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Подготовка субординаторов. Крок-2. База тестов. Кафедра терапевтической  стоматологии 

1. 
Пациентка 23 лет жалуется на наличие на жевательных 
поверхностях зубов пятен беловатого цвета, на ощущение 
оскомины, возникающее во время приема кислой пищи. Пятна 
появились около 3 месяцев назад. Объективно: на жевательных 
поверхностях 46, 36, 27 меловидные пятна, хорошо окрашиваются 
2% метиленовым синим; при зондировании определяется 
шероховатость. Эмаль зубов без дефектов. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Острый начальный кариес 
Острый поверхностный кариес 
Острый средний кариес 
Хронический средний кариес 
Хронический поверхностный кариес 
# 
2. 
У больного с острым пульпитом отмечаются болезненность зуба и 
отек нижней половины лица на стороне больного зуба. Какой 
механизм развития отека является ведущим при данном 
заболевании? 
@Нарушение микроциркуляции в очаге поражения 
Нарушение нервной регуляции водного обмена 
Нарушение трофической функции нервной системы 
Гипопротеинемия 
Повышение продукции альдостерона 
# 
3. 
Больной 52 лет обратился с жалобами на металлический привкус во 
рту и жжение языка. Объективно: дефекты зубных рядов обеих 
челюстей замещены паяными мостовидными протезами из 
нержавеющей стали. Какое исследование целесообразно провести? 
@Гальванометрию 
Гнатодинамометрию 
Мастикациографию 
Окклюзиографию 
Электромиографию 
# 
4. 
Больной 50 лет обратился с жалобами на металлический вкус во рту 
и ощущение кислоты. Объективно: дефекты зубных рядов обеих 
челюстей замещены паяными мостовидными протезами из 
нержавеющей стали. Боковые поверхности и кончик языка 
гиперемированы, язык слегка отечен. Какое патологическое 
состояние наиболее вероятно? 
@Гальваноз 
Аллергическая реакция 
Травматический протезный стоматит 
Токсический химический протезный стоматит 
Токсический бактериальний протезный стоматит 
# 
5. 
Больная 22 лет обратилась в клинику с жалобами на изменение 
цвета коронки 11. Год назад зуб лечили по поводу хронического 
глубокого кариеса. Сразу после лечения беспокоили 
незначительные болевые ощущения. К врачу не обращалась. На 
рентгенограмме: расширение периодонтальной щели в области 
верхушки корня 11. Перкуссия безболезненная. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
@Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический глубокий кариес 
Хронический гранулирующий периодонтит 
Хронический гранулематозный периодонтит 
Хронический фиброзный пульпит 
# 
6. 
Во время профилактического осмотра у пациента 18 лет после 
снятия зубных отложений на вестибулярной поверхности 22 и 41 
зубов обнаружены меловидные пятна в пришеечной области, 
безболезненные при зондировании. Тест эмалевой резистентности - 
7 баллов. Какие морфологические изменения характерны для 
данного заболевания? 
@Подповерхностная деминерализация эмали 
Изменения в плащевом дентине 
Повреждение дентино-эмалевого соединения 
Поверхностная деминерализация эмали 
Дегенеративные изменения одонтобластов 
# 
7. 
У больной 24 лет при лечении среднего кариеса 35 (V класс по 
Блеку) случайно была раскрыта полость зуба. Какой должна быть 
тактика врача? 

@Наложить одонтотропную пасту 
Произвести витальную ампутацию пульпы 
Произвести витальную экстирпацию пульпы 
Произвести девитальную экстирпацию пульпы 
Наложить мумифицирующую пасту 
# 
8. 
Больной 47 лет жалуется на боль в полости рта, усиливающуюся 
при приеме пищи и разговоре. Объективно: в ретромолярной 
области с обеих сторон овальные, болезненные при пальпации 
эрозии, на неизмененной слизистой оболочке. Симптом Никольского 
положительный. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Вульгарная пузырчатка 
Многоформная экссудативная эритема 
Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 
Острый герпетический стоматит 
Буллезная форма красного плоского лишая 
# 
9. 
Больная 45 лет жалуется на чувство стянутости слизистой оболочки 
щек, шершавость, неприятное ощущение. Объективно: на слизистой 
щек беловато-серые участки, едва возвышающиеся над ее уровнем 
и склонные к слиянию в виде кружевного рисунка, локализируются в 
задних отделах ротовой полости. Поверхность области не 
скаблируется. Для какого заболевания характерна такая 
клиническая картина? 
@Красный плоский лишай 
Вторичный сифилис 
Веррукозная лейкоплакия 
Хронический гиперпластичный кандидоз 
Красная волчанка 
# 
10. 
Больной 35 лет обратился к стоматологу для лечения зубов. При 
обследовании полости рта в области щек, на деснах обнаружены 
небольшие пятна темно-коричневого цвета без признаков 
воспаления, не возвышающиеся над уровнем слизистой оболочки. 
Кожа бронзового цвета. Патология какой системы имеет место у 
больного? 
@Эндокринной 
Кроветворной 
Пищеварительной 
Сердечно-сосудистой 
Нервной 
# 
11. 
Женщина 40 лет обратилась с жалобами на боли от холодного, 
сладкого в 11, 21 зубах, наличие косметического дефекта. При 
осмотре: в 11, 21 на выпуклой части вестибулярной поверхности 
коронки зуба дефекты эмали овальной формы, с гладким, 
блестящим, плотным дном. В анамнезе: тиреотоксикоз. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
@Эрозия твердых тканей зуба 
Клиновидный дефект 
Поверхностный кариес 
Некроз эмали 
Несовершенный амелогенез 
# 
12. 
У больного на красной кайме губы есть новообразование размером 
1х1см, с четкими границами, мелкобугристой поверхностью, 
красного цвета, при пальпации безболезненное. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Бородавчатый предрак 
Кожный рог 
Папиллома 
Ограниченный предраковый гиперкератоз 
Хейлит Манганотти 
# 
13. 
Женщина 25 лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на 
острую боль в области нижней челюсти справа, возникающую во 
время приема пищи. Объективно: на апроксимально-дистальной 
поверхности 45 определяется кариозная полость, выполненная 
светлым мягким дентином. Зондирование слабоболезненное по 
всему дну, перкуссия безболезненная. От холодной воды 
наблюдается быстро исчезающая боль. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
@Острый глубокий кариес 
Острый средний кариес 
Хронический глубокий кариес 
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Хронический средний кариес 
Хронический фиброзный пульпит 
# 
14. 
Больная 23 лет жалуется на кровотечение из десен во время чистки 
зубов и приема жесткой пищи. Объективно: маргинальная часть 
десен, в основном с оральной стороны, отечная, гиперемированная, 
отмечаются наддесенные зубные отложения. На рентгенограмме: 
деструкция кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок, 
явления остеопороза. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит, начальная степень 
Генерализованный пародонтит, I ст 
Генерализованный катаральный гингивит 
Генерализованный гипертрофический гингивит 
Генерализованный пародонтит, II ст 
# 
15. 
Женщина 24 лет жалуется на сильную боль во рту, повышение 
температуры тела до 38°С, недомогание. Подобное состояние 
периодически возникает на протяжении нескольких лет после 
простуды. Объективно: губы покрыты кровянистыми корочками, на 
резко гиперемированной и отечной слизистой оболочке губ и щек - 
вскрывшиеся пузыри и эрозии, покрытые фибринозным налетом. 
Гиперсаливация. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Многоформная экссудативная эритема 
Вульгарная пузырчатка 
Герпетиформный дерматит Дюринга 
Пузырчатка Пашкова 
Рецидивирующий герпес 
# 
16. 
Женщина 51 года жалуется на чувство жжения и покалывания 
спинки и боковых поверхностей языка, которое исчезает во время 
еды, но усиливается к вечеру, сухость во рту, извращение вкусовых 
ощущений. Впервые подобные ощущения появились год назад 
после психической травмы, с течением времени эти ощущения 
усиливаются. Страдает анацидным гастритом, сахарным диабетом, 
плохо спит. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Глоссодиния 
Ганглионит подъязычных ганглиев 
Глоссит Гентера-Миллера 
Десквамативный глоссит 
Кандидозный глоссит 
# 
17. 
Больному 36 лет установлен диагноз: хронический фиброзный 
пульпит. Проведено препарирование, экстирпацию пульпы, 
инструментальную и медикаментозную обработку каналов. Как 
необходимо произвести пломбирование каналов? 
@До физиологической верхушки 
До рентгенологической верхушки 
За верхушку 
До анатомической верхушки 
Не доходя 0,5 см до верхушки 
# 
18. 
Женщина 35 лет жалуется на чувство жжения в ротовой полости, 
боль во время еды. 1,5 недели назад был назначен курс 
антибиотиков. Объективно: на СОПР отмечается образование 
пленок, налета молочного цвета, которые легко снимаются ватным 
тампоном. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый псевдомембрамозный кандидоз 
Аллергический стоматит 
Красный плоский лишай 
Хронический атрофический кандидоз 
Лейкоплакия, мягкая форма 
# 
19. 
Больная 22 лет жалуется на сухость губ, иногда жжение, появление 
чешуек, которые она скусывает. Объективно: губы сухие, имеются 
чешуйки, края чешуек приподняты. После снятия чешуек эрозий нет, 
наблюдается лишь гиперемия. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Эксфолиативный хейлит 
Контактный аллергический хейлит 
Красная волчанка 
Метеорологический хейлит 
Экзематозный хейлит 
# 
20. 
Женщина 42 лет жалуется на повышение температуры до 38, 7°С, 
лихорадку, головную боль, общую слабость, высыпания на коже и 
слизистой оболочке полости рта. Ощущение боли по ходу лицевого 
нерва. Объективно: на отекшей гиперемированной слизистой 
оболочке и коже правой стороны лица - везикулезные высыпания 1-
6 мм в диаметре и одиночные корки. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 

@Опоясывающий герпес 
Острый герпетический стоматит 
Вульгарная пузырчатка 
Буллезный пемфигоид 
Многоформная экссудативная эритема 
# 
21. 
Женщина 35 лет жалуется на периодическое возникновение язвочек 
в полости рта. Болеет в течение 5 лет, рецидивы 4-5 раз в году. 
Язвочки заживают в течение 10 дней. Объективно: на слизистой 
оболочке нижней губы элемент поражения округлой формы, 
размером 0,5 см, покрытый белым налетом, окруженный каймой 
гиперемии, очень болезненный при пальпации. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 
Травматическая эрозия 
Вторичный сифилис 
Рецидивирующий герпес 
Герпетиформный дерматит Дюринга 
# 
22. 
Женщина 27 лет обратилась к стоматологу с жалобами на боли от 
холодного в 35, которые быстро проходят после устранения 
раздражителя. Объективно: в пришеечной области 35 дефект 
твердых тканей в пределах эмали. Края дефекта хрупкие, белого 
цвета. ЭОД - 5 мкА. Каков наиболее вероятный диагноз? 
@Острый поверхностный кариес 
Местная гипоплазия эмали 
Острый начальный кариес 
Некроз эмали 
Эрозия эмали 
# 
23. 
К врачу-стоматологу с целью санации полости рта обратилась 
женщина 39 лет. Объективно: в области слепой ямки 37 обнаружена 
обширная кариозная полость в пределах околопульпарного 
дентина. Дентин на дне и стенках полости плотный, 
пигментированный. Кариозная полость не сообщается с полостью 
зуба. Зондирование и перкуссия безболезненные. Реакция на 
холодовой раздражитель безболезненная. ЭОД- 6 мкА. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический глубокий кариес 
Хронический средний кариес 
Хронический фиброзный пульпит 
Хронический периодонтит 
Острый глубокий кариес 
# 
24. 
Женщина 22 лет, беременная, жалуется на появление белых пятен 
на передних зубах верхней челюсти, которые появились на 4-ом 
месяце беременности. При осмотре: на вестибулярной поверхности 
в пришеечной области 13, 12, 11, 21, 22, 23 меловидные пятна. 
Эмаль потеряла блеск, шероховатая. От химических раздражителей 
возникает кратковременная боль. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
@Острый начальный кариес 
Острый поверхностный кариес 
Флюороз зубов 
Хронический начальный кариес 
Системная гипоплазия эмали 
# 
25. 
Мужчина 41 года обратился две недели назад к пародонтологу. 
Установлен диагноз: генерализованный пародонтит II степени 
тяжести, обострившееся течение. После устранения травмирующих 
факторов и проведения противовоспалительной терапии десна 
приобрела обычную окраску, пародонтальные карманы глубиной 4-5 
мм, без отделяемого. Какой метод устранения пародонтальных 
карманов следует применить в данном клиническом случае? 
@Кюретаж 
Поверхностную склерозирующую терапию 
Глубокую склерозирующую терапию 
Гингивэктомию 
Лоскутную операцию 
# 
26. 
Больной 38 лет жалуется на острую боль во рту, горле, 
затрудняющую прием пищи, недомогание, повышение температуры 
до 38,60С, возникшие после переохлаждения. Болен в течение 
суток, вечером должен заступить на смену. Объективно: десна в 
области нижних фронтальных зубов, слизистая зева 
гиперемированы, отечны, определяется некроз десневого края и 
увеличение миндалин. Бактериоскопия: фузоспириллярный 
симбиоз. Анализ крови: эр.- 4,5 * 10 12/л; л.- 7,2 * 10 9/л; СОЭ-18 
мм/ч. Какова дальнейшая тактика врача-стоматолога? 
@Назначить лечение и выдать больничный лист 
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Назначить лечение и отправить на смену 
Направить на госпитализацию в челюстно-лицевой стационар 
Направить на консультацию к врачу-инфекционисту 
Направить на консультацию к ЛОР-специалисту 
# 
27. 
Мужчине 34 лет диагностирован острый гнойный пульпит 36. Для 
выполнения витальной экстирпации проведена инфильтрационная 
анестезия 2% раствором ультракаина с адреналином - 0,5 мл. При 
вскрытии полости зуба пациент отметил резкую болезненность, 
побледнел, потерял сознание. АД- 100/50 мм рт.ст., пульс 
нитевидный, ЧДД- 18/мин. Полгода назад была проведена 
аналогичная анестезия при лечении кариеса 13 без побочных 
эффектов. Какое обезболивание рационально провести для 
продолжения лечения пульпита? 
@Проводниковую анестезию 
Общее обезболивание 
Повторную инфильтрационную анестезию 
Внутрипульпарную анестезию 
Электрообезболивание 
# 
28. 
Больной 50 лет жалуется на повышенную чувствительность 
оголенных шеек зубов, смещение зубов, зуд в деснах, боль в 
области 43, 42, 41, 31,32, 33 под воздействием химических и 
температурных раздражителей. Объективно: десна плотные, 
анемичные. На рентгенограмме: атрофия альвеолярной кости, 
достигающая 2/3 высоты межальвеолярных перегородок. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
@Пародонтоз III ст 
Пародонтоз II ст 
Катаральный гингивит 
Хронический генерализованный пародонтит II ст 
Атрофический гингивит 
# 
29. 
При профилактическом осмотре полости рта у больного 40 лет 
обнаружены изменения следующего характера: маргинальная часть 
десен валообразно увеличена, синюшная, при касании 
стоматологическим зондом умеренно кровоточит, болевые 
ощущения отсутствуют. При окрашивании десен раствором Люголя 
слизистая оболочка окрашивается в светло-коричневый цвет. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический катаральный гингивит 
Острый катаральный гингивит 
Обострение хронического катарального гингивита 
Хронический гипертрофический гингивит 
Генерализованный пародонтит 
# 
30. 
Больной 20 лет жалуется на наличие кариозной полости в зубе на 
верхней челюсти справа. Объективно: в 16 глубокая кариозная 
полость, сообщающаяся с полостью зуба, зондирование во 
вскрытой точке безболезненно, перкуссия слабо болезненная. На 
десне, в области проекции верхушки корня 16, обнаружен свищ. 
Каков наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гранулирующий периодонтит 
Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический гранулематозный периодонтит 
Хронический гипертрофический пульпит 
Хронический гангренозный пульпит 
# 
31. 
При пломбировании кариозных полостей II класса по Блеку в 
36,было решено воспользоваться методикой открытого варианта 
"сэндвич-техники". Какой из стеклоиономерных цеметов нужно 
использовать для замещения дентина? 
@VitremerTC (3M) 
Aqua-Cem (Dentsply) 
BaseLine (Dentsply) 
Aqua-Jonobond (VOCO) 
Vitrebond (3M) 
# 
32. 
Больной 65 лет жалуется на наличие язвы на красной кайме нижней 
губы, которая периодически покрывается сухой коркой или исчезает 
совсем. Язва существует на протяжении года. К врачу не 
обращался. Объективно: на красной кайме нижней губы слева 
гладкая эрозия овальной формы, ярко-красного цвета, 
безболезненная. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. 
Какой метод обследования необходим для уточнения диагноза? 
@Цитологический 
Бактериологический 
Серологический 
Иммунологичеcкий 
Люминесцентный 

# 
33. 
Больной обратился с жалобами на боли в области 36 зуба, 
припухлость десен, выделение гноя. Объективно: десневые сосочки 
в области 36 и 37 зубов гиперемированы, отечны, с цианотическим 
оттенком, при касании кровоточат. 36 и 37 зубы покрыты 
металлическими коронками, между ними пародонтальный карман 
глубиной 6-7 мм с незначительным гнойным отделяемым. Коронки 
глубоко заходят под десна. Горизонтальная перкуссия 36 зуба 
болезненная. На рентгенограмме - резорбция межзубной 
перегородки на 1/2 высоты. Костная ткань в других участках 
альвеолярного отростка не изменена. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Локализованный пародонтит 
Генерализованный пародонтит 
Хронический катаральный гингивит 
Гипертрофический гингивит 
Острый катаральный гингивит 
# 
34. 
Больной 20 лет обратился с целью санации. Объективно: на 
вестибулярной поверхности 11 и 12 несколько меловидных пятен 
диаметром 2х3 мм, полуовальной формы, поверхность шероховатая 
при зондировании. Какой тест будет наиболее информативным в 
проведении дифференционной диагностики данной патологии? 
@Витальное окрашивание 
ЭОД 
Зондирование 
Термодиагностика 
ТЕР-тест 
# 
35. 
Больная 52 лет жалуется на боль, периодическое возникновение 
свища на деснах в области 15. Зуб лечен 1,5 года назад по поводу 
кариеса. Объективно: в 15 пломба. В проекции верхушки корня 
свищ, при надавливании выделяется гнойный экссудат. Перкуссия 
зуба болезненная. На рентгенограмме корневой канал не 
запломбирован, возле верхушки корня очаг деструкции с нечеткими 
контурами. Каков наиболее вероятный диагноз? 
@Обострение гранулирующего периодонтита 
Хронический гранулирующий периодонтит 
Острый гнойный периодонтит 
Радикулярная киста 
Обострение гранулематозного периодонтита 
# 
36. 
Больной 64 лет обратился к врачу с жалобами на наличие слегка 
болезненной язвы на боковой поверхности языка, которая 
появилась более 2-хмесяцев назад. Объективно: на боковой 
поверхности языка язва с приподнятыми краями, вокруг нее ткани 
инфильтрированы. Определяются увеличенные, спаянные друг с 
другом и окружающими тканями подчелюстные лимфоузлы. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Рак языка 
Сифилис (твердый шанкр) 
Туберкулезная язва 
Декубитальная язва 
Язвенно-некротическое поражение при заболеваниях крови 
# 
37. 
Больной 62 лет жалуется на наличие язв на губе, образовавшихся 2 
недели назад, не вызывающих особых болезненных ощущений. 
Ранее дважды отмечал образование подобных элементов, 
постепенно заживавших без лечения. Объективно: на красной кайме 
губы между средней линией и углом рта, на неизмененном фоне, 
две эрозии диаметром около 0,5 и 0,3 см, слегка болезненные, 
мягкие при пальпации, чистые. Какой диагноз наиболее вероятен? 
@Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти 
Хронический рецидивирующий герпес 
Вульгарная пузырчатка 
Метеорологический хейлит 
Эксфолиативный хейлит 
# 
38. 
У девушки 17 лет на вестибулярной поверхности резцов нижней и 
верхней челюстей, моляров обнаружены множественные пятна 
молочного цвета, симметрично расположенные, безболезненные 
при зондировании. Каков наиболее вероятный диагноз? 
@Гипоплазия эмали 
Начальный кариес 
Некроз эмали 
Эрозия эмали 
Флюороз 
# 
39. 
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У пациента 25 лет обнаружены очаги некроза вдоль десневого края 
на обеих челюстях. Ведет беспорядочный образ жизни, употребляет 
наркотики. В течение последнего месяца отмечает слабость, 
постоянное повышение температуры тела до 37, 3 — 37,5°С, 
поносы, снижение веса на 15 кг. Кожа лица с землистым оттенком. 
Выглядит старше своих лет. Подчелюстные, подбородочные, 
шейные и подмышечные лимфоузлы увеличены, безболезненные, 
подвижны. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@СПИД 
Острый лейкоз 
Гиповитаминоз С 
Гингивит Венсана 
Агранулоцитоз 
# 
40. 
Больной обратился с жалобами на боль в 26, возникающую при 
приеме горячей пищи, неприятный запах изо рта. В анамнезе: 
периодически возникает самопроизвольная боль. Объективно: в 26 
глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. 
Перкуссия чувствительная, зондирование и термодиагностика 
безболезненные. ЭОД - 70мкА. Какой из методов лечения будет 
оптимальным в данном случае? 
@Витальная экстирпация 
Витальная ампутация 
Девитальная экстирпация 
Девитальная ампутация 
Консервативный 
# 
41. 
Больная 45 лет жалуется на жжение и сухость во рту. Жжение 
усиливается во время еды. Объективно: отек языка, спинка языка 
покрыта белым налетом, который частично снимается шпателем. 
Около 10 лет болеет сахарным диабетом. Укажите наиболее 
вероятный диагноз: 
@Хронический кандидоз 
Глоссодиния 
Дескваматический глоссит 
Лейкоплакия 
Красный плоский лишай 
# 
42. 
Больной 40 лет жалуется на наличие кариозной полости в 22 зубе. 
Объективно: на медиальной поверхности 22зуба - глубокая 
кариозная полость IV класса; при зондировании незначительная 
боль. Каков материал целесообразно использовать для 
пломбирования 22 зуба? 
 
@Композиционный материал светового отвердевания 
Алюмо-силикатный цемент 
Стеклоиономерный цемент светового отвердевания 
Стеклоиономерный цемент химического отвердевания 
Силикатно-фосфатный цемент 
# 
43. 
Больной 25 лет с хроническим глубоким кариесом 46 зуба была 
поставлена пломба из серебряной амальгамы, которая имела на 
дне прокладку из фосфат-цемента толщиной 0,5 мм. Через сутки 
появилась кратковременная боль от действия термических 
раздражителей. Какие негативные качества амальгамы вызвали 
появление боли? 
@Высокая теплопроводность 
Отсутствие адгезии 
Токсическое действие ртути 
Токсическое действие окислов 
Длительное отвердевание пломбы 
# 
44. 
Больному 25 лет поставлен диагноз: хронический глубокий кариес 
43.Объективно: кариозная полость находится на вестибулярной 
поверхности 43 в пришеечной области, ниже уровня десны. 
Определите оптимальный постоянный пломбировочный материал: 
@Компомер 
Амальгама 
Композит химической полимеризации 
Силикофосфатный цемент 
Композит световой полимеризации 
# 
45. 
Больной жалуется на длительные болевые приступы в зубах 
нижней челюсти слева. Боль иррадиирует в ухо, затылок и 
усиливается при приеме холодной и горячей пищи. Объективно: в 
36 на апроксимально-медиальной поверхности глубокая кариозная 
полость. Зондирование болезненное по всему дну и вызывает 
приступ боли. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый диффузный пульпит 
Острый ограниченный пульпит 

Острый гнойный пульпит 
Хронический конкрементозный пульпит 
Острый глубокий кариес 
# 
46. 
Мужчина 37 лет жалуется на эстетический дефект в верхних 
фронтальных зубах. Объективно: на вестибулярных поверхностях 
11, 12, 21, 22 неглубокие чашевидные дефекты эмали овальной 
формы. Дно плотное, светлое. Зондирование и холодовая проба 
безболезненные. Какой метод лечения является наиболее 
оптимальным? 
@Пломбирование 
Реминерализирующая терапия 
Протезирование 
Сошлифовывание 
Лечение не требуется 
# 
47. 
Больной обратился с жалобами на постоянную острую боль, 
усиливающуюся при прикосновении к зубу на нижней челюсти 
слева, чувство выросшего зуба. Ранее была самопроизвольная 
острая боль, усиливавшаяся от холодного. Рентгенологических 
изменений не обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый гнойный периодонтит 
Острый гнойный пульпит 
Обострение хронического пульпита 
Острый серозный периодонтит 
Обострение хронического периодонтита 
# 
48. 
У больного на протяжении последней ночи отмечались приступы 
боли в правой половине лица. Боль пульсирующая, резкая, 
нестерпимая, почти постоянная, не утихала, лишь несколько 
уменьшалась интенсивность. От теплого полоскания боль резко 
усиливается. Объективно: в 17 в пришеечной области пломба из 
композита. На холодную воду боль успокаивается. Перкуссия 17 
болезненная. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый гнойный пульпит 
Острый серозный периодонтит 
Обострение хронического пульпита 
Острый правосторонний гайморит 
Острый диффузный пульпит 
# 
49. 
Больная 40 лет жалуется на кровоточивость десен, подвижность 
зубов, сухость в полости рта, жажду, появившиеся год назад. 
Объективно: десна обоих челюстей отечны, гиперемированы с 
цианотическим оттенком. Корни зубов неравномерно оголены. 
Пародонтальные карманы 3-5 мм. Подвижность зубов I-II степени. 
Какие обследования необходимо произвести для установления 
фоновой патологии? 
@Анализ крови на сахар 
Аллергологические пробы 
Исследование функции слюнных желез 
Общий анализ крови 
Иммунограмма 
# 
50 
Пациент 19 лет, водитель, жалуется на недомогание, повышение 
температуры, боль в деснах, неприятный запах изо рта. 
Объективно: десенные сосочки и десенный край сероватые, 
рыхлые, легко удаляются с обнажением язвенной, кровоточивой и 
резко болезненной поверхности. Слизистая полости рта розовая. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый язвенный гингивит 
Острый катаральный гингивит 
Свинцовый гингивит 
Гангренозный гингивит 
Хронический язвенный гингивит 
# 
51. 
Мужчина 23 лет жалуется на кровоточивость десен при чистке зубов 
и приеме жесткой пищи. Объективно: десна во фронтальном участке 
нижней челюсти гиперемирована, отечна, кровоточит при 
пальпации. Слизистая оболочка полости рта и десна в других 
участках без изменений. Прикус глубокий. Зубы устойчивы, за 
исключением 41 и 31 (Iстепень подвижности). На рентгенограмме: 
резорбция межальвеолярных перегородок в области 42, 41,32, 31 до 
1/3 длины корня. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Локализованный пародонтит 
Генерализованный пародонтит, начальная степень 
Генерализованный пародонтит, Iстепень 
Катаральный гингивит 
Пародонтоз Iстепень 
# 
52. 
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Больной 18 лет поставлен диагноз: хронический катаральный 
генерализованный гингивит, легкой степени тяжести, обострение. 
Имеется скученность нижних фронтальных зубов. ГИ- 3,1. Какое из 
нижеперечисленных средств необходимо назначить больной для 
инактивации налета? 
@Хлоргексидин 
Перекись водорода 
Химопсин 
Альбуцид 
Фурацилин 
# 
53. 
Больная 25 лет жалуется на ноющую боль в зубе. При осмотре в 26 
глубокая кариозная полость, выполненная грануляционной тканью. 
Последняя легко кровоточит при касании. Перкуссия 
безболезненная. ЭОД - 60мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гипертрофический пульпит 
Эпулис 
Хронический фиброзный пульпит 
Грануляции из области бифуркации 
Гипертрофический папиллит 
# 
54. 
Больной 57 лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к 
химическим и термическим раздражителям, зуд десен. Объективно: 
корни зубов оголены до 1/3 длины, десна плотные, бледно-розового 
цвета. В области 14, 13, 24, 25, 26, 34 клиновидные дефекты в 
пределах дентина. Зондирование оголенных шеек зубов и 
клиновидных дефектов болезненное. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Пародонтоз I степени 
Генерализированный пародонтит 
Пародонтоз II степени 
Атрофический гингивит 
Локализированный пародонтит 
# 
55. 
Больная 25 лет обратилась с жалобами на наличие кариозной 
полости в 35 и острую самопроизвольную ночную боль, возникшую 
сутки назад. После обследования установлен диагноз: острый 
очаговый пульпит 35. По окончании лечения предполагается 
покрытие зуба искусственной коронкой. Какой метод лечения 
следует избрать? 
@Витальная экстирпация 
Биологический метод 
Девитальная экстирпация 
Витальная ампутация 
Девитальная ампутация 
# 
56. 
Мужчина 23 лет жалуется на кровоточивость десен при чистке зубов 
и приеме жесткой пищи. Объективно: десна во фронтальном участке 
нижней челюсти гиперемирована, отечна, кровоточит при 
пальпации. Слизистая оболочка полости рта и десна в других 
участках без изменений. Прикус глубокий. Зубы устойчивы, за 
исключением 41 и 31 (Iстепень подвижности). На рентгенограмме: 
резорбция межальвеолярных перегородок в области 42, 41,32, 31 до 
1/3 длины корня. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Локализованный пародонтит 
Генерализованный пародонтит, начальная степень 
Генерализованный пародонтит, Iстепень 
Катаральный гингивит 
Пародонтоз Iстепень 
# 
57. 
Больной 18 лет поставлен диагноз: хронический катаральный 
генерализованный гингивит, легкой степени тяжести, обострение. 
Имеется скученность нижних фронтальных зубов. ГИ- 3,1. Какое из 
нижеперечисленных средств необходимо назначить больной для 
инактивации налета? 
@Хлоргексидин 
Перекись водорода 
Химопсин 
Альбуцид 
Фурацилин 
# 
58. 
Больная 25 лет жалуется на ноющую боль в зубе. При осмотре в 26 
глубокая кариозная полость, выполненная грануляционной тканью. 
Последняя легко кровоточит при касании. Перкуссия 
безболезненная. ЭОД - 60мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гипертрофический пульпит 
Эпулис 
Хронический фиброзный пульпит 
Грануляции из области бифуркации 
Гипертрофический папиллит 

# 
59. 
Больной 57 лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к 
химическим и термическим раздражителям, зуд десен. Объективно: 
корни зубов оголены до 1/3 длины, десна плотные, бледно-розового 
цвета. В области 14, 13, 24, 25, 26, 34 клиновидные дефекты в 
пределах дентина. Зондирование оголенных шеек зубов и 
клиновидных дефектов болезненное. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Пародонтоз I степени 
Генерализированный пародонтит 
Пародонтоз II степени 
Атрофический гингивит 
Локализированный пародонтит 
# 
60. 
Больная 25 лет обратилась с жалобами на наличие кариозной 
полости в 35 и острую самопроизвольную ночную боль, возникшую 
сутки назад. После обследования установлен диагноз: острый 
очаговый пульпит 35. По окончании лечения предполагается 
покрытие зуба искусственной коронкой. Какой метод лечения 
следует избрать? 
@Витальная экстирпация 
Биологический метод 
Девитальная экстирпация 
Витальная ампутация 
Девитальная ампутация 
# 
61. 
Пациентка 23 лет жалуется на наличие на жевательных 
поверхностях зубов пятен беловатого цвета, на ощущение 
оскомины, возникающее во время приема кислой пищи. Пятна 
появились около 3 месяцев назад. Объективно: на жевательных 
поверхностях 46, 36, 27 меловидные пятна, хорошо окрашиваются 
2% метиленовым синим; при зондировании определяется 
шероховатость. Эмаль зубов без дефектов. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Острый начальный кариес 
Острый поверхностный кариес 
Острый средний кариес 
Хронический средний кариес 
Хронический поверхностный кариес 
# 
62. 
У больного с острым пульпитом отмечаются болезненность зуба и 
отек нижней половины лица на стороне больного зуба. Какой 
механизм развития отека является ведущим при данном 
заболевании? 
@Нарушение микроциркуляции в очаге поражения 
Нарушение нервной регуляции водного обмена 
Нарушение трофической функции нервной системы 
Гипопротеинемия 
Повышение продукции альдостерона 
# 
63. 
Больной 52 лет обратился с жалобами на металлический привкус во 
рту и жжение языка. Объективно: дефекты зубных рядов обеих 
челюстей замещены паяными мостовидными протезами из 
нержавеющей стали. Какое исследование целесообразно провести? 
@Гальванометрию 
Гнатодинамометрию 
Мастикациографию 
Окклюзиографию 
Электромиографию 
# 
64. 
Больной 50 лет обратился с жалобами на металлический вкус во рту 
и ощущение кислоты. Объективно: дефекты зубных рядов обеих 
челюстей замещены паяными мостовидными протезами из 
нержавеющей стали. Боковые поверхности и кончик языка 
гиперемированы, язык слегка отечен. Какое патологическое 
состояние наиболее вероятно? 
@Гальваноз 
Аллергическая реакция 
Травматический протезный стоматит 
Токсический химический протезный стоматит 
Токсический бактериальний протезный стоматит 
# 
65. 
Больная 22 лет обратилась в клинику с жалобами на изменение 
цвета коронки 11. Год назад зуб лечили по поводу хронического 
глубокого кариеса. Сразу после лечения беспокоили 
незначительные болевые ощущения. К врачу не обращалась. На 
рентгенограмме: расширение периодонтальной щели в области 
верхушки корня 11. Перкуссия безболезненная. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
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@Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический глубокий кариес 
Хронический гранулирующий периодонтит 
Хронический гранулематозный периодонтит 
Хронический фиброзный пульпит 
# 
66. 
Во время профилактического осмотра у пациента 18 лет после 
снятия зубных отложений на вестибулярной поверхности 22 и 41 
зубов обнаружены меловидные пятна в пришеечной области, 
безболезненные при зондировании. Тест эмалевой резистентности - 
7 баллов. Какие морфологические изменения характерны для 
данного заболевания? 
@Подповерхностная деминерализация эмали 
Изменения в плащевом дентине 
Повреждение дентино-эмалевого соединения 
Поверхностная деминерализация эмали 
Дегенеративные изменения одонтобластов 
# 
67. 
У больной 24 лет при лечении среднего кариеса 35 (V класс по 
Блеку) случайно была раскрыта полость зуба. Какой должна быть 
тактика врача? 
@Наложить одонтотропную пасту 
Произвести витальную ампутацию пульпы 
Произвести витальную экстирпацию пульпы 
Произвести девитальную экстирпацию пульпы 
Наложить мумифицирующую пасту 
# 
68. 
Больной 47 лет жалуется на боль в полости рта, усиливающуюся 
при приеме пищи и разговоре. Объективно: в ретромолярной 
области с обеих сторон овальные, болезненные при пальпации 
эрозии, на неизмененной слизистой оболочке. Симптом Никольского 
положительный. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Вульгарная пузырчатка 
Многоформная экссудативная эритема 
Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 
Острый герпетический стоматит 
Буллезная форма красного плоского лишая 
# 
69. 
Больная 45 лет жалуется на чувство стянутости слизистой оболочки 
щек, шершавость, неприятное ощущение. Объективно: на слизистой 
щек беловато-серые участки, едва возвышающиеся над ее уровнем 
и склонные к слиянию в виде кружевного рисунка, локализируются в 
задних отделах ротовой полости. Поверхность области не 
скаблируется. Для какого заболевания характерна такая 
клиническая картина? 
@Красный плоский лишай 
Вторичный сифилис 
Веррукозная лейкоплакия 
Хронический гиперпластичный кандидоз 
Красная волчанка 
# 
70. 
Больной 35 лет обратился к стоматологу для лечения зубов. При 
обследовании полости рта в области щек, на деснах обнаружены 
небольшие пятна темно-коричневого цвета без признаков 
воспаления, не возвышающиеся над уровнем слизистой оболочки. 
Кожа бронзового цвета. Патология какой системы имеет место у 
больного? 
@Эндокринной 
Кроветворной 
Пищеварительной 
Сердечно-сосудистой 
Нервной 
# 
71. 
Женщина 40 лет обратилась с жалобами на боли от холодного, 
сладкого в 11, 21 зубах, наличие косметического дефекта. При 
осмотре: в 11, 21 на выпуклой части вестибулярной поверхности 
коронки зуба дефекты эмали овальной формы, с гладким, 
блестящим, плотным дном. В анамнезе: тиреотоксикоз. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
@Эрозия твердых тканей зуба 
Клиновидный дефект 
Поверхностный кариес 
Некроз эмали 
Несовершенный амелогенез 
# 
72. 
У больного на красной кайме губы есть новообразование размером 
1х1см, с четкими границами, мелкобугристой поверхностью, 
красного цвета, при пальпации безболезненное. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 

@Бородавчатый предрак 
Кожный рог 
Папиллома 
Ограниченный предраковый гиперкератоз 
Хейлит Манганотти 
# 
73. 
Женщина 25 лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на 
острую боль в области нижней челюсти справа, возникающую во 
время приема пищи. Объективно: на апроксимально-дистальной 
поверхности 45 определяется кариозная полость, выполненная 
светлым мягким дентином. Зондирование слабоболезненное по 
всему дну, перкуссия безболезненная. От холодной воды 
наблюдается быстро исчезающая боль. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
@Острый глубокий кариес 
Острый средний кариес 
Хронический глубокий кариес 
Хронический средний кариес 
Хронический фиброзный пульпит 
# 
74. 
Больная 23 лет жалуется на кровотечение из десен во время чистки 
зубов и приема жесткой пищи. Объективно: маргинальная часть 
десен, в основном с оральной стороны, отечная, гиперемированная, 
отмечаются наддесенные зубные отложения. На рентгенограмме: 
деструкция кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок, 
явления остеопороза. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит, начальная степень 
Генерализованный пародонтит, I ст 
Генерализованный катаральный гингивит 
Генерализованный гипертрофический гингивит 
Генерализованный пародонтит, II ст 
# 
75. 
Женщина 24 лет жалуется на сильную боль во рту, повышение 
температуры тела до 38°С, недомогание. Подобное состояние 
периодически возникает на протяжении нескольких лет после 
простуды. Объективно: губы покрыты кровянистыми корочками, на 
резко гиперемированной и отечной слизистой оболочке губ и щек - 
вскрывшиеся пузыри и эрозии, покрытые фибринозным налетом. 
Гиперсаливация. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Многоформная экссудативная эритема 
Вульгарная пузырчатка 
Герпетиформный дерматит Дюринга 
Пузырчатка Пашкова 
Рецидивирующий герпес 
# 
76. 
Женщина 51 года жалуется на чувство жжения и покалывания 
спинки и боковых поверхностей языка, которое исчезает во время 
еды, но усиливается к вечеру, сухость во рту, извращение вкусовых 
ощущений. Впервые подобные ощущения появились год назад 
после психической травмы, с течением времени эти ощущения 
усиливаются. Страдает анацидным гастритом, сахарным диабетом, 
плохо спит. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Глоссодиния 
Ганглионит подъязычных ганглиев 
Глоссит Гентера-Миллера 
Десквамативный глоссит 
Кандидозный глоссит 
# 
77. 
Больному 36 лет установлен диагноз: хронический фиброзный 
пульпит. Проведено препарирование, экстирпацию пульпы, 
инструментальную и медикаментозную обработку каналов. Как 
необходимо произвести пломбирование каналов? 
@До физиологической верхушки 
До рентгенологической верхушки 
За верхушку 
До анатомической верхушки 
Не доходя 0,5 см до верхушки 
# 
78. 
Женщина 35 лет жалуется на чувство жжения в ротовой полости, 
боль во время еды. 1,5 недели назад был назначен курс 
антибиотиков. Объективно: на СОПР отмечается образование 
пленок, налета молочного цвета, которые легко снимаются ватным 
тампоном. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый псевдомембрамозный кандидоз 
Аллергический стоматит 
Красный плоский лишай 
Хронический атрофический кандидоз 
Лейкоплакия, мягкая форма 
# 
79. 
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Больная 22 лет жалуется на сухость губ, иногда жжение, появление 
чешуек, которые она скусывает. Объективно: губы сухие, имеются 
чешуйки, края чешуек приподняты. После снятия чешуек эрозий нет, 
наблюдается лишь гиперемия. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Эксфолиативный хейлит 
Контактный аллергический хейлит 
Красная волчанка 
Метеорологический хейлит 
Экзематозный хейлит 
# 
80. 
Женщина 42 лет жалуется на повышение температуры до 38, 7°С, 
лихорадку, головную боль, общую слабость, высыпания на коже и 
слизистой оболочке полости рта. Ощущение боли по ходу лицевого 
нерва. Объективно: на отекшей гиперемированной слизистой 
оболочке и коже правой стороны лица - везикулезные высыпания 1-
6 мм в диаметре и одиночные корки. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Опоясывающий герпес 
Острый герпетический стоматит 
Вульгарная пузырчатка 
Буллезный пемфигоид 
Многоформная экссудативная эритема 
# 
81. 
Женщина 35 лет жалуется на периодическое возникновение язвочек 
в полости рта. Болеет в течение 5 лет, рецидивы 4-5 раз в году. 
Язвочки заживают в течение 10 дней. Объективно: на слизистой 
оболочке нижней губы элемент поражения округлой формы, 
размером 0,5 см, покрытый белым налетом, окруженный каймой 
гиперемии, очень болезненный при пальпации. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 
Травматическая эрозия 
Вторичный сифилис 
Рецидивирующий герпес 
Герпетиформный дерматит Дюринга 
# 
82. 
Женщина 27 лет обратилась к стоматологу с жалобами на боли от 
холодного в 35, которые быстро проходят после устранения 
раздражителя. Объективно: в пришеечной области 35 дефект 
твердых тканей в пределах эмали. Края дефекта хрупкие, белого 
цвета. ЭОД - 5 мкА. Каков наиболее вероятный диагноз? 
@Острый поверхностный кариес 
Местная гипоплазия эмали 
Острый начальный кариес 
Некроз эмали 
Эрозия эмали 
# 
83. 
К врачу-стоматологу с целью санации полости рта обратилась 
женщина 39 лет. Объективно: в области слепой ямки 37 обнаружена 
обширная кариозная полость в пределах околопульпарного 
дентина. Дентин на дне и стенках полости плотный, 
пигментированный. Кариозная полость не сообщается с полостью 
зуба. Зондирование и перкуссия безболезненные. Реакция на 
холодовой раздражитель безболезненная. ЭОД- 6 мкА. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический глубокий кариес 
Хронический средний кариес 
Хронический фиброзный пульпит 
Хронический периодонтит 
Острый глубокий кариес 
# 
84. 
Женщина 22 лет, беременная, жалуется на появление белых пятен 
на передних зубах верхней челюсти, которые появились на 4-ом 
месяце беременности. При осмотре: на вестибулярной поверхности 
в пришеечной области 13, 12, 11, 21, 22, 23 меловидные пятна. 
Эмаль потеряла блеск, шероховатая. От химических раздражителей 
возникает кратковременная боль. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
@Острый начальный кариес 
Острый поверхностный кариес 
Флюороз зубов 
Хронический начальный кариес 
Системная гипоплазия эмали 
# 
85. 
Мужчина 41 года обратился две недели назад к пародонтологу. 
Установлен диагноз: генерализованный пародонтит II степени 
тяжести, обострившееся течение. После устранения травмирующих 
факторов и проведения противовоспалительной терапии десна 
приобрела обычную окраску, пародонтальные карманы глубиной 4-5 

мм, без отделяемого. Какой метод устранения пародонтальных 
карманов следует применить в данном клиническом случае? 
@Кюретаж 
Поверхностную склерозирующую терапию 
Глубокую склерозирующую терапию 
Гингивэктомию 
Лоскутную операцию 
# 
86. 
Больной 38 лет жалуется на острую боль во рту, горле, 
затрудняющую прием пищи, недомогание, повышение температуры 
до 38,60С, возникшие после переохлаждения. Болен в течение 
суток, вечером должен заступить на смену. Объективно: десна в 
области нижних фронтальных зубов, слизистая зева 
гиперемированы, отечны, определяется некроз десневого края и 
увеличение миндалин. Бактериоскопия: фузоспириллярный 
симбиоз. Анализ крови: эр.- 4,5 * 10 12/л; л.- 7,2 * 10 9/л; СОЭ-18 
мм/ч. Какова дальнейшая тактика врача-стоматолога? 
@Назначить лечение и выдать больничный лист 
Назначить лечение и отправить на смену 
Направить на госпитализацию в челюстно-лицевой стационар 
Направить на консультацию к врачу-инфекционисту 
Направить на консультацию к ЛОР-специалисту 
# 
87. 
Мужчине 34 лет диагностирован острый гнойный пульпит 36. Для 
выполнения витальной экстирпации проведена инфильтрационная 
анестезия 2% раствором ультракаина с адреналином - 0,5 мл. При 
вскрытии полости зуба пациент отметил резкую болезненность, 
побледнел, потерял сознание. АД- 100/50 мм рт.ст., пульс 
нитевидный, ЧДД- 18/мин. Полгода назад была проведена 
аналогичная анестезия при лечении кариеса 13 без побочных 
эффектов. Какое обезболивание рационально провести для 
продолжения лечения пульпита? 
@Проводниковую анестезию 
Общее обезболивание 
Повторную инфильтрационную анестезию 
Внутрипульпарную анестезию 
Электрообезболивание 
# 
88. 
Больной 50 лет жалуется на повышенную чувствительность 
оголенных шеек зубов, смещение зубов, зуд в деснах, боль в 
области 43, 42, 41, 31,32, 33 под воздействием химических и 
температурных раздражителей. Объективно: десна плотные, 
анемичные. На рентгенограмме: атрофия альвеолярной кости, 
достигающая 2/3 высоты межальвеолярных перегородок. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
@Пародонтоз III ст 
Пародонтоз II ст 
Катаральный гингивит 
Хронический генерализованный пародонтит II ст 
Атрофический гингивит 
# 
89. 
При профилактическом осмотре полости рта у больного 40 лет 
обнаружены изменения следующего характера: маргинальная часть 
десен валообразно увеличена, синюшная, при касании 
стоматологическим зондом умеренно кровоточит, болевые 
ощущения отсутствуют. При окрашивании десен раствором Люголя 
слизистая оболочка окрашивается в светло-коричневый цвет. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический катаральный гингивит 
Острый катаральный гингивит 
Обострение хронического катарального гингивита 
Хронический гипертрофический гингивит 
Генерализованный пародонтит 
# 
90. 
Больной 20 лет жалуется на наличие кариозной полости в зубе на 
верхней челюсти справа. Объективно: в 16 глубокая кариозная 
полость, сообщающаяся с полостью зуба, зондирование во 
вскрытой точке безболезненно, перкуссия слабо болезненная. На 
десне, в области проекции верхушки корня 16, обнаружен свищ. 
Каков наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гранулирующий периодонтит 
Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический гранулематозный периодонтит 
Хронический гипертрофический пульпит 
Хронический гангренозный пульпит 
# 
91. 
При пломбировании кариозных полостей II класса по Блеку в 
36,было решено воспользоваться методикой открытого варианта 
"сэндвич-техники". Какой из стеклоиономерных цеметов нужно 
использовать для замещения дентина? 
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@VitremerTC (3M) 
Aqua-Cem (Dentsply) 
BaseLine (Dentsply) 
Aqua-Jonobond (VOCO) 
Vitrebond (3M) 
# 
92. 
Больной 65 лет жалуется на наличие язвы на красной кайме нижней 
губы, которая периодически покрывается сухой коркой или исчезает 
совсем. Язва существует на протяжении года. К врачу не 
обращался. Объективно: на красной кайме нижней губы слева 
гладкая эрозия овальной формы, ярко-красного цвета, 
безболезненная. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. 
Какой метод обследования необходим для уточнения диагноза? 
@Цитологический 
Бактериологический 
Серологический 
Иммунологичеcкий 
Люминесцентный 
# 
93. 
Больной обратился с жалобами на боли в области 36 зуба, 
припухлость десен, выделение гноя. Объективно: десневые сосочки 
в области 36 и 37 зубов гиперемированы, отечны, с цианотическим 
оттенком, при касании кровоточат. 36 и 37 зубы покрыты 
металлическими коронками, между ними пародонтальный карман 
глубиной 6-7 мм с незначительным гнойным отделяемым. Коронки 
глубоко заходят под десна. Горизонтальная перкуссия 36 зуба 
болезненная. На рентгенограмме - резорбция межзубной 
перегородки на 1/2 высоты. Костная ткань в других участках 
альвеолярного отростка не изменена. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Локализованный пародонтит 
Генерализованный пародонтит 
Хронический катаральный гингивит 
Гипертрофический гингивит 
Острый катаральный гингивит 
# 
94. 
Больной 20 лет обратился с целью санации. Объективно: на 
вестибулярной поверхности 11 и 12 несколько меловидных пятен 
диаметром 2х3 мм, полуовальной формы, поверхность шероховатая 
при зондировании. Какой тест будет наиболее информативным в 
проведении дифференционной диагностики данной патологии? 
@Витальное окрашивание 
ЭОД 
Зондирование 
Термодиагностика 
ТЕР-тест 
# 
95. 
Больная 52 лет жалуется на боль, периодическое возникновение 
свища на деснах в области 15. Зуб лечен 1,5 года назад по поводу 
кариеса. Объективно: в 15 пломба. В проекции верхушки корня 
свищ, при надавливании выделяется гнойный экссудат. Перкуссия 
зуба болезненная. На рентгенограмме корневой канал не 
запломбирован, возле верхушки корня очаг деструкции с нечеткими 
контурами. Каков наиболее вероятный диагноз? 
@Обострение гранулирующего периодонтита 
Хронический гранулирующий периодонтит 
Острый гнойный периодонтит 
Радикулярная киста 
Обострение гранулематозного периодонтита 
# 
96. 
Больной 64 лет обратился к врачу с жалобами на наличие слегка 
болезненной язвы на боковой поверхности языка, которая 
появилась более 2-хмесяцев назад. Объективно: на боковой 
поверхности языка язва с приподнятыми краями, вокруг нее ткани 
инфильтрированы. Определяются увеличенные, спаянные друг с 
другом и окружающими тканями подчелюстные лимфоузлы. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Рак языка 
Сифилис (твердый шанкр) 
Туберкулезная язва 
Декубитальная язва 
Язвенно-некротическое поражение при заболеваниях крови 
# 
97. 
Больной 62 лет жалуется на наличие язв на губе, образовавшихся 2 
недели назад, не вызывающих особых болезненных ощущений. 
Ранее дважды отмечал образование подобных элементов, 
постепенно заживавших без лечения. Объективно: на красной кайме 
губы между средней линией и углом рта, на неизмененном фоне, 
две эрозии диаметром около 0,5 и 0,3 см, слегка болезненные, 
мягкие при пальпации, чистые. Какой диагноз наиболее вероятен? 

@Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти 
Хронический рецидивирующий герпес 
Вульгарная пузырчатка 
Метеорологический хейлит 
Эксфолиативный хейлит 
# 
98. 
У девушки 17 лет на вестибулярной поверхности резцов нижней и 
верхней челюстей, моляров обнаружены множественные пятна 
молочного цвета, симметрично расположенные, безболезненные 
при зондировании. Каков наиболее вероятный диагноз? 
@Гипоплазия эмали 
Начальный кариес 
Некроз эмали 
Эрозия эмали 
Флюороз 
# 
99. 
У пациента 25 лет обнаружены очаги некроза вдоль десневого края 
на обеих челюстях. Ведет беспорядочный образ жизни, употребляет 
наркотики. В течение последнего месяца отмечает слабость, 
постоянное повышение температуры тела до 37, 3 — 37,5°С, 
поносы, снижение веса на 15 кг. Кожа лица с землистым оттенком. 
Выглядит старше своих лет. Подчелюстные, подбородочные, 
шейные и подмышечные лимфоузлы увеличены, безболезненные, 
подвижны. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@СПИД 
Острый лейкоз 
Гиповитаминоз С 
Гингивит Венсана 
Агранулоцитоз 
# 
100. 
Больной обратился с жалобами на боль в 26, возникающую при 
приеме горячей пищи, неприятный запах изо рта. В анамнезе: 
периодически возникает самопроизвольная боль. Объективно: в 26 
глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. 
Перкуссия чувствительная, зондирование и термодиагностика 
безболезненные. ЭОД - 70мкА. Какой из методов лечения будет 
оптимальным в данном случае? 
@Витальная экстирпация 
Витальная ампутация 
Девитальная экстирпация 
Девитальная ампутация 
Консервативный 
# 
101. 
Больная 45 лет жалуется на жжение и сухость во рту. Жжение 
усиливается во время еды. Объективно: отек языка, спинка языка 
покрыта белым налетом, который частично снимается шпателем. 
Около 10 лет болеет сахарным диабетом. Укажите наиболее 
вероятный диагноз: 
@Хронический кандидоз 
Глоссодиния 
Дескваматический глоссит 
Лейкоплакия 
Красный плоский лишай 
# 
102. 
Больной 40 лет жалуется на наличие кариозной полости в 22 зубе. 
Объективно: на медиальной поверхности 22зуба - глубокая 
кариозная полость IV класса; при зондировании незначительная 
боль. Каков материал целесообразно использовать для 
пломбирования 22 зуба? 
 
@Композиционный материал светового отвердевания 
Алюмо-силикатный цемент 
Стеклоиономерный цемент светового отвердевания 
Стеклоиономерный цемент химического отвердевания 
Силикатно-фосфатный цемент 
# 
103. 
Больной 25 лет с хроническим глубоким кариесом 46 зуба была 
поставлена пломба из серебряной амальгамы, которая имела на 
дне прокладку из фосфат-цемента толщиной 0,5 мм. Через сутки 
появилась кратковременная боль от действия термических 
раздражителей. Какие негативные качества амальгамы вызвали 
появление боли? 
@Высокая теплопроводность 
Отсутствие адгезии 
Токсическое действие ртути 
Токсическое действие окислов 
Длительное отвердевание пломбы 
# 
104. 
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Больному 25 лет поставлен диагноз: хронический глубокий кариес 
43.Объективно: кариозная полость находится на вестибулярной 
поверхности 43 в пришеечной области, ниже уровня десны. 
Определите оптимальный постоянный пломбировочный материал: 
@Компомер 
Амальгама 
Композит химической полимеризации 
Силикофосфатный цемент 
Композит световой полимеризации 
# 
105. 
Больной жалуется на длительные болевые приступы в зубах 
нижней челюсти слева. Боль иррадиирует в ухо, затылок и 
усиливается при приеме холодной и горячей пищи. Объективно: в 
36 на апроксимально-медиальной поверхности глубокая кариозная 
полость. Зондирование болезненное по всему дну и вызывает 
приступ боли. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый диффузный пульпит 
Острый ограниченный пульпит 
Острый гнойный пульпит 
Хронический конкрементозный пульпит 
Острый глубокий кариес 
# 
106. 
Мужчина 37 лет жалуется на эстетический дефект в верхних 
фронтальных зубах. Объективно: на вестибулярных поверхностях 
11, 12, 21, 22 неглубокие чашевидные дефекты эмали овальной 
формы. Дно плотное, светлое. Зондирование и холодовая проба 
безболезненные. Какой метод лечения является наиболее 
оптимальным? 
@Пломбирование 
Реминерализирующая терапия 
Протезирование 
Сошлифовывание 
Лечение не требуется 
# 
107. 
Больной обратился с жалобами на постоянную острую боль, 
усиливающуюся при прикосновении к зубу на нижней челюсти 
слева, чувство выросшего зуба. Ранее была самопроизвольная 
острая боль, усиливавшаяся от холодного. Рентгенологических 
изменений не обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый гнойный периодонтит 
Острый гнойный пульпит 
Обострение хронического пульпита 
Острый серозный периодонтит 
Обострение хронического периодонтита 
# 
108. 
У больного на протяжении последней ночи отмечались приступы 
боли в правой половине лица. Боль пульсирующая, резкая, 
нестерпимая, почти постоянная, не утихала, лишь несколько 
уменьшалась интенсивность. От теплого полоскания боль резко 
усиливается. Объективно: в 17 в пришеечной области пломба из 
композита. На холодную воду боль успокаивается. Перкуссия 17 
болезненная. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый гнойный пульпит 
Острый серозный периодонтит 
Обострение хронического пульпита 
Острый правосторонний гайморит 
Острый диффузный пульпит 
# 
109. 
Больная 40 лет жалуется на кровоточивость десен, подвижность 
зубов, сухость в полости рта, жажду, появившиеся год назад. 
Объективно: десна обоих челюстей отечны, гиперемированы с 
цианотическим оттенком. Корни зубов неравномерно оголены. 
Пародонтальные карманы 3-5 мм. Подвижность зубов I-II степени. 
Какие обследования необходимо произвести для установления 
фоновой патологии? 
@Анализ крови на сахар 
Аллергологические пробы 
Исследование функции слюнных желез 
Общий анализ крови 
Иммунограмма 
# 
110 
Пациент 19 лет, водитель, жалуется на недомогание, повышение 
температуры, боль в деснах, неприятный запах изо рта. 
Объективно: десенные сосочки и десенный край сероватые, 
рыхлые, легко удаляются с обнажением язвенной, кровоточивой и 
резко болезненной поверхности. Слизистая полости рта розовая. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый язвенный гингивит 
Острый катаральный гингивит 
Свинцовый гингивит 

Гангренозный гингивит 
Хронический язвенный гингивит 
# 
111. 
Мужчина 23 лет жалуется на кровоточивость десен при чистке зубов 
и приеме жесткой пищи. Объективно: десна во фронтальном участке 
нижней челюсти гиперемирована, отечна, кровоточит при 
пальпации. Слизистая оболочка полости рта и десна в других 
участках без изменений. Прикус глубокий. Зубы устойчивы, за 
исключением 41 и 31 (Iстепень подвижности). На рентгенограмме: 
резорбция межальвеолярных перегородок в области 42, 41,32, 31 до 
1/3 длины корня. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Локализованный пародонтит 
Генерализованный пародонтит, начальная степень 
Генерализованный пародонтит, Iстепень 
Катаральный гингивит 
Пародонтоз Iстепень 
# 
112. 
Больной 18 лет поставлен диагноз: хронический катаральный 
генерализованный гингивит, легкой степени тяжести, обострение. 
Имеется скученность нижних фронтальных зубов. ГИ- 3,1. Какое из 
нижеперечисленных средств необходимо назначить больной для 
инактивации налета? 
@Хлоргексидин 
Перекись водорода 
Химопсин 
Альбуцид 
Фурацилин 
# 
113. 
Больная 25 лет жалуется на ноющую боль в зубе. При осмотре в 26 
глубокая кариозная полость, выполненная грануляционной тканью. 
Последняя легко кровоточит при касании. Перкуссия 
безболезненная. ЭОД - 60мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гипертрофический пульпит 
Эпулис 
Хронический фиброзный пульпит 
Грануляции из области бифуркации 
Гипертрофический папиллит 
# 
114. 
Больной 57 лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к 
химическим и термическим раздражителям, зуд десен. Объективно: 
корни зубов оголены до 1/3 длины, десна плотные, бледно-розового 
цвета. В области 14, 13, 24, 25, 26, 34 клиновидные дефекты в 
пределах дентина. Зондирование оголенных шеек зубов и 
клиновидных дефектов болезненное. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Пародонтоз I степени 
Генерализированный пародонтит 
Пародонтоз II степени 
Атрофический гингивит 
Локализированный пародонтит 
# 
115. 
Больная 25 лет обратилась с жалобами на наличие кариозной 
полости в 35 и острую самопроизвольную ночную боль, возникшую 
сутки назад. После обследования установлен диагноз: острый 
очаговый пульпит 35. По окончании лечения предполагается 
покрытие зуба искусственной коронкой. Какой метод лечения 
следует избрать? 
@Витальная экстирпация 
Биологический метод 
Девитальная экстирпация 
Витальная ампутация 
Девитальная ампутация 
# 
116. 
Мужчина 23 лет жалуется на кровоточивость десен при чистке зубов 
и приеме жесткой пищи. Объективно: десна во фронтальном участке 
нижней челюсти гиперемирована, отечна, кровоточит при 
пальпации. Слизистая оболочка полости рта и десна в других 
участках без изменений. Прикус глубокий. Зубы устойчивы, за 
исключением 41 и 31 (Iстепень подвижности). На рентгенограмме: 
резорбция межальвеолярных перегородок в области 42, 41,32, 31 до 
1/3 длины корня. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Локализованный пародонтит 
Генерализованный пародонтит, начальная степень 
Генерализованный пародонтит, Iстепень 
Катаральный гингивит 
Пародонтоз Iстепень 
# 
117. 
Больной 18 лет поставлен диагноз: хронический катаральный 
генерализованный гингивит, легкой степени тяжести, обострение. 
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Имеется скученность нижних фронтальных зубов. ГИ- 3,1. Какое из 
нижеперечисленных средств необходимо назначить больной для 
инактивации налета? 
@Хлоргексидин 
Перекись водорода 
Химопсин 
Альбуцид 
Фурацилин 
# 
118. 
Больная 25 лет жалуется на ноющую боль в зубе. При осмотре в 26 
глубокая кариозная полость, выполненная грануляционной тканью. 
Последняя легко кровоточит при касании. Перкуссия 
безболезненная. ЭОД - 60мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гипертрофический пульпит 
Эпулис 
Хронический фиброзный пульпит 
Грануляции из области бифуркации 
Гипертрофический папиллит 
# 
119. 
Больной 57 лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к 
химическим и термическим раздражителям, зуд десен. Объективно: 
корни зубов оголены до 1/3 длины, десна плотные, бледно-розового 
цвета. В области 14, 13, 24, 25, 26, 34 клиновидные дефекты в 
пределах дентина. Зондирование оголенных шеек зубов и 
клиновидных дефектов болезненное. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Пародонтоз I степени 
Генерализированный пародонтит 
Пародонтоз II степени 
Атрофический гингивит 
Локализированный пародонтит 
# 
120. 
Больная 25 лет обратилась с жалобами на наличие кариозной 
полости в 35 и острую самопроизвольную ночную боль, возникшую 
сутки назад. После обследования установлен диагноз: острый 
очаговый пульпит 35. По окончании лечения предполагается 
покрытие зуба искусственной коронкой. Какой метод лечения 
следует избрать? 
@Витальная экстирпация 
Биологический метод 
Девитальная экстирпация 
Витальная ампутация 
Девитальная ампутация 
# 
121. 
Женщина 24-х лет обратилась с жалобами на ощущения 
покалывания, жжения языка при приёме острой пищи. Объективно: 
на спинке и боковых поверхностях языка определяются участки 
округлой и овальной формы, ярко-красного цвета, лишённые 
сосочков и окружённые белесоватым венчиком, безболезненные 
при пальпации. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Десквамативный глоссит ("географический язык") 
"Бляшка скошенного луга" (вторичный сифилис) 
Глоссит Гентера-Меллера (B12- фолиеводефицитная анемия) 
Хронический атрофический кандидозный глоссит 
"Кардинальскийязык" (гиповитаминоз РР) 
# 
122. 
Больной 24-х лет жалуется на резкую боль во рту, общую слабость, 
головную боль, боль в суставах, повышение температуры тела до 
38,90C. Заболел 2 дня назад после переохлаждения. Объективно: 
губы отёчны, на красной кайме - геморрагические корки. На 
слизистой оболочке полости рта, на фоне разлитой гиперемии, - 
крупные сливающиеся эрозии и язвы, покрытые желтовато-серым 
налётом, резко болезненные, кровоточат при дотрагивании. 
Конъюнктивит. На коже кистей и предплечий - эритематозные пятна 
до 1,5 см в диаметре с пузырьками в центре. Какой наиболее 
@Синдром Стивенса-Джонса 
Медикаментозный стоматит 
Многоформная экссудативная эритема 
Синдром Бехчета 
Синдром Лайелла 
# 
123. 
Больной 54-х лет жалуется на постоянное чувство жжения в области 
слизистой оболочки протезного ложа, сухость во рту. Объективно: в 
полости рта полные съёмные протезы. Поставлен диагноз: 
аллергический стоматит. Какая картина крови подтверждает данный 
диагноз? 
@Лейкопения, лимфоцитоз, моноцитоз 
Лейкоцитоз, эритропения, ускорение СОЭ 
Лейкопения, моноцитоз, ускорение СОЭ 
Лейкоцитоз, лимфоцитоз, моноцитоз 

Эритропения, моноцитоз, ускорение СОЭ 
# 
124. 
У больного проведена нёбная анестезия. При выведении иглы из 
мягких тканей возникло кровотечение. Что необходимо сделать для 
остановки кровотечения? 
@Прижать тампоном место укола 
Наложение швов 
Внутривенное введение 10% раствора хлористого кальция 
Внутримышечное введение викасола 
Перевязка наружной сонной артерии 
# 
125. 
Больная 22-х лет обратилась с жалобами на острую 
самопроизвольную приступообразную боль в 16 зубе, отдающую в 
правый глаз и область виска. Болеет в течение суток. Приступы 
боли длятся около часа. Объективно: на медиальной поверхности 
16 глубокая кариозная полость в пределах околопульпарного 
дентина. Дентин размягчён, рыхлый. При зондировании 
определяется болезненность по всему дну кариозной полости. 
Реакция на холодовые раздражители в 16 зубе резко болезненная. 
Перкуссия чувствительная. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый диффузный пульпит 
Острый гнойный периодонтит 
Острый ограниченный пульпит 
Острый серозный периодонтит 
Обострение хронического периодонтита 
# 
126. 
Мужчина 28-ми лет предъявляет жалобы на боль в области 
фронтальных верхних зубов при употреблении холодной пищи, 
которая появилась 1,5 месяца назад после травмы. Объективно: 
отсутствует угол коронки 21, отлом режущего края 11 в пределах 
дентина .Зондирование 11, 21 безболезненное, реакция на холод - 
болезненная, кратковременная. ЭОД- 7 мкА. Какой из 
пломбировочных материалов целесообразно использовать в данной 
клинической ситуации? 
@Микрогибридный композит 
Компомер 
Макронаполненный композит 
Силикатный цемент 
Стеклоиономерный цемент 
# 
127. 
Женщина 65-ти лет, которой изготовлен полный съёмный протез на 
нижнюю челюсть, жалуется на жжение, отёк слизистой оболочки. 
Раньше пациентка протезировалась пластиночными протезами из 
пластмассы. Объективно: слизистая оболочка альвеолярного 
отростка нижней челюсти, губ, щёк, языка гиперемирована. 
Наблюдается отёк нижней губы. Какой диагноз наиболее вероятен? 
@Аллергический протезный стоматит 
Отёк Квинке 
Травматический протезный стоматит 
Реакция слизистой оболочки на протезирование 
Синдром Стивенса-Джонса 
# 
128. 
Студентка 20-ти лет жалуется на боль в жевательных мышцах, 
которая возникает утром, стёртость бугров жевательных зубов, 
явления гиперестезии. Боль в жевательных мышцах и явления 
гиперестезии усиливаются вовремя экзаменационной сессии. 
Объективно: в области нижних жевательных зубов 36, 37 
наблюдается кратерообразная стёртость жевательной поверхности, 
ограниченная тонким слоем эмали. Какой диагноз наиболее 
вероятен? 
@Бруксизм 
Патологическая стёртость 
Эрозия эмали 
Дисфункция ВНЧС 
Клиновидный дефект 
# 
129. 
Женщина 24-х лет жалуется на кровоточивость и болезненность 
дёсен, появившиеся 3 дня назад после фиксации пластмассовых 
коронок на 12, 11, 21, 22. Объективно: дёсна в области 12, 11, 21, 22 
ярко-красного цвета, отёчны, кровоточат, болезненные при 
пальпации. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый катаральный гингивит 
Генерализованный пародонтит 
Хронический катаральный гингивит 
Гипертрофический гингивит 
Атрофический гингивит 
# 
130. 
Пациент жалуется на постоянную нарастающую боль в зубе на 
левой верхней челюсти, усиливающуюся при накусывании. Зуб 
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беспокоит 2 дня. Объективно: в 25 кариозная полость, не 
сообщающаяся с полостью зуба, перкуссия зуба незначительно 
болезненная, зондирование дна и стенок безболезненное. На Ro-
грамме 25 -изменений в периапикальных тканях не обнаружено. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый серозный периодонтит 
Остры й диффузны й пульпит 
Острый очаговый пульпит 
Обострение хронического периодонтита 
Острый гнойный периодонтит 
# 
131. 
Для анестезии при препарировании зуба был использован препарат 
из немаркированной ампулы. Во время препарирования пациент 
потерял сознание. Объективно: судороги, бледность кожных 
покровов, АД- 80/60 мм рт.ст. Какую ошибку допустил врач? 
@Использовал неизвестное вещество 
Не обработал место укола 
Не сделал аллергическую пробу 
Не выяснил анамнез жизни 
Не имел права производить анестезию 
# 
132. 
Девушка 16-ти лет жалуется на разрастание дёсен, их 
кровоточивость, боль при приёме пищи. Указанные симптомы 
возникли год назад. Объективно: скученность зубов. На нижней 
челюсти увеличенные в размерах десенные сосочки ярко-красного 
цвета, которые покрывают коронки зубов на 1/2и кровоточат при 
касании. На рентгенограмме изменений нет. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Гипертрофический гингивит 
Фиброматоз дёсен 
Генерализованный пародонтит 
Локализованный пародонтит 
Катаральный гингивит 
# 
133. 
Женщина 21-го года жалуется на длительные острые 
самопроизвольные приступообразные боли в зубе на верхней 
челюсти справа, усиливающиеся ночью и от холодного. Зуб болит 
два дня. Объективно: на дистально-жевательной поверхности в 17 
определяется глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с 
полостью зуба. Зондирование болезненное по всему дну, перкуссия 
болезненная. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый диффузный пульпит 
Острый серозный периодонтит 
Острый ограниченный пульпит 
Острый гнойный пульпит 
Обострение хронического пульпита 
# 
134. 
При лечении острого ограниченного пульпита методом витальной 
экстирпации у больного 45-ти лет врач определил, что 25 имеет 
широкий прямой канал. Какой вариант пломбирования корневого 
канала следует считать наилучшим? 
@Пломбирование до физиологического сужения корня 
Пломбирование до рентгенологической верхушки корня 
Выведение материала за рентгенологическую верхушку на 1 мм 
Недопломбирование на 3 мм 
Пломбирование до анатомической верхушки корня 
# 
135. 
Больной жалуется на постоянную ноющую боль, ощущение 
"выросшего зуба" в течение последних 3-х дней. Объективно: в 26 
кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Вертикальная 
и горизонтальная перкуссия резко болезненная. Зуб подвижный, II 
ст. Слизистая оболочка в проекции верхушки корня гиперемирована, 
пальпация болезненная. Назовите наиболее рациональный путь 
создания оттока экссудата: 
@Через корневые каналы 
Через разрез по переходной складке 
Через лунку удалённого зуба 
Через периодонтальную щель 
Назначить антибиотики 
# 
136. 
У больного 25-ти лет жалобы на кратковременную боль от сладкого 
в зубе на нижней челюсти. Объективно: в 36 кариозная полость с 
узким входным отверстием, в пределах около-пульпарного дентина. 
Дентин мягкий, кариозная полость с полостью зуба не сообщается, 
зондирование дна чувствительное, перкуссия 36 безболезненная, 
термодиагностика - боль, исчезающая сразу после устранения 
раздражителя. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый глубокий кариес 
Острый средний кариес 
Гиперемия пульпы 

Хронический фиброзный пульпит 
Хронический глубокий кариес 
# 
137. 
У пациента в течение 5-ти лет каждую осень заболевание 
начинается с повышения температуры, боли в суставах. На коже 
верхних и нижних конечностей синюшно-розовые пятна диаметром 
1-2 см с пузырьком в центре. На слизистой полости рта, на фоне 
распространённой эритемы и отёка, - резкоболезненные эрозии; на 
губах - геморрагические корки. Симптом Никольского 
отрицательный. В крови: лейк.-12 • 10 9/л, эр.- 4 • 10 12/л, СОЭ- 40 
мм/час. Укажите наиболее вероятный диагноз: 
@Многоформная экссудативная эритема 
Хронический рецидивный герпес 
Неакантолитическая пузырчатка 
Язвенно-некротический стоматит Венсана 
Хронический рецидивный афтозный стоматит 
# 
138. 
Больной 33-х лет жалуется на интенсивную пульсирующую боль, 
которая длится трое суток. Объективно: кариозная полость в 26 не 
сообщается с полостью зуба, зондирование безболезненное, зуб 
подвижный, перкуссия болезненная во всех направлениях, 
слизистая оболочка в области 26 отёчна. На рентгенограмме - 
изменений в тканях периодонта нет. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Острый гнойный периодонтит 
Острый серозный периодонтит 
Острый гнойный пульпит 
Обострение хронического пульпита 
Обострение хронического периодонтита 
# 
139. 
Больной 24-х лет в течение 2-х недель жалуется на боль в языке 
при приёме пищи и разговоре. Объективно: на слизистой оболочке 
боковой поверхности языка справа язва не правильной формы, 
покрытая некротическим налётом. Края язвы гиперемированные, 
болезненные при пальпации. Коронки 46, 47 разрушены. Какие 
первоочерёдные действия врача-стоматолога? 
@Устранение травмирующих факторов 
Обезболивание очага поражения 
Использование противовоспалительных средств 
Использование кератопластических средств 
Хирургическое лечение 
# 
140. 
Врач, оказывавший помощь больному, инфицированному ВИЧ, 
случайно корневой иглой повредил участок кожи ладони. Какие 
первоочередные действия врача? 
@Выжать кровь, обработать 70% раствором спирта 
Выжать кровь, обработать крепким раствором калия перманганата 
Наложить жгут на плечо 
Обработать 5% раствором йода 
Обработать 3% раствором перекисиводорода 
# 
141. 
Полевод 27-ми лет после переохлаждения обратился с жалобами 
на общую слабость, повышение температуры тела до 38,50C, 
кашель, насморк, боли при глотании. Объективно: на отёчной и 
гиперемированной слизистой оболочке полости рта усиление 
сосудистого рисунка, геморрагии, налёт и десквамация эпителия на 
языке, многочисленные пузырьки, содержащие прозрачный 
экссудат. Что из перечисленного является этиотропным лечением? 
@Противовирусные препараты 
Антигистаминные препараты 
Антибиотики 
Сульфаниламидные препараты 
Аналгетики 
# 
142. 
У больного 30-ти лет жалобы на наличие кариозной полости, 
которая появилась 5 месяцев назад. При объективном 
исследовании в 26 кариозная полость с широким входным 
отверстием, в пределах плащевого дентина. Кариозная полость не 
сообщается с полостью зуба. Дентин дна и стенок кариозной 
полости твёрдый, пигментированный. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Хронический средний кариес 
Хронический поверхностный кариес 
Острый средний кариес 
Острый глубокий кариес 
Хронический глубокий кариес 
# 
143. 
Женщина 18-ти лет жалуется на чувствительность зубов к сладкому, 
кислому, косметический дефект. Объективно: в пришеечной области 
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14, 13 единичные мелообразные пятна с матовым оттенком без 
повреждения эмали, безболезненные при зондировании, 
окрашиваются 2% раствором метиленовогосинего, ЭОД- 2 мкА. 
Какой диагноз наиболее вероятен? 
@Начальный кариес 
Флюороз, пятнистая форма 
Локализованная гипоплазия 
Поверхностный кариес 
Эрозия эмали 
# 
144. 
Мужчина 23-х лет жалуется на боль во рту, неприятный запах изо 
рта, повышение температуры до 380C. Объективно: бледен, 
адинамичен, регионарные лимфоузлы увеличены и болезненные. 
Дёсна отёчные, гиперемированные, с язвами, которые покрыты 
некротическим налётом. На зубах отложения зубного камня. Какое 
вспомогательное исследование нужно провести для уточнения 
диагноза? 
@Гемограмма 
Цитологическое 
Бактериоскопическое 
Гистологическое 
Люминесцентное 
# 
145. 
Женщине 38-ми лет поставлен диагноз: генерализованный 
пародонтит средней степени тяжести, абсцедирующее течение. 
Общие симптомы: температура 37,30C, слабость, недомогание, 
сухость слизистой полости рта, жажда. Какое дополнительное 
исследование необходимо провести в первую очередь? 
@Определение содержания сахара в крови и моче 
Общий развёрнутый анализ крови 
Определение стойкости капилляров десны по Кулаженко 
Определение тканевой насыщенности аскорбиновой кислотой 
Реопародонтография 
# 
146. 
Женщина 36-ти лет жалуется на сухость и шелушение губы в 
течение месяца. Применение индифферентных мазей 
неэффективно. Объективно: красная кайма нижней губы 
насыщенно-красного цвета, умеренно инфильтрирована, покрыта 
плотно сидящими белесовато-серыми чешуйками, при попытке 
удаления которых 
отмечается болезненность и кровотечение. По периферии очага - 
помутнение эпителия в виде полосок белого цвета, а в центре - 
участок западения. Какой наиболее вероятный 
@Красная волчанка 
Кандидозный хейлит 
Красный плоский лишай 
Лейкоплакия 
Эксфолиативный хейлит 
# 
147. 
Больной 25-ти лет с хроническим глубоким кариесом 46 была 
поставлена пломба из серебряной амальгамы, имевшей прокладку 
на дне толщиной 0,5 мм из фосфат-цемента. Через сутки появилась 
кратковременная боль от термических раздражителей. Какие 
отрицательные качества амальгамы обусловили появление боли? 
@Высокая теплопроводность 
Отсутствие адгезии 
Токсическое действие ртути 
Токсическое действие оксидов 
Длительное твердение пломбы 
# 
148. 
У больного при обследовании полости рта обнаружена кариозная 
полость в 11 в пределах околопульпарного дентина с повреждением 
угла зуба и режущего края. Какому пломбировочному материалу 
следует отдать предпочтение? 
@Композитный материал светового отверждения 
Стеклоиономерный цемент светового отверждения 
Композитный материал отверждения типа паста-паста 
Композитный материал химического отверждения типа порошок-
жидкость 
Силикатный цемент 
# 
149. 
Больная жалуется на боль от кислого и сладкого в 11. Объективно: 
на вестибулярной поверхности в пришеечной области 11, на фоне 
меловидно изменённой эмали, имеется дефект в пределах 
эмалево-дентинной границы со светлым дном. Зондирование 
болезненное, перкуссия и холодовая проба безболезненны. Какой 
диагноз наиболее вероятен? 
@Острый поверхностный кариес 
Острый начальный кариес 
Острый средний кариес 

Гипоплазия эмали 
Флюороз 
# 
150. 
Женщина 45-ти лет жалуется на постепенно усиливающуюся 
кровоточивость десен на протяжении полугода. Отмечает легкую 
слабость, недомогание, головные боли к вечеру. Объективно: 
десенный край слегка отёчный, рыхлый, пастозный, кровоточит при 
легком дотрагивании. У моляров и резцов - зубодесневые карманы 
3-3,5 мм со скудным отделяемым. На шейках зубов - отложение 
рыхлого зубного камня. Какое исследование наиболее 
информативно для определения степени тяжести патологии 
пародонта у данной больной? 
@Рентгенография челюстей 
Определение пародонтального индекса 
Определение стойкости капилляров 
Проба Шиллера-Писарева 
Оценка степени подвижности зубов 
# 
151. 
Женщина 42-х лет жалуется на наличие кариозной полости в 23, 
косметический дефект. Объективно: в пришеечной области 23 
определяется обширная кариозная полость, глубокозаходящая под 
десну. Полость расположена в средних слоях дентина. Дентин на 
дне и стенках плотный, тёмно-коричневого цвета. Цвет зуба не 
изменен. Какой материал оптимальный для пломбирования в 
данном клиническом случае? 
@Стеклоиономерный цемент 
Композит химического отверждения 
Силикофосфатный цемент 
Силикатный цемент 
Композит светового отверждения 
# 
152. 
Женщина 35-ти лет жалуется на ощущение жжения в ротовой 
полости, боль во время еды. 1,5 недели назад был назначен курс 
антибиотиков. Объективно: на слизистой оболочке полости рта 
отмечается образование плёнок, налёта молочного цвета, которые 
легко снимаются ватным тампоном. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Острый псевдомембранозный кандидоз 
Аллергический стоматит 
Красный плоский лишай 
Хронический атрофический кандидоз 
Лейкоплакия, мягкая форма 
# 
153. 
Больной 38-ми лет, водитель, жалуется на острую боль во рту, 
горле, затрудняющую приём пищи, недомогание, повышение 
температуры до38,60C, возникшие после переохлаждения. Болен в 
течение суток, вечером должен заступить на смену. Объективно: 
десна в области нижних фронтальных зубов и слизистая зева 
гиперемированы, отёчны; некроз десённого края и увеличение 
миндалин. Бактериоскопия: фузоспириллярный симбиоз. В крови: 
эр.- 4,5 • 10 12/л; лейк.- 7, 2 • 10 9/л; СОЭ- 18 мм/ч. Какая 
дальнейшая тактика врача-стоматолога? 
@Назначить лечение и выдать больничный лист 
Назначить лечение и разрешить выйти на смену 
Направить на госпитализацию вчелюстно-лицевой стационар 
Направить на консультацию к врачу-инфекционисту 
Направить на консультацию к ЛОР-специалисту 
# 
154. 
Больной 65-ти лет жалуется на боль в области слизистой оболочки 
твёрдого нёба слева, усиливающуюся при пользовании полным 
съёмным протезом во время еды. Болеет 1,5 месяца. Объективно: 
гиперемия и отёк слизистой оболочки твёрдого нёба слева; на 
границе дистального края протеза - язва с плотными краями и дном, 
окружающие её ткани инфильтрированы. Дно язы бугристое, 
покрыто фибринозным налётом; пальпация язвы болезненная. 
Какой метод обследования целесообразно использовать в первую 
@Биопсия 
Бактериоскопия 
Цитология 
Аллергическая контактная проба на пластмассу 
Серологические реакции 
# 
155. 
Больной 65-ти лет жалуется на боли в области последнего зуба 
нижней челюсти слева, затруднённое открывание рта. Объективно: 
коронка 48 касается эрозивной поверхности слизистой щеки, края 
эрозии плотные, покрытые зернистыми грануляциями, 
безболезненные, слегка кровоточат; увеличены безболезненные 
подчелюстные лимфоузлы. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Рак слизистой оболочки щеки 
Декубитальная язва 
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Травматическая язва 
Лейкоплакия щеки 
Перикоронарит 
# 
156. 
Через 1 минуту после проведения торусальной анестезии 2% 
раствором новокаина 4 мл по поводу удаления 17, больной начал 
жаловаться на ощущение затруднённого дыхания. Объективно: 
верхняя и нижняя губы, слизистая оболочка гортани и полости рта 
отёчны, резко гиперемированные. Какое осложнение возникло у 
больного? 
@Отёк Квинке 
Интоксикация анестетиком 
Коллапс 
Кома 
Анафилактический шок 
# 
157. 
Больному 35-ти лет поставлен диагноз: хронический средний кариес 
36. Полость II класса по Блеку с поражением жевательной 
поверхности. Какой материал лучше выбрать для пломбирования? 
@Композитный микрогибридный материал световой полимеризации 
Стеклоиономерный цемент 
Силикофосфатный цемент 
Текучий композит световой полимеризации 
Микрофилированный композит световой полимеризации 
# 
158. 
Больная 23-х лет жалуется на кровотечение из дёсен при чистке 
зубов и употреблении твёрдой пищи. Объективно: маргинальная 
часть дёсен, в основном с оральной стороны, отёчна, 
гиперемирована; отмечаются наддесенные зубные отложения. На 
рентгенограмме: деструкция кортикальной пластинки 
межальвеолярных перегородок, явления остеопороза. Какой 
диагноз наиболее вероятен? 
@Генерализованный пародонтит, начальная степень 
Генерализованный пародонтит, Iстепень 
Генерализованный катаральный гингивит 
Генерализованный гипертрофический гингивит 
Генерализованный пародонтит, IIстепень 
# 
159. 
Общее состояние больного начало ухудшаться после проведения 
инфраорбитальной анестезии с помощью ультракаина 4% DS-forte 
1,0. Появились головокружение и звон в ушах, сдавление за 
грудиной, бледность кожи. Выступил холодный пот. Выраженная 
тахикардия, пульс слабого наполнения. Артериальное давление 
начало снижаться, кратковременные судороги. Потерял сознание на 
одну минуту. Какое осложнение можно заподозритьту больного? 
@Обморок 
Анафилактический шок 
Коллапс 
Крапивница 
Эпилептический припадок 
# 
160. 
Больной 50-ти лет жалуется на наличие трещины нижней губы. 
Объективно: глубокая трещина в средней части нижней губы делит 
её пополам, сопровождается воспалительной реакцией и 
болезненностью. После ранее проводимого консервативного 
лечения участок поражения исчезал, а затем вновь появлялся на 
прежнем месте. У основания трещины и по её краям пальпируется 
небольшая инфильтрация тканей. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Хроническая трещина нижней губы 
Ограниченный предраковый гиперкеротоз красной каймы 
Эрозивная форма лейкоплакии 
Веррукозная лейкоплакия 
Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти 
# 
161. 
У больной 53-х лет на слизистой оболочке правой щеки 
определяется беловато-розовое пятно неправильной формы 
размерами 2,5х1,5 см. На фоне пятна имеются бородавчатые 
разрастания, трещины, эрозии. Определите вид поражения 
слизистой оболочки щеки: 
@Эрозивная форма лейкоплакии 
Плоская лейкоплакия 
Веррукозная лейкоплакия 
Болезнь Боуэна 
ЭритроплазияКейра 
# 
162. 
Мужчина 23-х лет жалуется на кровоточивость дёсен при чистке 
зубов и приёме твёрдой пищи. Объективно: десна во фронтальном 
участке нижней челюсти гиперемирована, отёчна, кровоточит при 

пальпации. Слизистая оболочка полости рта и дёсна в других 
участках без изменений. Прикус глубокий. Зубы устойчивы, за 
исключением 41 и 31 (I степень подвижности). На рентгенограмме: 
резорбция межальвеолярных перегородок в области 42, 41, 32, 31 
до 1/3 длины корня. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Локализованный пародонтит 
Генерализованный пародонтит, начальная степень 
Генерализованный пародонтит, I степень 
Катаральный гингивит 
Пародонтоз, I степень 
# 
163. 
Больной 20-ти лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на 
наличие мелообразных пятен 11, 12, 21, 22 зубов, ощущение 
оскомины от химических раздражителей во время приёма пищи. 
Объективно: в пришеечной области 11, 12, 21, 22 зубов обнаружены 
белые пятна размером 0,2х0,3 см, сшероховатой поверхностью, 
которые окрашиваются 2% раствором метиленового синего. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Острый начальный кариес 
Хронический начальный кариес 
Острый поверхностный кариес 
Гипоплазия эмали 
Флюороз 
# 
164. 
Больной 35-ти лет жалуется на дискомфорт в 11 и изменение его 
цвета. Объективно: в 11 с медиально-апроксимальной поверхности 
глубокая кариозная полость. Камера зуба открыта. Зондирование 
безболезненное, реакция на термические раздражители 
отсутствует. Рентгенологически: корневой канал не пломбирован. 
Около верхушки 11 очаг деструкции костной ткани с чёткими 
границами, округлой формы, размером 0,5х0,5 см в диаметре. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гранулематозный периодонтит 
Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический гранулирующий периодонтит 
Хронический гангренозный пульпит 
Хронический фиброзный пульпит 
# 
165. 
Больной 47-ми лет работает на химическом производстве, 
обратился с жалобами на боль в зубах от химических и 
температурных раздражителей. Объективно: на вестибулярной 
поверхности верхних фронтальных зубов эмаль матовая с 
меловидными пятнами, а также дефекты с отколотой эмалью и 
тёмным дентином. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Некроз твёрдых тканей 
Множественный кариес 
Эрозия эмали 
Клиновидный дефект 
Гипоплазия эмали 
# 
166. 
Мужчина 27-ми лет обратился с жалобами на сильную 
пульсирующую боль в верхней челюсти слева, которая 
распространяется на щеку и ухо. При полоскании полости рта 
холодной водой боль исчезает. Объективно: глубокая кариозная 
полость в 27 зубе. Зондирование дна кариозной полости и 
перкуссия 27 зуба - болезненные. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Острый гнойный пульпит 
Острый ограниченный пульпит 
Остры й диффузны й пульпит 
Острый серозный периодонтит 
Пульпит, осложнённый периодонтитом 
# 
167. 
Больной 30-ти лет жалуется на наличие язвы на языке. Объективно: 
на спинке языка справа язва блюдцеобразной формы 1 см в 
диаметре, с приподнятыми краями, с плотным инфильтратом 
вокруг, при пальпации безболезненная. Лимфоузлы на стороне 
поражения увеличены, плотные, безболезненные. Какой диагноз 
наиболее вероятен? 
@Первичный сифилис 
Раковая язва 
Афта Сеттона 
Декубитальная язва 
Милиарно-язвенный туберкулёз 
# 
168. 
Больной 18-ти лет жалуется на боль, кровоточивость дёсен, 
неприятный запах изо рта, повышение температуры тела до 38,60C, 
общую слабость, отсутствие аппетита. Объективно: слизистая 
полости рта гиперемирована, сухая, язык покрыт белым налётом, 
десенные сосочки отёчны, верхушки их с участками некротического 
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налёта, который легко снимается и оставляет кровоточащую 
поверхность. Подчелюстные лимфоузлы увеличены, болезненные 
при пальпации. Определите возбудителя заболевания: 
@Фузоспириллярный симбиоз 
Стрепто-стафилококки 
Бледная трепонема 
Вирус простого герпеса 
ГрибыродаCandida 
# 
169. 
Больной 33-х лет жалуется на язву дна полости рта, расположенную 
от 45 до 35 зуба между телом нижней челюсти и подъязычным 
валиком. Она затрудняет подвижность языка, речь и приём пищи. 
При осмотре отмечается плотный конгломерат подчелюстных и 
подподбородочных лимфатических узлов, определяются 
лимфатические узлы в среднебоковом отделе шеи справа. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Рак дна полости рта 
Декубитальная язва полости рта 
Туберкулёзная язва дна полости рта 
Язвенно-некротический стоматит 
Сифилитическая язва 
# 
170. 
Во время стоматологического приёма пациент 15-ти лет ощутил 
резкое ухудшение общего самочувствия, головокружение. 
Объективно: бледность кожных покровов, холодный пот, резкое 
снижение артериального давления, частый и слабый пульс, частое 
поверхностное дыхание, периферические вены запустевают, 
сознание сохранено. Какое неотложное состояние возникло у 
данного пациента? 
@Коллапс 
Анафилактический шок 
Обморок 
Артериальная гипертензия 
Ишемическая болезнь сердца 
# 
171. 
Беременной 26 лет (II-III месяц беременности) установлен диагноз: 
гипертрофический гингивит, гранулирующая форма II степени. 
Проведено устранение местных раздражающих факторов, местная 
противовоспалительная терапия. Определите дальнейшую тактику 
в отношении этой больной: 
@Обучение рациональной гигиене полости рта 
Гингивэктомия 
Глубокая склерозирующая терапия 
Диатермокоагуляция разросшихся сосочков 
Криодеструкция разросшихся сосочков 
# 
172. 
Мужчина 55-ти лет жалуется на наличие пузыря на мягком нёбе. 
Ранее дважды отмечал появление подобных пузырей на нёбе, 
через 1-2 дня они лопались и в течение недели заживали. В 
анамнезе гипертоническая болезнь II ст. Объективно: на слизистой 
мягкого нёба слева, на фоне гиперемии, определяется пузырь в 
диаметре до 1 см, с кровянистым содержимым. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Пузырно-сосудистый синдром 
Герпетиформный дерматит Дюринга 
Доброкачественная неакантолитическая пузырчатка только 
слизистой оболочки полости рта 
Буллёзный пемфигоид Левера 
Буллёзная форма красного плоского лишая 
# 
173. 
Женщина 55-ти лет жалуется на жжение языка, болезненность при 
приёме пищи, нарушение вкусовых ощущений, общую слабость, 
головную боль. Объективно: кожные покровы бледные, на спинке и 
кончике языка ярко-красные пятна, болезненные при пальпации. В 
крови: эр.- 2,2•10 12/л, Hb-70 г/л, ЦП- 1,4, анизопойкилоцитоз, лейк.- 
4,2 10 9/л, п.- 1%, с.- 36%, б.-2%, э.- 4%, лимф.- 53%, м.- 4%, тр.-160 
10 9/л, СОЭ- 20 мм/час. На фоне введения каких препаратов общего 
воздействия необходимо проводить местную симптоматическую 
терапию этой больной? 
@Витамин B12и фолиевая кислота 
Препараты железа и витамин C 
Аминокапроновая кислота и хлорид кальция 
Кортикостероидные гормоны 
Никотиновая кислота и тиамин 
# 
174. 
У мужчины22-х лет при препарировании зубов без анестезии 
внезапно возникли головокружение, тошнота, резкая бледность 
лица, лёгкий цианоз губ, кратковременная потеря сознания. Что 
обусловило неотложное состояние в данном случае? 
@Обморок 

Инфаркт миокарда 
Гипертонический криз 
Коллапс 
Стенокардия 
# 
175. 
Больная 58-ми лет жалуется на зуд в дёснах, повышенную 
чувствительность зубов к термическим и химическим 
раздражителям. Объективно: шейки зубов обнажены. Дёсна 
плотные, бледные, наддесенные зубные отложения в небольшом 
количестве. В области 33, 34, 44, 45 клиновидные дефекты, их 
зондирование болезненное. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Пародонтоз 
Атрофический гингивит 
Локализованный пародонтит 
Генерализованный пародонтит 
Десмодонтоз 
# 
176. 
У пациента 38-ми лет при объективном исследовании на 
жевательной поверхности 46 зуба обнаружили кариозную полость в 
пределах плащевого дентина. Кариозная полость заполнена 
остатками еды, стенки и дно заполнены пигментированным 
дентином, зондирование дна и стенок не вызывает боли, 
термопроба безболезненная, ЭОД- 6мкА. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Хронический средний кариес 
Острый средний кариес 
Хронический глубокий кариес 
Острый начальный кариес 
Хронический фиброзный пульпит 
# 
177. 
После использования методики тотального протравливания и 
просушивания твёрдых тканей в процессе реставрации кариозной 
полости II класса по Блеку 25, врач заметил, что поверхность эмали 
приобрела мелообразный вид, а дентин стал полностью сухим. Как 
следует обработать поверхность эмали и дентина для дальнейшего 
проведения реставрации по технике”wet - Bonding” (влажного 
бондинга)? 
@Дентин увлажняющим агентом 
Эмаль и дентин протравливающим гелем снова 
Эмаль и дентин адгезивной системой 
Эмаль и дентин пероксидом водорода 
Эмаль и дентин спиртом 
# 
178. 
Больной 62-х лет обратился с жалобами на наличие язвенного 
дефекта слизистой нижней губы, которая периодически 
самостоятельно заживает и без видимых причин снова появляется. 
Такую картину больной наблюдает в течение 2-х лет. Объективно: 
на красной кайме нижней губы эрозия удлинённой формы, с 
гладкой, полированной поверхностью, ярко-красного цвета. 
Воспалительный инфильтрат выражен очень слабо. Пальпация 
слегка болезненная. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти 
Метеорологический хейлит 
Лейкоплакия, эрозивная форма 
Болезнь Боуэна 
Эксфолиативный хейлит 
# 
179. 
У больного 50-ти лет жалобы на затруднённое жевание пищи, 
подвижность зубов, неприятный запах изо рта, кровоточивость 
дёсен. Объективно: дёсна гиперемированные, с цианотическим 
оттенком, наличие зубного камня. Пародонтальные карманы в 
пределах моляров верхней челюсти 8мм, у остальных зубов - 6 мм. 
На рентгенограмме - резорбция костной тканина 2/3-1/2 длины 
корня. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит III ст, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит II ст, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит Iст, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит III ст, обострённое течение 
Генерализованный пародонтит II ст, обострённое течение 
# 
180. 
Больная 25-ти лет жалуется на наличие светло-коричневого пятна в 
переднем зубе на верхней челюсти. Объективно: в пришеечной 
области 23 обнаруживается единичное пятно светло-коричневого 
цвета, при зондировании поверхность гладкая. Реакция на холод и 
зондирование безболезненная. Поставьте наиболее вероятный 
диагноз: 
@Хронический начальный кариес 
Флюороз 
Местная гипоплазия эмали 
Острый начальный кариес 
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Хронический поверхностный кариес 
# 
181. 
При проведении комплексного лечения больного 36-ти лет с 
диагнозом - хронический генерализованный пародонтит II степени 
тяжести, было принято решение провести шинирование 
фронтальной группы зубов нижней челюсти с использованием 
системы Ribbond. Какой материал предпочтительнее использовать 
для фиксации полимерной ленты этой системы? 
@Текучий фотополимерный композит 
Химический микрофильный композит 
Химический микрогибридный композит 
Химический макрофильный композит 
Стеклоиономерный цемент 
# 
182. 
У больного 45-ти лет в анамнезе хроническая травма слизистой 
оболочки щеки справа острыми краями зубов. Объективно: на 
слизистой щеки по линии смыкания зубов имеется белесоватое 
пятно, не возвышающееся над окружающими воспалёнными 
отёчными тканями; поверхностные слои образования не снимаются 
при соскабливании. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Плоская лейкоплакия 
Веррукозная форма лейкоплакии 
Травматическая язва слизистой щеки 
Папилломатоз 
Веррукозно-эрозивная форма лейкоплакии 
# 
183. 
У пациента 30-ти лет прогрессирующая подвижность зубов, 
обнажение корней, значительные зубные наслоения, отёк и 
кровоточивость дёсен. Содержание глюкозы в крови - 6,55 ммоль/л. 
Рентгенологически: остеопороз верхушек межальвеолярных 
перегородок без уменьшения их высоты. Какая первоочередная 
тактика врача? 
@Консультация врача-эндокринолога 
Назначение противовоспалительной терапии 
Исследование десенной жидкости 
Временное шинирование 
Постоянное шинирование 
# 
184. 
К стоматологу обратился больной 18-ти лет с жалобами на общее 
недомогание, повышение температуры тела, боль при глотании. 
Объективно: воспаление слизистой оболочки полости рта в области 
зева, нёбных дужек и язычка, отёк миндалин. Массивный 
фибринозный плёночный налёт плотно спаян с тканями и 
распространяется на мягкое и твёрдое нёбо. Плёнки располагаются 
также на дёснах и языке. Подчелюстные и шейные лимфатические 
узлы увеличенные, болезненные. Определите диагноз: 
@Дифтерийный стоматит 
Язвенный стоматит Венсана 
Аллергический стоматит 
Агранулоцитоз 
Гонорейный стоматит 
# 
185. 
В стоматологическом кабинете после рабочей смены на стерильном 
столике остались неиспользованные стоматологические 
инструменты. Какие мероприятия необходимо провести для 
обеспечения стерильности этого стоматологического 
инструментария? 
@Стерилизация без предварительной обработки 
Дезинфекция, стерилизация 
Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация 
Предстерилизационная очистка, стерилизация 
Только дезинфекция 
# 
186. 
Больной доставлен в медицинское учреждение в коматозном 
состоянии. Со слов сопровождающих, потерял сознание во время 
тренировки на завершающем этапе марафонской дистанции. Какая 
кома, наиболее вероятна, у данного пациента? 
@Гипогликемическая 
Гипергликемическая 
Гипотиреоидная 
Печёночная 
Ацидотическая 
# 
187. 
К стоматологу обратился больной 18-ти лет с жалобами на общее 
недомогание, повышение температуры тела, боль при глотании. 
Объективно: воспаление слизистой оболочки полости рта в области 
зева, нёбных дужек и язычка, отёк миндалин. Массивный 
фибринозный плёночный налёт плотно спаян с тканями и 
распространяется на мягкое и твёрдое нёбо. Плёнки располагаются 

также на дёснах и языке. Подчелюстные и шейные лимфатические 
узлы увеличенные, болезненные. Определите диагноз: 
@Дифтерийный стоматит 
Язвенный стоматит Венсана 
Аллергический стоматит 
Агранулоцитоз 
Гонорейный стоматит 
# 
188. 
В стоматологическом кабинете после рабочей смены на стерильном 
столике остались неиспользованные стоматологические 
инструменты. Какие мероприятия необходимо провести для 
обеспечения стерильности этого стоматологического 
инструментария? 
@Стерилизация без предварительной обработки 
Дезинфекция, стерилизация 
Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация 
Предстерилизационная очистка, стерилизация 
Только дезинфекция 
# 
189. 
Больной доставлен в медицинское учреждение в коматозном 
состоянии. Со слов сопровождающих, потерял сознание во время 
тренировки на завершающем этапе марафонской дистанции. Какая 
кома, наиболее вероятна, у данного пациента? 
@Гипогликемическая 
Гипергликемическая 
Гипотиреоидная 
Печёночная 
Ацидотическая 
# 
190. 
У больного 45-ти лет в анамнезе хроническая травма слизистой 
оболочки щеки справа острыми краями зубов. Объективно: на 
слизистой щеки по линии смыкания зубов имеется белесоватое 
пятно, не возвышающееся над окружающими воспалёнными 
отёчными тканями; поверхностные слои образования не снимаются 
при соскабливании. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Плоская лейкоплакия 
Веррукозная форма лейкоплакии 
Травматическая язва слизистой щеки 
Папилломатоз 
Веррукозно-эрозивная форма лейкоплакии 
# 
191. 
Больная 45-ти лет жалуется на боль от температурных 
раздражителей, самопроизвольную боль в 26 зубе. Неделю назад 
зуб лечили по поводу пульпита. Объективно: 26 под пломбой, 
перкуссия чувствительна, реакция на температурный раздражитель 
- медленно усиливающаяся, длительная боль. На рентгенограмме - 
нёбный канал запломбирован на 2/3, в щёчных каналах материал не 
прослеживается. Что из перечисленного является вероятной 
причиной данного осложнения? 
@Неполная экстирпация пульпы 
Неадекватное пломбирование каналов 
Развитие инфекции 
Развитие воспаления в периодонте 
Травма ткани периодонта 
# 
192. 
Больной 49-ти лет жалуется на боли в полости рта, затруднённый 
приём пищи. Страдает ИБС. При объективном обследовании 
одышка, отёк конечностей. Полость рта не санирована. На 
слизистой оболочке справа язва с неровными краями, покрытая 
серовато-белым некротическим налётом, с маловыраженной 
воспалительной реакцией вокруг. Неприятный запах изо рта. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Трофическая язва 
Травматическая язва 
Туберкулёзная язва 
Раковая язва 
Язвенно-некротический стоматит 
# 
193. 
Больной 20-ти лет, без постоянного места жительства и работы, 
жалуется на повышение температуры тела до 390C в течение 10-ти 
дней, боль при приёме пищи и глотании, носовые кровотечения. 
Объективно: на губах герпетические высыпания, на слизистой 
оболочке полости рта эрозии неправильной формы, покрытые 
фибринозным налётом; плёнчатые налёты на миндалинах. Печень 
увеличена и уплотнена. В крови: эр.- 4,5 10 12/л, Hb- 120г/л, СОЭ- 25 
мм/час, лейк.- 10 10 9/л, э.-0; п.- 2; с.- 31; л.- 41; м.- 10; атипичные 
мононуклеары - 14%, плазматические клетки - 2. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Инфекционный мононуклеоз 
Острый герпетический стоматит 
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Дифтерия ротоглотки 
СПИД 
Острый лейкоз 
# 
194. 
Больная 22-х лет обратилась в клинику с жалобами на изменение 
цвета коронки 11. Год назад зуб был лечён по поводу хронического 
глубокого кариеса. Сразу после лечения беспокоили 
незначительные болевые ощущения. К врачу не обращалась. На 
рентгенограмме - расширение периодонтальной щели в области 
верхушки корня 11. Перкуссия безболезненная. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический глубокий кариес 
Хронический гранулирующий периодонтит 
Хронический гранулематозный периодонтит 
Хронический фиброзный пульпит 
# 
195. 
Больная 45-ти лет обратилась для санации полости рта. В 
анамнезе: лёгкая форма диабета. Объективно: на фоне не 
изменённой слизистой оболочки щёк симметрично, 
преимущественно в ретромолярной области, обнаруживаются 
белесоватые папулы, едва поднимающиеся над уровнем слизистой 
оболочки и образующие кружевной рисунок. На верхней челюсти 
два паяных мостовидных протеза, в 47 - пломба из амальгамы; на 
46 - коронка из стали. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Красный плоский лишай 
Вторичный сифилис 
Лейкоплакия 
Хронический атрофический кандидоз 
Красная волчанка 
# 
196. 
Больная 26-ти лет жалуется на ощущение тяжести в зубе и боль от 
горячего, неприятный запах изо рта. Объективно: коронки 46 серого 
цвета, глубокая кариозная полость сообщается с полостью зуба, 
поверхностное зондирование безболезненное, глубокое - 
болезненное, перкуссия чувствительная, слизистая оболочка без 
патологических изменений. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гангренозный пульпит 
Хронический фиброзный пульпит 
Обострение хронического периодонтита 
Хронический конкрементозный пульпит 
Хронический гранулирующий периодонтит 
# 
197. 
Больной 67-ми лет жалуется на наличие в области красной каймы 
нижней губы часто рецидивирующей эрозии. Эрозия овальной 
формы, размером 0,8х1,3 см, покрыта тонкими корками, при снятии 
которых на фоне блестящей поверхности определяются точечные 
кровотечения. Отмечаются участки атрофии красной каймы. 
Элементов инфильтрации нет. Поднижне-челюстные лимфоузлы не 
увеличены. Какой диагноз можно предположить? 
@Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти 
Эрозивно-язвенная форма лейкоплакии 
Кератоакантоз 
Болезнь Боуэна 
Гландулярный хейлит 
# 
198. 
Женщина 51-го года обратилась с жалобами на застревание пищи в 
зубе на нижней челюсти справа. Объективно: на дистально-
жевательной поверхности 45 зуба определяется глубокая кариозная 
полость, выполненная плотным пигментированным дентином, не 
сообщающаяся с полостью зуба. Был установлен диагноз: 
хронический глубокий кариес. На основании какого исследования 
врачом был исключён хронический периодонтит? 
@Электроодонтометрия 
Зондирование 
Пальпация проекции верхушки корня 
Перкуссия 
Холодовая проба 
# 
199. 
У мужчины 63-х лет жалобы на боль при приёме пищи, ограничение 
подвижности языка, наличие язвы в заднем отделе дна полости рта 
слева, потерю веса. Объективно: больной пользуется частичным 
съёмным протезом на нижнюю челюсть. В области левого 
челюстно-языкового желоба отмечается язва в виде щели до 1,6 см 
в длину с вывернутыми краями, покрытая серо-жёлтым налётом, 
интимно спаяна с инфильтратом, что обнаруживается при 
бимануальной пальпации. В левом поднижнечелюстном и 
верхнебоковом участках шеи пальпируется несколько увеличенных 
малоподвижных лимфоузлов. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Рак слизистой оболочки дна полости рта 

Туберкулёзная язва дна полости рта 
Декубитальная язва дна полости рта 
Третичный сифилис (гуммознаяязва) 
Актиномикоз дна полости рта 
# 
200. 
Пациент 16-ти лет жалуется на косметический дефект в области 
верхних фронтальных зубов в виде белых пятен, которые 
обнаружены давно и со временем не меняются. Объективно: белые 
пятна на вестибулярных поверхностях 11, 12, 21, 22 у режущего 
края и на вестибулярных поверхностях 16, 26, 36, 46 ближе к 
жевательной поверхности. При зондировании поверхность пятен 
гладкая, безболезненная; реакция на холодовой раздражитель 
безболезненная. Пятна не окрашиваются 2% раствором 
метиленового синего. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Системная гипоплазия эмали 
Местная гипоплазия эмали 
Острый начальный кариес 
Флюороз, пятнистая форма 
Эрозия твёрдых тканей зубов 
# 
201. 
Мужчина 31-го года жалуется на сухость, жжение спинки языка, 
возникшие около недели назад и усиливающиеся при приёме 
раздражающей пищи. Накануне перенёс пневмонию. Две недели 
находился в стационаре, принимал антибиотики. Сейчас лекарств 
не принимает. Объективно: слизистая полости рта гиперемирована, 
сухая, лоснящаяся. На спинке языка и нёбе серо-белые, легко 
снимающиеся плёнки. Слюна тянется нитями за шпателем. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Острый псевдомембранозный кандидоз 
Хронический гиперпластический кандидоз 
Острый атрофический кандидоз 
Медикаментозный стоматит 
Хронический атрофический кандидоз 
# 
202. 
Женщина 55-ти лет жалуется на язвы на слизистой полости рта, 
боли при приёме пищи и разговоре. Заболевание началось 
внезапно более месяца назад. Объективно: на неизменённой 
слизистой оболочке дёсен, мягкого нёба и нёбных дужек большие 
эрозии ярко-красного цвета. Неповреждённая слизистая оболочка 
легко отслаивается при незначительном трении с образованием 
эрозий, небольших кровотечений. Какой диагностический признак 
является ведущим в дифференциальной диагностике заболевания? 
@Клетки Тцанка в мазках-отпечатках 
Положительный симптом Никольского 
Наличие пузырей в полости рта 
Наличие сетки Уикхема 
Наличие макрофагов в мазках-отпечатках 
# 
203. 
Больной 47-ми лет жалуется на постоянные боли в 27 зубе, 
усиливающиеся при накусывании. Объективно: лицо симметрично, 
кожные покровы обычного цвета, рот открывается в полном объёме, 
слизистая оболочка альвеолярного отростка на уровне 27 зуба 
отёчна и гиперемирована. В 27 зубе глубокая кариозная полость, 
сообщающаяся с пульповой камерой. Перкуссия 27 зуба резко 
болезненная. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Обострившийся хронический периодонтит 27 
Хронический периодонтит 27 
Острый общий гнойный пульпит 27 
Острый гнойный периостит верхней челюсти от 27 
Хронический одонтогенный гайморит слева 
# 
204. 
Больная 16-ти лет обратилась к врачу с жалобами на ощущение 
оскомины в зубах на верхней челюсти в течение 2-х недель. При 
осмотре в пришеечной области 11 и 12 зубов определяются 
белесоватые пятна с матовым оттенком и не чёткими контурами, 
которые интенсивно воспринимают красители. Каким должно быть 
лечение 11 и 12 зубов? 
@Реминерализирующая терапия 
Препарирование и пломбирование 
Сошлифовывание пятен 
Обработка антисептиками 
Импрегнация нитратом серебра 
# 
205. 
Больная 48-ми лет обратилась с жалобами на боль в течение года в 
45 при накусывании. Ранее 45 был лечён. Объективно: слизистая 
оболочка в области данного зуба гиперемирована, с цианотическим 
оттенком. 45 розового цвета, пломба выпала. Какой метод 
обследования необходим для определения лечебной тактики? 
@Рентгенография 
Термометрия 
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Пальпация десен 
Зондирование 
ЭОД 
# 
206. 
В клинику на консультацию обратилась девушка 17-ти лет с 
жалобами на наличие дефектов твёрдых тканей на передних и 
боковых зубах, которые субъективно её не беспокоят. Дефекты 
коронок существуют давно. Родилась и проживает в местности с 
содержанием фтора в питьевой воде 1,2 мг/л. Объективно: на 
вестибулярных поверхностях резцов верхней и нижней челюсти в 
области экватора определяются дефекты твёрдых тканей в 
пределах глубоких слоев эмали, расположенные параллельно 
режущему краю. Аналогичные дефекты обнаружены в области 
бугров первых моляров, дно и стенки дефектов гладкие. Цвет эмали 
на дне - светло-коричневый. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Системная гипоплазия 
Местная гипоплазия 
Очаговая одонтодисплазия 
Эндемический флюороз 
Эрозия твёрдых тканей зуба 
# 
207. 
Женщина 40-ка лет жалуется на незначительную болезненность 
дёсен, повышенную чувствительность зубов к температурным 
раздражителям. Объективно: дёсны бледные и плотные, в области 
фронтальных нижних зубов наблюдается ретракция с обнажением 
их шеек. На рентгенограмме наблюдается равномерное снижение 
высоты межзубных перегородок до 1/3 длины корней. Какому 
заболеванию отвечают эти данные? 
@Пародонтоз 
Генерализованный пародонтит 
Гингивит 
Локализованный пародонтит 
Папиллит 
# 
208. 
Больной жалуется на длительные болевые приступы в зубах 
нижней челюсти слева на протяжении суток. Боль иррадиирует в ухо 
и затылок, усиливается при употреблении холодной и горячей пищи. 
Объективно: в 36 на апроксимально-медиальной поверхности 
глубокая кариозная полость. Зондирование болезненное по всему 
дну и вызывает приступ боли. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый диффузный пульпит 
Острый ограниченный пульпит 
Острый гнойный пульпит 
Хронический конкрементозный пульпит 
Острый глубокий кариес 
# 
209. 
Женщина 35-ти лет жалуется на периодическое возникновение 
язвочек в полости рта. Болеет в течение 5-ти лет, рецидивы - 4-5 
раз в году. Язвочки заживают в течение 10-ти дней. Объективно: на 
слизистой оболочке нижней губы элемент поражения округлой 
формы, размером 0,5 см, покрытый белым налётом, окружённый 
каймой гиперемии, очень болезненный при дотрагивании. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 
Травматическая эрозия 
Вторичный сифилис 
Хронический рецидивирующий герпес 
Герпетиформный дерматит Дюринга 
# 
210. 
Больной 38-ми лет, водитель, жалуется на острую боль во рту, 
горле, затрудняющую приём пищи, недомогание, повышение 
температуры до 38,6C, возникшие после переохлаждения. Болен в 
течение суток, вечером должен заступить на смену. Объективно: 
десна в области нижних фронтальных зубов и слизистая зева 
гиперемированы, отёчны; некроз десенного края и увеличение 
миндалин. Бактериоскопия: фузоспириллярный симбиоз. В 
крови:эр.- 4,5 • 10 12/л; лейк.- 7, 2 • 10 9/л; СОЭ-18 мм/ч. Какая 
дальнейшая тактика врача-стоматолога? 
@Назначить лечение и выдать больничный лист 
Назначить лечение и разрешить выйти на смену 
Направить на госпитализацию в челюстно-лицевой стационар 
Направить на консультацию к врачу-инфекционисту 
Направить на консультацию к ЛОР-специалисту 
# 
211. 
Больной 65-ти лет жалуется на боль в области слизистой оболочки 
твёрдого нёба слева, усиливающуюся при пользовании полным 
съёмным протезом во время еды. Болеет 1,5 месяца. Объективно: 
гиперемия и отёк слизистой оболочки твёрдого нёба слева; на 
границе дистального края протеза- язва с плотными краями и дном, 
окружающие её ткани инфильтрированы. Дно язы бугристое, 

покрыто фибринозным налётом; пальпация язвы болезненная. 
Какой метод обследования целесообразно использовать в первую 
очередь? 
@Биопсия 
Бактериоскопия 
Цитология 
Аллергическая контактная проба на пластмассу 
Серологические реакции 
# 
212. 
Больная 46-ти лет жалуется на боль и кровотечение из кариозной 
полости в 27 во время еды. Ранее была самопроизвольная боль. 
При осмотре в 27 зубе на жевательной поверхности глубокая 
кариозная полость, выполненная тканью красного цвета, при 
зондировании боль и кровотечение. Какой из перечисленных 
методов лечения целесообразен? 
@Витальная экстирпация 
Девитальная экстирпация 
Девитальная ампутация 
Витальная ампутация 
Биологический метод 
# 
213. 
Больной 40-ка лет жалуется на наличие кариозной полости в 22. 
Объективно: на медиальной поверхности 22 глубокая кариозная 
полость, при зондировании не значительная боль. Какой 
оптимальный материал для пломбирования 22? 
@Композиционный материал светового отвердения 
Алюмо-силикатный цемент 
Стеклоиономерный цемент светового отвердения 
Стеклоиономерный цемент химического отвердения 
Силико-фосфатный цемент 
# 
214. 
Женщина 28-ми лет жалуется на острые боли в области верхней 
челюсти слева при приёме пищи. 6 дней назад был удален 28, 
после чего и появились боли. Больная считает, что при удалении 28 
был "нарушен" соседний зуб. Объективно: лунка 28 в стадии 
заживления. На дистальной поверхности 27 - кариозная полость в 
пришеечной области, не сообщающаяся с полостью зуба. От 
холодового раздражителя –быстро проходящая боль. Дентин дна и 
стенок светлый, размягчённый. Зондирование болезненное по 
всему дну. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый глубокий кариес 
Острый ограниченный пульпит 
Острый диффузный пульпит 
Хронический глубокий кариес 
Хронический фиброзный пульпит 
# 
215. 
Больной обратился с жалобами на боль, возникающую при действии 
холодного, кислого, сладкого в 45 зубе. Боль проходит после 
прекращения действия раздражителя. Объективно: кариозная 
полость на жевательной поверхности в пределах плащевого 
дентина, выполненная остатками еды и размягчённым дентином, 
нависающие края эмали мелообразные. Какой диагноз поставил 
врач? 
@Острый средний кариес 
Хронический средний кариес 
Острый поверхностный кариес 
Острый глубокий кариес 
Хронический глубокий кариес 
# 
216. 
Больной 20-ти лет жалуется на ощущение зуда в дёснах, 
кровоточивость дёсен при чистке зубов и приёме пищи, необычный 
вид дёсен. Данные явления наблюдает на протяжении последних 
1,5 лет. Из анамнеза жизни известно, что пациент 2 года принимает 
противосудорожные препараты на основе дифениламина. При 
объективном исследовании обнаружено, что дёсны 
гиперемированы, отёчны. Во фронтальном участке покрывают 
вестибулярную поверхность зубов на 1/2 их высоты. По свободному 
краю дёсен наблюдаются разрастания грануляционной ткани, дёсны 
при зондировании кровоточат. Рентгенологических изменений не 
обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гипертрофический гингивит 
Хронический язвенный гингивит 
Хронический катаральный гингивит 
Локализованный пародонтит 
Генерализованный пародонтит 
# 
217. 
Больной жалуется на самопроизвольную боль в течение 2-х дней в 
области 15 зуба. Боль усиливается от действия термических 
раздражителей и длится до 30 минут. Объективно: в 15 зубе 
глубокая кариозная полость, выполненная светлым размягчённым 
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дентином, зондирование дна болезненное в одной точке, реакция на 
термические раздражители положительная, перкуссия 
безболезненная. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый ограниченный пульпит 
Острый диффузный пульпит 
Гиперемия пульпы 
Острый глубокий кариес 
Обострение хронического пульпита 
# 
218. 
Больной 18-ти лет жалуется на боль, кровоточивость дёсен, 
неприятный запах изо рта, повышение температуры тела до 38,60C, 
общую слабость, отсутствие аппетита. Объективно: слизистая 
полости рта гиперемирована, сухая, язык покрыт белым налётом, 
десенные сосочки отёчны, верхушки их с участками некротического 
налёта, который легко снимается и оставляет кровоточащую 
поверхность. Подчелюстные лимфоузлы увеличены, болезненные 
при пальпации. Определите возбудителя заболевания: 
@Фузоспириллярный симбиоз 
Стрепто-стафилококки 
Бледная трепонема 
Вирус простого герпеса 
Грибы рода Candida 
# 
219. 
После использования методики тотального протравливания и 
просушивания твёрдых тканей в процессе реставрации кариозной 
полости II класса по Блэку 25, врач заметил, что поверхность эмали 
приобрела мелообразный вид, а дентин стал полностью сухим. Как 
следует обработать поверхность эмали и дентина для дальнейшего 
проведения реставрации по технике ”wet - Bonding” (влажного 
бондинга)? 
@Дентин увлажняющим агентом 
Эмаль и дентин протравливающим гелем снова 
Эмаль и дентин адгезивной системой 
Эмаль и дентин пероксидом водорода 
Эмаль и дентин спиртом 
# 
220. 
Больной 42-х лет жалуется на подвижность зубов, изменение их 
положения, неприятный привкус во рту, боль при пережёвывании 
пищи. Объективно: зубы верхней и нижней челюстей 2-3 ст. 
подвижности, имеются диастемы и тремы. Корни зубов обнажены на 
1/2. Из пародонтальных карманов - серозно-гнойные выделения. На 
ортопантомограмме - деструкция костной ткани до 2/3 длины корня. 
Имеются костные карманы. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит III степени, хроническое течение 
Синдром Папийона-Лефевра 
Хронический катаральный гингивит 
Атрофический гингивит 
Генерализованный периодонтит II степени, хроническое течение 
# 
221. 
У больного 50-ти лет жалобы на затруднённое жевание пищи, 
подвижность зубов, неприятный запах изорта, кровоточивость 
дёсен. Объективно: дёсна гиперемированные, с цианотическим 
оттенком, наличие зубного камня. Пародонтальные карманы в 
пределах моляров верхней челюсти 8 мм, у остальных зубов - 6 мм. 
На рентгенограмме - резорбция костной тканина 2/3-1/2 длины 
корня. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит III ст, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит II ст, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит Iст, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит III ст, обострённое течение 
Генерализованный пародонтит II ст,обострённое течение 
#  
222. 
Больная 18-ти лет жалуется на разрастание дёсен, кровотечение и 
боль во время еды. Объективно: отёк дёсен, гиперемия; 
разрастание достигает 1/3 длины коронки зуба. При пальпаци и 
усиление кровотечения и боль. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Гипертрофический гингивит, отёчная форма 
Гипертрофический гингивит, фиброзная форма 
Острый катаральный гингивит 
Хронический катаральный гингивит 
Генерализованный пародонтит начальной степени, обострённое 
течение 
# 
223. 
Больная 25-ти лет жалуется на наличие светло-коричневого пятна в 
переднем зубе на верхней челюсти. Объективно: в пришеечной 
области 23 обнаруживается единичное пятно светло-коричневого 
цвета, при зондировании поверхность гладкая. Реакция на холод и 
зондирование безболезненная. Поставьте наиболее вероятный 
диагноз: 
@Хронический начальный кариес 

Флюороз 
Местная гипоплазия эмали 
Острый начальный кариес 
Хронический поверхностный кариес 
# 
224. 
Молодая женщина обратилась к врачу с жалобами на 
возникновение в полости рта пузырей, болезненных язв, особенно 
при разговоре и при приёме пищи, боль в мышцах, суставах, 
повышение температуры тела, недомогание, слабость. Заболела 
внезапно 2 суток назад. Объективно: t0- 38,40C, красная кайма губ 
покрыта кровянистыми корками, которые слипаются и затрудняют 
открывание рта. В полости рта, на фоне гиперемированной и 
отёчной слизистой губ, щёк, дна, языка и мягкого нёба, 
просматриваются отдельные пузыри и большие болезненные 
эрозии, покрытые фибринозным налётом. Регионарные 
лимфатические узлы увеличены, болезненные. Гиперсаливация. 
Симптом Никольского отрицательный. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Многоформная экссудативная эритема 
Акантолитическая пузырчатка 
Вторичный сифилис 
Острый герпетический стоматит 
Неакантолитическая пузырчатка 
# 
225. 
Больная 20-ти лет жалуется на боль и кровоточивость дёсен в 
течение недели. Боль усиливается при приёме пищи, 
кровоточивость появляется от механических раздражителей. 
Объективно: в области нижних фронтальных зубов выраженная 
гиперемия, отёк дёсен. Верхушки десенных сосочков 
куполообразные, увеличенные в размерах. Дёсны при пальпации 
болезненные, легко кровоточат. Рентгенологических изменений 
альвеолярного отростка не обнаружено. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Катаральный гингивит 
Гипертрофический гингивит 
Локализованный пародонтит 
Язвенный гингивит 
Атрофический гингивит 
# 
226. 
Больной 42-х лет обратился к стоматологу с жалобами на 
появление на спинке языка белого творожистого налёта и 
ощущение жжения. Из анамнеза известно, что больной лечился в 
стационаре по поводу пневмонии. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Острый псевдомембранозный кандидоз 
Типичная форма лейкоплакии 
Красный плоский лишай 
Скарлатина 
Красная волчанка 
# 
227. 
Пациент обратился к стоматологу с жалобами на частые 
кровотечения из слизистой оболочки полости рта и носа, указывает, 
что такие же проблемы были у отца. Объективно: имеются 
множественные телеангиэктазии и ангиматозные образования на 
коже лица и слизистой оболочки носа, щёк, губ. Анализ крови в 
пределах нормы. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Болезнь Рендю-Ослера 
Болезнь Верльгоффа 
Болезнь Вакеза 
Болезнь Иценко-Кушинга 
Болезнь Аддисона-Бирмера 
# 
228. 
В стоматологическом кабинете после рабочей смены на стерильном 
столике остались неиспользованные стоматологические 
инструменты. Какие мероприятия необходимо провести для 
обеспечения стерильности этого стоматологического 
инструментария? 
@Стерилизация без предварительной обработки 
Дезинфекция, стерилизация 
Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация 
Предстерилизационная очистка, стерилизация 
Только дезинфекция 
# 
229. 
Больной 23-х лет проводилось лечение пульпита 16 зуба. При 
эндодонтическом вмешательстве обнаружился не проходимый 
дистальный щёчный канал. Какие средства можно использовать для 
химического расширения корневого канала? 
@10-20% растворы натриевых солей ЭДТА 
Резорцин-формалиновая жидкость 
30% раствор нитрата серебра 
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Эфирные масла 
Медикаменты с антибактериальными противовоспалительным 
действием 
# 
230. 
В кардиологическое отделение больницы пригласили стоматолога к 
больному после инфаркта миокарда. Был установлен диагноз - 
хронический фиброзный пульпит 36 зуба в стадии обострения. 
Какой метод лечения пульпита нужно применить врачу, учитывая 
тяжёлое общее состояние пациента? 
@Девитальная ампутация 
Витальная экстирпация 
Витальная ампутация 
Девитальная экстирпация 
Консервативный метод 
# 
231. 
При окраске стен и пола стоматологического кабинета использовали 
рекомендуемые светлые тона. Каким должен быть коэффициент 
отражения от стен,потолка и пола? 
@60 
35 
30 
25 
20 
# 
232. 
В областную санэпидемстанцию обратился врач-стоматолог за 
разрешением на открытие частного стоматологического кабинета на 
две стоматологические универсальные установки. Площадь, где 
стоматолог планирует вести приём пациентов, составляет 26 м2. 
Какую площадь должно иметь помещение по существующим 
положениям для двух универсальных стоматологических установок? 
@14 м2 на 1 установку и 10 м2 дополнительно 
10 м2 на 1 установку и 10 м2 дополнительно 
10 м2 на 1 установку и 7 м2 дополнительно 
7 м2 на 1 установку и 7 м2 дополнительно 
20 м2 на 1 установку и 12 м2 дополнительно 
# 
233. 
При осмотре больного 23-х лет обнаружен хронический кандидоз 
слизистой оболочки полости рта, генерализованная 
лимфоаденопатия. В анамнезе: в течение года болеет герпесом. 
Температура тела постоянно повышается до 37,4 — 37,5 0C, вес 
тела за последний месяц уменьшился на 8 кг. О каком заболевании 
может свидетельствовать этот симптомокомплекс? 
@СПИД 
Инфекционный мононуклеоз 
Острый лейкоз 
Хронический лейкоз 
Кандидоз слизистой оболочки полости рта 
# 
234. 
Больной 35-ти лет обратился с жалобами на боль в зубе на верхней 
челюсти слева, которая возникает при приёме пищи от действия 
термических (особенно от холодной воды), механических и 
химических раздражителей и исчезает после их устранения. 
Объективно: глубокая кариозная полость с узким входным 
отверстием в пределах околопульпарного дентина. Зондирование 
болезненное по дну кариозной полости. Термодиагностика резко 
болезненная, исчезает сразу после устранения раздражителя. ЭОД- 
15 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый глубокий кариес 
Гиперемия пульпы зуба 
Острый частичный пульпит 
Острый средний кариес 
Хронический простой пульпит 
# 
235. 
Больной 55-ти лет после проведенной анестезии отметил появление 
резкой слабости, боли за грудиной, которая иррадиирует в левую 
руку и лопаточную область, учащение сердцебиения. Объективно: в 
сознании, вялый, лоб покрыт холодным потом, отмечается 
бледность кожных покровов, АД-90/60 мм рт.ст., тоны сердца 
глухие, пульс нитевидный, аритмичен. Какое состояние развивается 
у больного? 
@Инфаркт миокарда 
Кардиогенная форма анафилактического шока 
Приступ стенокардии 
Коллапс 
Обморок 
E. Трофическая язва 
# 
236. 
Молодой человек 23-х лет жалуется на кровоточивость дёсен при 
чистке зубов, обильное образование зубного налёта, несмотря на 

тщательный гигиенический уход за полостью рта. Объективно: 
десневые сосочки слегка отёчны, застойно гиперемированы, 
кровоточат при дотрагивании. Гигиенический индекс по Фёдорову-
Володкиной - 3,5. Какую пасту Вы порекомендуете этому больному 
для чистки зубов, проводя комплексную терапию заболевания? 
@Паста, содержащая солевые добавки 
Паста, содержащая минерализующие компоненты 
Фторсодержащая паста 
Гелевая зубная паста, содержащая микроэлементы 
Паста, содержащая противогрибковые препараты 
# 
237. 
Врач-стоматолог проводит пломбирование кариозной полости II 
класса по Блэку в 36 зубе методом сэндвич-техники в одно 
посещение у мужчины 35-ти лет. Какой из стеклоиономерных 
цементов следует избрать в данном случае в качестве базовой 
прокладки? 
@Гибридный 
Водоотверждаемый 
Классический 
Конденсируемый 
Упрочнённый 
# 
238. 
Молодой человек 19-ти лет обратился с жалобами на 
кровоточивость и болезненность десен. Объективно: во 
фронтальном участке верхней и нижней челюстей определяется 
скученность зубов, гиперемия, цианоз и разрастание десенных 
сосочков до 1/3 высоты коронок, обильное отложение мягкого 
зубного налёта. Какую из перечисленных ниже процедур 
целесообразно включить в план лечения этого больного? 
@Токи Д’Арсонваля 
Диатермия 
Микроволновая терапия 
УВЧ-терапия 
Флюктурирующие токи 
# 
239. 
Мужчина 62-х лет жалуется на наличие безболезненного 
образования на языке, которое появилось несколько месяцев назад. 
Объективно: большое количество кариозных и полностью 
разрушенных зубов, на боковой поверхности языка - 
безболезненное образование, размером 10х5 мм, белесоватого 
цвета, с неровной поверхностью в виде бородавок. Гистологически: 
утолщение рогового слоя эпителия с перемежающимся типом 
ороговения. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Веррукозная форма лейкоплакии 
Бородавчатый предрак 
Гиперпластическая форма кандидоза 
Гиперкератотическая форма красного плоского лишая 
Кератоакантома 
# 
240. 
На приёме у стоматолога у пациента 62-х лет внезапно возникли 
одышка и отрывистый сухой кашель, ощущение нарастающего 
удушья. Состояние прогрессивно ухудшается; число дыхательных 
движений достигло 30/мин, усилился акроцианоз, появилось 
клокочущее дыхание, из полости рта выделяется большое 
количество пенистой мокроты, психомоторное возбуждение. 
Артериальная гипертензия. Какое патологическое состояние 
развилось у больного? 
@Отёк лёгких 
Приступ бронхиальной астмы 
Эпилептический приступ 
Анафилактический шок 
Спонтанный пневмоторакс 
# 
241. 
Больная 45-ти лет жалуется на боль от температурных 
раздражителей, самопроизвольную боль в 26 зубе. Неделю назад 
зуб лечили по поводу пульпита. Объективно: 26 под пломбой, 
перкуссия чувствительна, реакция на температурный раздражитель 
- медленно усиливающаяся, длительная боль. На рентгенограмме - 
нёбный канал запломбирован на 2/3, в щёчных каналах материал не 
прослеживается. Что из перечисленного является вероятной 
причиной данного осложнения? 
@Неполная экстирпация пульпы 
Неадекватное пломбирование каналов 
Развитие инфекции 
Развитие воспаления в периодонте 
Травма ткани периодонта 
# 
242. 
Мужчина 48-ми лет жалуется на ощущение зуда в дёснах. 
Объективно: дёсны плотные, обычного цвета, кратковременная 
боль в зубах от холодной воды. На рентгенограмме определяется 
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остеосклероз межальвеолярных перегородок - мелкоячеистый 
рисунок кости, высота межальвеолярных перегородок и целостность 
компактной пластинки на их верхушках сохранена. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Пародонтоз начальной степени 
Атрофический гингивит 
Пародонтит начальной степени 
Пародонтит I ст 
Пародонтоз I ст 
# 
243. 
Во время профилактического осмотра у пациента 18-ти лет после 
снятия зубных отложений на вестибулярной поверхности 22 и 41 
обнаружили меловидные пятна в пришеечной области, 
безболезненные при зондировании. Тест эмалевой резистентности 
7 баллов. Какие морфологические изменения характерны для 
данного заболевания? 
@Подповерхностная деминерализация эмали 
Изменения в плащевом дентине 
Повреждение дентиноэмалевого соединения 
Поверхностная деминерализация эмали 
Дегенеративные изменения одонтобластов 
# 
244. 
Больной 20-ти лет жалуется на самопроизвольную кратковременную 
локализованную боль в 26 в течение одного дня. Объективно: в 26 
глубокая кариозная полость первого класса по Блэку, дентин стенок 
и дна не пигментирован, размягчён, кариозная полость не 
соединяется с полостью зуба. Зондирование резко болезненно в 
одной точке, реакция на холод болезненная, длительная. Какой 
метод лечения наиболее целесообразен в данном случае? 
@Биологический метод 
Витальная ампутация 
Витальная экстирпация 
Девитальная экстирпация 
Девитальная ампутация 
# 
245. 
Женщина 31-го года обратилась к стоматологу с целью санации 
зубов. Объективно: в пришеечной области 13 и 23 обнаружены 
дефекты твёрдых тканей неправильной формы в пределах глубоких 
слоёв эмали. Дно дефектов шероховатое, края меловидно 
изменены. Какая тактика врача в отношении этих дефектов? 
@Препарирование и пломбирование 
Пломбирование композитом без препарирования 
Реминерализующая терапия 
Сошлифовывание дефектов 
Серебрение дефектов 
# 
246. 
Женщина 51-го года обратилась с жалобами на застревание пищи в 
зубе на нижней челюсти справа. Объективно: на дистально-
жевательной поверхности 45 зуба определяется глубокая кариозная 
полость, выполненная плотным пигментированным дентином, не 
сообщающаяся с полостью зуба. Был установлен диагноз: 
хронический глубокий кариес. На основании какого исследования 
врачом был исключён хронический периодонтит? 
@Электроодонтометрия 
Зондирование 
Пальпация проекции верхушки корня 
Перкуссия 
Холодовая проба 
# 
247. 
Больной 18-ти лет обратился с жалобами на повышение 
температуры тела, слабость, боль при приёме пищи и глотании. При 
осмотре слизистой оболочки полости рта, на фоне эритемы, 
определяются множественные петехии. Зев гиперемирован. 
Регионарные лимфоузлы увеличены, подвижны, безболезненные. В 
крови: лейкоцитоз, моноцитоз, атипичные мононуклеары, СОЭ- 30 
мм/ч. Что из ниже перечисленного является ведущим в развитии 
заболевания? 
@Вирусная инфекция 
Бактериальная инфекция 
Аутоиммунные нарушения 
Аллергическая реакция немедленного типа 
Аллергическая реакция замедленного типа 
# 
248. 
Больной 50-ти лет жалуется на повышенную чувствительность 
обнажённых шеек зубов, смещение зубов, зуд в дёснах, боль в 
области 43, 42, 41, 31, 32, 33 при действии химических и 
температурных раздражителей. Объективно: дёсны плотные, 
анемичные. На рентгенограмме: атрофия альвеолярной кости, 
достигающая 2/3 высоты межальвеолярных перегородок. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 

@Пародонтоз III степени 
Пародонтоз II степени 
Хронический генерализованный пародонтит III степени 
Хронический генерализованный пародонтит II степени 
Атрофический гингивит 
# 
249. 
Больная 23-х лет жалуется на наличие язвочки на красной кайме 
нижней губы, которая не поддаётся самолечению в течение двух 
недель. Объективно: на неизменённой красной кайме нижней губы - 
язва круглой формы диаметром 2 мм с поднятыми, ровными 
краями, дно её - мясо-красного цвета, плотное, блестящее, с 
"сальным налётом"; при пальпации язва безболезненная, с 
хрящевидным инфильтратом. Регионарный лимфоузел увеличен, 
плотноэластической консистенции, безболезненный, подвижный. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Первичный сифилис 
Декубитальная язва 
Раковая язва 
Красная волчанка 
Туберкулёзная язва 
# 
250. 
На рентгенограмме в проекции верхушки корня 27 наблюдается 
деструкция костной ткани круглой формы с чёткими ровными 
контурами размером 0,7х0,7 см. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Кистогранулёма 
Киста 
Гранулёма 
Одонтома 
Остеома 
# 
251. 
Больной 29-ти лет жалуется на появление острой приступообразной 
боли в области верхней челюсти слева, левых верхнечелюстной 
пазухи, глаза, виска. Боль длительная (2-3 часа), усиливается 
ночью. Недавно перенёс острое респираторное заболевание. 
Объективно: в 26 - кариозная полость, зондирование дна 
болезненное, реакция на температурные раздражители - 
длительная боль, реакция на перкуссию - незначительная боль. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый диффузный пульпит 
Острый очаговый пульпит 
Острый верхушечный периодонтит 
Воспаление верхнечелюстной пазухи 
Обострение хронического периодонтита 
# 
252. 
Больной 20-ти лет жалуется на наличие кариозной полости в зубе 
на правой верхней челюсти. Объективно: в 16 глубокая кариозная 
полость, сообщающаяся с полостью зуба, зондирование во 
вскрытой точке безболезненно, перкуссия 16 слабо болезненная. На 
десне в области проекции верхушки корня 16 обнаружен свищ. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гранулирующий периодонтит 
Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический гранулематозный периодонтит 
Хронический гипертрофический пульпит 
Хронический гангренозный пульпит 
# 
253. 
Пациент 16-ти лет жалуется на косметический дефект в области 
верхних фронтальных зубов в виде белых пятен, которые 
обнаружены давно и современем не меняются. Объективно: белые 
пятна на вестибулярных поверхностях 11, 12, 21, 22 у режущего 
края и на вестибулярных поверхностях 16, 26, 36, 46 ближе к 
жевательной поверхности. При зондировании поверхность пятен 
гладкая, безболезненная; реакция на холодовой раздражитель 
безболезненная. Пятна не окрашиваются 2% раствором 
метиленового синего. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Системная гипоплазия эмали 
Местная гипоплазия эмали 
Острый начальный кариес 
Флюороз, пятнистая форма 
Эрозия твёрдых тканей зубов 
# 
254. 
Больная 35-ти лет жалуется на наличие полости в зубе на нижней 
челюсти слева, боли от сладкого, кислого и при приёме твёрдой 
пищи. При обследовании в 36 обнаружена глубокая кариозная 
полость, выполненная светлым размягчённым дентином. 
Зондирование болезненно по дну кариозной полости, реакция на 
холод болезненная, быстро проходящая. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Острый глубокий кариес 
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Острый очаговый пульпит 
Хронический фиброзный пульпит 
Острый средний кариес 
Хронический глубокий кариес 
# 
255. 
Мужчина 31-го года жалуется на сухость, жжение спинки языка, 
возникшие около недели назад и усиливающиеся при приёме 
раздражающей пищи. Накануне перенёс пневмонию. Две недели 
находился в стационаре, принимал антибиотики. Сейчас лекарств 
не принимает. Объективно: слизистая полости рта гиперемирована, 
сухая, лоснящаяся. На спинке языка и нёбе серо-белые, легко 
снимающиеся плёнки. Слюна тянется нитями за шпателем. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Острый псевдомембранозный кандидоз 
Хронический гиперпластический кандидоз 
Острый атрофический кандидоз 
Медикаментозный стоматит 
Хронический атрофический кандидоз 
# 
256. 
Больной 35-ти лет жалуется на зуд, жжение, отёк губ. Болеет в 
течение недели. Объективно: покраснение красной каймы губ, кожи, 
особенно в области углов рта, а также наличие пузырьков, корочек, 
мелких трещин, расположенных на фоне эритематозного поражения 
красной каймы губ. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый экзематозный хейлит 
Многоформная экссудативная эритема 
Острый герпетический хейлит 
Контактный аллергический хейлит 
Экссудативная форма эксфолиативного хейлита 
# 
257. 
Больная 27-ми лет жалуется на острую боль в области 34, 
усиливающуюся при накусывании. Рентгенографически в 
периапикальной области корня 34 наблюдается зона деструкции 
костной ткани с неровными краями. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Обострение хронического гранулирующего периодонтита 
Острый гнойный пульпит, осложнённый периодонтитом 
Обострение хронического пульпита 
Обострение хронического гранулематозного периодонтита 
Острый серозный периодонтит 
# 
258. 
Больной 47-ми лет жалуется на постоянные боли в 27 зубе, 
усиливающиеся при накусывании. Объективно: лицо симметрично, 
кожные покровы обычного цвета, рот открывается в полном объёме, 
слизистая оболочка альвеолярного отростка на уровне 27 зуба 
отёчна и гиперемирована. В 27 зубе глубокая кариозная полость, 
сообщающаяся с пульповой камерой. Перкуссия 27 зуба резко 
болезненная. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Обострившийся хронический периодонтит 27 
Хронический периодонтит 27 
Острый общий гнойный пульпит 27 
Острый гнойный периостит верхней челюсти от 27 
Хронический одонтогенный гайморит слева 
# 
259. 
Больной 64-х лет обратился к врачу с жалобами на наличие слегка 
болезненной язвы на боковой поверхности языка, которая 
появилась более 2-х месяцев назад. Объективно: на боковой 
поверхности языка язва с приподнятыми краями, вокруг неё ткани 
инфильтрированы. Определяются увеличенные, спаянные друг с 
другом и с окружающими тканями подчелюстные лимфоузлы. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Рак языка 
Сифилис (твёрдый шанкр) 
Туберкулёзная язва 
Декубитальная язва 
Язвенно-некротическое поражение при заболеваниях крови 
# 
260. 
Студент 18-ти лет обратился с жалобами на шероховатость, сухость 
слизистой оболочки полости рта. Постоянно, не контролируя себя, 
скусывает слизистую по линии смыкания зубов. Страдает 
хроническим холециститом, курит. ГИ- 2,3. Объективно: слизистая 
по линии смыкания зубов рыхлая, отёчная, имеет белесоватую 
окраску. Что из ниже перечисленного является ведущим в 
возникновении данного заболевания? 
@Привычное кусание слизистой оболочки полости рта 
Неудовлетворительная гигиена полости рта 
Соматическая патология 
Ксеростомия 
Курение 
# 

261. 
Больная 57-ми лет жалуется на сухость и ощущение жжения на 
боковой поверхности языка, которое исчезает во время приёма 
пищи. Подобные ощущения появились три месяца назад. В 
анамнезе: гастрит с пониженной секреторной функцией. 
Объективно: слизистая оболочка языка и полости рта без 
особенностей. Спинка языка покрыта незначительным количеством 
белого налёта. Регионарные лимфоузлы припальпации не 
определяются. Полость рта санирована. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Глоссодиния 
Неврит язычного нерва 
Кандидоз 
Десквамативный глоссит 
Глоссит Гунтера-Миллера 
# 
262. 
Больной 23-х лет жалуется на наличие кариозной полости в 15, 
которую заметил год назад. При осмотре на апроксимальной 
поверхности глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с 
полостью зуба, выполненная плотным пигментированным дентином. 
Зондирование, реакция на холод и перкуссия - безболезненны. 
ЭОД- 10 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический глубокий кариес 
Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический фиброзный пульпит 
Хронический средний кариес 
Хронический гранулематозный периодонтит 
# 
263. 
Больная 33-х лет жалуется на боль, кровоточивость дёсен, 
неприятный запах изо рта, повышение температуры тела до 37,8oC. 
Объективно: дёсны ярко гиперемированы, отёчны, легко кровоточат, 
пародонтальные карманы глубиной 3-4 мм с гнойным экссудатом. 
На ортопантомограмме диффузный остеопороз альвеолярного 
отростка, резорбция межзубных перегородок до 1/3 их высоты. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Обострение хронического генерализованного пародонтита I ст 
Хронический генерализованный периодонтит I ст 
Обострение хронического генерализованного пародонтита II ст 
Хронический генерализованный пародонтит II ст 
Обострение хронического катарального гингивита 
# 
264. 
Больная жалуется на боль от кислого и сладкого в 11. Объективно: 
на вестибулярной поверхности в пришеечной области 11, на фоне 
меловидно изменённой эмали, имеется дефект в пределах 
эмалево-дентинной границы со светлым дном. Зондирование 
болезненное, перкуссия и холодовая проба безболезненны. Какой 
диагноз наиболее вероятен? 
@Острый поверхностный кариес 
Острый начальный кариес 
Острый средний кариес 
Гипоплазия эмали 
Флюороз 
# 
265. 
Женщина 32-х лет жалуется на боль во рту, повышение 
температуры тела до 38,5oC, недомогание. Подобное состояние 
возникает периодически в течение нескольких лет после простуды. 
Объективно: губы покрыты кровянистыми корками, на 
гиперемированной слизистой оболочке губ и щёк - эрозии, покрытые 
фибринозными плёнками. Гиперсаливация. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Многоформная экссудативная эритема 
Вульгарная пузырчатка 
Рецидивирующий герпес 
Герпетиформный дерматит Дюринга 
Синдром Стивенса-Джонсона 
# 
266. 
Больному 35-ти лет поставлен диагноз: хронический средний кариес 
36. Полость II класса по Блэку с поражением жевательной 
поверхности. Какой материал лучше выбрать для пломбирования? 
@Композитный микрогибридный материал световой полимеризации 
Стеклоиономерный цемент 
Силикофосфатный цемент 
Текучий композит световой полимеризации 
Микрофилированный композит световой полимеризации 
# 
267. 
У больной 56-ти лет эрозия красной каймы нижней губы овальной 
формы, с гладкой поверхностью, насыщенного красного цвета. На 
поверхности эрозии кровяные корочки, которые снимаются с 
трудом. После снятия корок возникает небольшое кровотечение. 



22 
Лёгкое травмирование эрозии в местах, где корки отсутствуют, не 
вызывает кровотечения. Определите вид предрака нижней губы: 
@Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти 
Бородавчатый предрак красной каймы губы 
Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губы 
Болезнь Боуэна 
Эритроплазия 
# 
268. 
Мужчина 23-х лет жалуется на кровоточивость дёсен при чистке 
зубов иприёме твёрдой пищи. Объективно: десна во фронтальном 
участке нижней челюсти гиперемирована, отёчна, кровоточит при 
пальпации. Слизистая оболочка полости рта и десна в других 
участках без изменений. Прикус глубокий. Зубы устойчивы за 
исключением 41 и 31 (I степень подвижности). На рентгенограмме: 
резорбция межальвеолярных перегородок в области 42, 41, 32, 31 
до 1/3 длины корня. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Локализованный пародонтит 
Генерализованный пародонтит, начальная степень 
Генерализованный пародонтит, I степень 
Катаральный гингивит 
Пародонтоз I степень 
# 
269. 
Больной 20-ти лет жалуется на боль и кровоточивость в области 36 
при употреблении твёрдой пищи. Объективно: на медиально-
жевательной поверхности 36 большая кариозная полость, 
выполненная мясистым опухолеобразным образованием, при 
зондировании возникает кровотечение и болезненность в области 
соединения кариозной полости с пульповой камерой. Перкуссия 
безболезненна. ЭОД- 40 мкА. Рентгенологических изменений не 
обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гипертрофический пульпит 
Эпулис 
Гипертрофический папиллит 
Хронический гангренозный пульпит 
Хронический фиброзный пульпит 
# 
270. 
Больная 35-ти лет жалуется на нарастающую пульсирующую боль 
26. Объективно: в 26 кариозная полость, выполненная 
размягчённым дентином, полость зуба - закрыта, зондирование дна 
безболезненно, перкуссия - резко болезненная. Отмечается 
подвижность зуба I степени. Рентгенологически изменений не 
обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый гнойный периодонтит 
Острый гнойный пульпит 
Острый серозный периодонтит 
Обострение хронического периодонтита 
Острый диффузный пульпит 
# 
271. 
Больной обратился с жалобами на жжение, зуд и увеличение 
нижней губы в течение длительного времени. Объективно: лицо 
асимметричное за счёт сглаженности носогубной складки. Нижняя 
губа отёчна, в цвете не изменена, при пальпации безболезненная. 
Складчатый язык. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Синдром Мелькерсона-Розенталя 
Отёк Квинке 
Лимфангиома 
Гемангиома 
Гранулематозный хейлит Мишера 
# 
272. 
Больной 30-ти лет обратился к стоматологу с жалобами на 
косметический дефект и незначительную болезненность 44 во 
время чистки зубов. Объективно: обнаружена кариозная полость V-
го класса по Блэку в пределах плащевого дентина. Зондирование 
стенок полости вызывает незначительную болезненность, 
термопроба - положительная. Какой пломбировочный материал 
целесообразно выбрать для реставрации данной полости? 
@Компомер 
Композитный материал химического отверждения 
Амальгама 
Поликарбоксилатный цемент 
Кермет 
# 
273. 
Больной 18-ти лет жалуется на кратковременную боль в 37 от 
сладкого и холодного. Объективно: на жевательной поверхности 37 
кариозная полость в пределах плащевого дентина, выполненная 
размягчённым дентином, зондирование стенок кариозной полости 
болезненное в участке эмалево-дентинной области, ЭОД- 6 мкА. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый средний кариес 
Острый поверхностный кариес 

Острый глубокий кариес 
Хронический фиброзный пульпит 
Гиперемия пульпы 
# 
274. 
Больная 35-ти лет обратилась к стоматологу по поводу 
новообразования в области 11, 12 зубов, которое безболезненно, 
растет медленно. При обследовании: опухоль уплощённой формы, 
прилежит к зубам, имеет ножку, окраска бледно-розовая, размер до 
1,5см, поверхность гладкая, консистенция плотная. Диагноз: эпулид 
в области 11, 12 зубов. Для какой формы эпулида характерна 
описанная клиника? 
@Фиброзный 
Ангиоматозный 
Гигантоклеточный 
Эпулид беременных 
Гипертрофический папиллит 
# 
275. 
У больного 50-ти лет жалобы на затруднённое жевание пищи, 
подвижность зубов, неприятный запах изо рта, кровоточивость 
дёсен. Объективно: дёсна гиперемированные, с цианотическим 
оттенком, наличие зубного камня. Пародонтальные карманы в 
пределах моляров верхней челюсти 8 мм, у остальных зубов - 6 мм. 
На рентгенограмме - резорбция костной ткани на 2/3-1/2 длины 
корня. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит III ст, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит II ст, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит I ст, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит III ст, обострённое течение 
Генерализованный пародонтит II ст, обострённое течение 
# 
276. 
Больная 18-ти лет жалуется на разрастание дёсен, боль и 
кровоточивость при приёме твёрдой пищи. Объективно: гиперемия, 
отёк дёсен, гипертрофия десенного края около 12, 13, 14 до 1/2 
высоты коронок. Формалиновая проба безболезненная. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Гипертрофический гингивит 
Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 
Катаральный гингивит 
Язвенно-некротический гингивит 
Генерализованный пародонтит I степени, обострённое течение 
# 
277. 
Больной 45-ти лет обратился с жалобами на образование на нижней 
губе, которое быстро увеличивается в размерах. При обследовании 
на красной кайме нижней губы обнаружен серовато-красный узелок 
с углублением в центре, заполненный роговыми массами, которые 
легко снимаются. Узелок безболезненный, подвижный. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Кератоакантома 
Папиллома 
Узелковый бородавчатый предрак красной каймы 
Базалиома 
Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы 
# 
278. 
Пациент 60-ти лет санирует полость рта перед оперативным 
вмешательством по поводу катаракты. После обследования был 
поставлен диагноз: хронический средний кариес 22 (V класс по 
Блэку). Какой пломбировочный материал не следует применять у 
данного больного? 
 
@Микрогибридный материал светового отверждения 
Микрогибридный материал химического отверждения 
Стеклоиономерный цемент химического отверждения 
Силикатный цемент 
Макронаполненный композит химического отверждения 
# 
279. 
В стоматологическом кабинете после рабочей смены на стерильном 
столике остались не использованные стоматологические 
инструменты. Какие мероприятия необходимо провести для 
обеспечения стерильности этого стоматологического 
инструментария? 
@Стерилизация без предварительной обработки 
Дезинфекция, стерилизация 
Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация 
Предстерилизационная очистка,стерилизация 
Только дезинфекция 
# 
280. 
Больная 42-х лет жалуется на боль в дёснах, усиление их 
кровоточивости, увеличение подвижности зубов, неприятный запах 
изо рта. Объективно: дёсны ярко гиперемированы, резко отёчны, 
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легко кровоточат при пальпации. Корни зубов обнажены, 
пародонтальные карманы глубиной 4-6 мм с гнойным экссудатом, 
наддесенный и поддесенный зубной камень. Подвижность зубов II-III 
ст. На ортопантомограмме - резорбция межзубных перегородок до 
1/2 их высоты. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Обострение генерализованного пародонтита II ст 
Обострение генерализованного пародонтита I ст 
Обострение генерализованного пародонтита III ст 
Генерализованный пародонтит II ст, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит III ст, хроническое течение 
# 
281. 
Пациент жалуется на приступообразную боль в зубе на верхней 
челюсти слева, усиливающуюся ночью и под действием 
раздражителей, иррадиирующую в левый глаз и висок. Подобные 
приступы были три месяца назад, лечения не проводилось. 
Объективно: в 25 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 
полостью зуба. Зондирование в точке сообщения резко 
болезненное, вертикальная перкуссия слабо болезненная, 
горизонтальная - безболезненная. Слизистая оболочка в проекции 
верхушки корня 25 без изменений, пальпация безболезненная. 
Термодиагностика резко болезненная, приступ боли длительный. 
ЭОД- 60 мкА. Рентгенодиагностика - незначительное расширение 
периодонтальной щели около верхушки корня 25. Какой диагноз? 
@Обострение хронического пульпита 
Острый общий пульпит 
Острый гнойный пульпит 
Острый гнойный периодонтит 
Обострение хронического периодонтита 
# 
282. 
Молодой человек 23-х лет жалуется на кровоточивость дёсен при 
чистке зубов, обильное образование зубного налёта, несмотря на 
тщательный гигиенический уход за полостью рта. Объективно: 
десневые сосочки слегка отёчны, застойно гиперемированы, 
кровоточат при дотрагивании. Гигиенический индекс по Фёдорову-
Володкиной - 3,5. Какую пасту Вы порекомендуете этому больному 
для чистки зубов, проводя комплексную терапию заболевания? 
@Паста, содержащая солевые добавки 
Паста, содержащая минерализующие компоненты 
Фторсодержащая паста 
Гелевая зубная паста, содержащая микроэлементы 
Паста, содержащая противогрибковые препараты 
# 
283. 
Беременная женщина 24-х лет обратилась с жалобами на 
появление за последнее время нескольких кариозных полостей, 
выпадение ранее поставленных пломб. При объективном 
исследовании установлено: индекс КПУ=16, гигиенический индекс 
по Фёдорову-Володкиной - 3,3 балла. Выберите оптимальный 
материал для пломбирования кариозных полостей в данном случае: 
@Стеклоиономерный цемент 
Серебряная амальгама 
Композит химического отверждения 
Светоотверждаемый композит 
Силикофосфатный цемент 
# 
284. 
Больной 52-х лет обратился с жалобами на наличие долго не 
заживающей язвы на нижней губе. Курит. К врачу не обращался. В 
области красной каймы нижней губы слева язва округлой формы 
диаметром до 2 см. Края язвы немного подняты в виде валика 
белесоватого цвета, уплотнённые. В левой поднижнечелюстной 
области пальпируются увеличенные безболезненные плотные 
лимфоузлы ограниченной подвижности. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Рак нижней губы 
Лейкоплакия, веррукозно-язвенная форма 
Кератоакантома 
Фиброма нижней губы 
Сифилитическая язва 
# 
285. 
Больной 25-ти лет жалуется на резкую боль во рту, головную боль, 
боль в суставах, повышение температуры тела до 38,6oC. На 
красной кайме губ геморрагические корки. На слизистой полости рта 
крупные эрозии и язвы, покрытые сероватым налётом. 
Конъюнктивит. На коже кистей рук эритематозные пятна 1-1,5 см в 
диаметре с пузырьком в центре. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Синдром Стивенса-Джонсона 
Синдром Бехчета 
Синдром Лайла 
Многоформная экссудативная эритема 
Медикаментозный стоматит 
# 

286. 
Врач-стоматолог проводит лечение 26 зуба по поводу острого 
глубокого кариеса у пациентки 22-х лет. В качестве лечебной 
прокладки избран кальцийсалицилатный цемент "Life". Чем 
целесообразно изолировать лечебную прокладку в данном случае? 
@Стеклоиономерный цемент 
Изолирующий лак 
Адгезивная система композита 
Цинк-фосфатный цемент 
Цинк-эвгенольный цемент 
# 
287. 
Мужчина 62-х лет жалуется на наличие безболезненного 
образования на языке, которое появилось несколько месяцев назад. 
Объективно: большое количество кариозных и полностью 
разрушенных зубов, на боковой поверхности языка - 
безболезненное образование, размером 10х5 мм, белесоватого 
цвета, с неровной поверхностью в виде бородавок. Гистологически: 
утолщение рогового слоя эпителия с перемежающимся типом 
ороговения. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Веррукозная форма лейкоплакии 
Бородавчатый предрак 
Гиперпластическая форма кандидоза 
Гиперкератотическая форма красного плоского лишая 
Кератоакантома 
# 
288. 
Для пломбирования кариозной полости средней глубины в 37 (II 
класс по Блэку) у мужчины 35-ти лет врач избрал технику послойной 
реставрации. Каким из композитов в данном случае следует 
покрыть дно и стенки кариозной полости для создания начального 
суперадаптивного слоя? 
@Текучий 
Конденсируемый 
Макронаполненный 
Микрогибридный 
Микронаполненный 
# 
289. 
Подросток 16-ти лет жалуется на неприятный запах изо рта, общую 
слабость, повышение температуры тела до 37,6oC. Симптомы 
появились 2 дня назад, недавно переболел ангиной. Объективно: 
состояние гигиены полости рта не удовлетворительное, зубы 
покрыты слоем мягкого зубного налёта. Дёсны гиперемированы, 
десенные сосочки покрыты грязно-серым налётом. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Язвенно-некротический гингивит 
Острый катаральный гингивит 
Гипертрофический гингивит 
Хронический катаральный гингивит 
Десквамативный гингивит 
# 
290. 
На приёме у врача пациент 35-ти лет ведёт себя беспокойно, 
постоянно предъявляет жалобы на страх перед стоматологом, 
неохотно разрешает себя осматривать. Препараты какой группы 
предпочтительно дать пациенту перед стоматологической 
манипуляцией? 
@Седативные 
Анальгетики 
Гипотензивные 
Сердечные гликозиды 
Десенсибилизирующие 
# 
291. 
Больной 40-ка лет жалуется на длительно существующую трещину в 
центральном отделе красной каймы нижней губы. Табакокурение с 
16-ти лет. Объективно: по средней линии красной каймы нижней 
губы имеется глубокая трещина длиной 1,0 см, края трещины 
валикообразно утолщены. Характерным признаком трещины 
является спонтанное заживление, но после эпителизации снова 
рецидивирует. Был поставлен диагноз – хроническая трещина 
нижней губы. Консервативные методы лечения неэффективны. 
Выберите наиболее правильный метод лечения в данной ситуации: 
@Иссечение в пределах видимо здоровых тканей 
Криодеструкция 
Диатермокоагуляция 
Иссечение, отступя на 0,5 см от границ образования 
Близкофокусная рентгенотерапия 
# 
292. 
Больная 44-х лет жалуется на ощущение оскомины в резцах 
верхней челюсти, которое появилось 1,5 года назад. Объективно: на 
наиболее выпуклой части вестибулярных поверхностей коронок 12, 
11, 21, 22 зубов обнаруживаются круглой формы дефекты с гладкой, 
блестящей, плотной поверхностью, в глубину достигающие дентина. 
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Глубина дефектов постепенно уменьшается от центра к периферии. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Эрозия эмали 
Клиновидный дефект 
Гипоплазия системная 
Хронический средний кариес 
Флюороз, деструктивная форма 
# 
293. 
Пациентка 22-х лет боится боли при проведении проводникового 
обезболивания. Врач решил, что перед проведением анестезии 
необходимо использовать аппликационное обезболивание 
слизистой оболочки в месте укола. Какой препарат используется 
для этого? 
@Лидокаиновая мазь 5% 
Синтомициновая мазь 1% 
Оксациллиновая мазь 5% 
Синафлановая мазь 3% 
Дексациклиновая мазь 3% 
# 
294. 
Женщина 18-ти лет в течение 5-ти лет болеет сахарным диабетом. 
Получает 36 ЕД инсулина в сутки. Во время пневмонии состояние 
резко ухудшилось: значительно усилилась жажда, появились боль в 
животе, тошнота, рвота, сонливость. Больная отказалась вечером 
от еды, не получила очередную вечернюю дозу инсулина, а утром 
потеряла сознание. Объективно: без сознания, кожа сухая, тургор 
снижен. Язык сухой. Дыхание шумное и глубокое, резкий запах 
ацетона изо рта. Температура тела - 36,6oC, Ps- 100/мин, малый, 
АД- 90/50 мм рт.ст. В моче резко положительная реакция на ацетон. 
Глюкоза крови - 33 ммоль/л. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Кетоацидотическая кома 
Гиперосмолярная кома 
Лактацидемическая кома 
Печёночная кома 
Церебральная кома 
# 
295. 
В оранжерее ботанического сада мужчина 28-ми лет после того, как 
понюхал орхидею, побледнел, потерял сознание. Объективно: ЧСС- 
115/мин, АД- 50/0 мм рт.ст. Какой препарат нужно ввести больному в 
первую очередь? 
@Преднизолон 
Кордиамин 
Строфантин 
Мезатон 
Димедрол 
# 
296. 
Больной 68-ми лет принимал около года диклофенак по поводу 
болей в коленных суставах. Накануне вечером после плотного 
ужина неожиданно появились жидкие испражнения чёрного цвета, 
резкая слабость, однократная рвота, после которой он потерял 
сознание. Бригадой скорой помощи доставлен в клинику. 
Объективно: больной в сознании, несколько заторможен, бледен, 
дыхание 20/мин, Ps- 102/мин, АД-110/70 мм рт.ст. Живот мягкий, 
чувствительный в эпигастрии. Укажите наиболее вероятный 
диагноз: 
@Желудочно-кишечное кровотечение 
Пищевое отравление 
Инфаркт миокарда 
Острое нарушение мозгового кровообращения 
Тромбоз мезентериальных артерий 
# 
297. 
Пациентка 22-х лет боится боли при проведении проводникового 
обезболивания. Врач решил, что перед проведением анестезии 
необходимо использовать аппликационное обезболивание 
слизистой оболочки в месте укола. Какой препарат используется 
для этого? 
@Лидокаиновая мазь 5% 
Синтомициновая мазь 1% 
Оксациллиновая мазь 5% 
Синафлановая мазь 3% 
Дексациклиновая мазь 3% 
# 
298. 
Женщина 18-ти лет в течение 5-ти лет болеет сахарным диабетом. 
Получает 36 ЕД инсулина в сутки. Во время пневмонии состояние 
резко ухудшилось: значительно усилилась жажда, появились боль в 
животе, тошнота, рвота, сонливость. Больная отказалась вечером 
от еды, не получила очередную вечернюю дозу инсулина, а утром 
потеряла сознание. Объективно: без сознания, кожа сухая, тургор 
снижен. Язык сухой. Дыхание шумное и глубокое, резкий запах 
ацетона изо рта. Температура тела - 36,6oC, Ps- 100/мин, малый, 

АД- 90/50 мм рт.ст. В моче резко положительная реакция на ацетон. 
Глюкоза крови - 33 ммоль/л. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Кетоацидотическая кома 
Гиперосмолярная кома 
Лактацидемическая кома 
Печёночная кома 
Церебральная кома 
# 
299. 
В оранжерее ботанического сада мужчина 28-ми лет после того, как 
понюхал орхидею, побледнел, потерял сознание. Объективно: ЧСС- 
115/мин, АД- 50/0 мм рт.ст. Какой препарат нужно ввести больному в 
первую очередь? 
@Преднизолон 
Кордиамин 
Строфантин 
Мезатон 
Димедрол 
# 
300. 
Больной 68-ми лет принимал около года диклофенак по поводу 
болей в коленных суставах. Накануне вечером после плотного 
ужина неожиданно появились жидкие испражнения чёрного цвета, 
резкая слабость, однократная рвота, после которой он потерял 
сознание. Бригадой скорой помощи доставлен в клинику. 
Объективно: больной в сознании, несколько заторможен, бледен, 
дыхание 20/мин, Ps- 102/мин, АД-110/70 мм рт.ст. Живот мягкий, 
чувствительный в эпигастрии. Укажите наиболее вероятный 
диагноз: 
@Желудочно-кишечное кровотечение 
Пищевое отравление 
Инфаркт миокарда 
Острое нарушение мозгового кровообращения 
Тромбоз мезентериальных артерий 
# 
301. 
Больной 34-х лет обратился к стоматологу с жалобами на наличие 
язвы на твёрдом нёбе, появившуюся приблизительно месяц назад. 
Лечился полосканиями отварами трав, но язва постепенно "ползёт". 
Объективно: на слизистой оболочке твёрдого нёба имеется не 
глубокая болезненная язва с неровными подрытыми краями, мягкой 
консистенции, дно содержит грануляции. На периферии язвы видны 
желтоватые зёрна. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Туберкулёзная язва 
Трофическая язва 
Раковая язва 
Первичная сифилома 
Актиномикоз 
# 
302. 
Пациенту 53-х лет поставлен диагноз: лейкоплакия курильщиков 
Таппейнера. Какой патогистологический процесс преобладает в 
гистологической картине данного заболевания? 
@Гиперкератоз 
Акантоз 
Дискератоз 
Паракератоз 
Папилломатоз 
# 
303. 
Больной 16-ти лет обратился с жалобами на боли в полости рта, 
появление язв, повышение температуры до 38oC, головную боль. 
Объективно: слизистая полости рта гиперемирована, отёчна. На 
твёрдом нёбе, дёснах, губах множество слившихся эрозий с 
полициклическими очертаниями, покрытых серовато-белым 
налётом. Какой наиболее вероятный предварительный диагноз? 
@Острый герпетический стоматит 
Многоформная экссудативная эритема 
Вульгарная пузырчатка 
Ящур 
Аллергический стоматит 
# 
304. 
Мужчина 37-ми лет жалуется на боли в 46 при приёме пищи, 
особенно горячей, неприятный запах изо рта при отсасывании из 
зуба. Боль носит ноющий характер, возникает ощущение 
распирания в зубе. Постепенно боль стихает. Зуб беспокоит в 
течение 2-хмесяцев, ранее не лечился. Объективно: лицо 
симметрично, на медиально-жевательной поверхности 48 
определяется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 
полостью зуба. На рентгенограмме: расширение периодонтальной 
щели в области верхушек корней 46. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Хронический гангренозный пульпит 
Обострение хронического периодонтита 
Обострение хронического пульпита 
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Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический фиброзный пульпит 
# 
305. 
Девушка 17-ти лет предъявляет жалобы на болезненность и 
кровоточивость десен во время чистки зубов и при приёме пищи. 
Болеет в течение 1,5 лет. Обращалась за помощью к стоматологу. 
Проводимая терапия существенного эффекта не дала. Объективно: 
десневые сосочки в области фронтальных зубов верхней и нижней 
челюстей рыхлые, цианотичные, перекрывают коронки зубов на 1/3-
1/2 их высоты, кровоточат при дотрагивании. Электрофорез какого 
из перечисленных средств позволит получить терапевтический 
эффект у данной больной? 
@Гепарин 
Алоэ 
Витамин B1 
Трипсин 
Фторид натрия 
# 
306. 
Планируется организация стоматологического кабинета на 3 кресла. 
Какая должна быть общая площадь комнаты? 
@Не менее 28 м2 
Не менее 21 м2 
Не менее 30 м2 
Не менее 42 м2 
Не менее 18 м2 
# 
307. 
У больного 30-ти лет при лечении пульпита 25 в качестве 
обезболивающего средства использовали 2% раствор лидокаина. 
Через несколько минут после инъекции появились "одеревенелость 
языка", удушье, тяжесть за грудиной, сухой кашель, цианоз, общее 
беспокойство, судороги. АД- 90/60 ммрт.ст. Поставьте наиболее 
вероятный диагноз: 
@Анафилактический шок 
Острая сердечная недостаточность 
Обморок 
Отёк Квинке 
Эпилепсия 
# 
308. 
У больного 66-ти лет, страдающего ИБС и атеросклерозом, во 
время стоматологического приёма появилась сильная загрудинная 
боль с иррадиацией в левую лопатку, которая сопровождалась 
онемением левой руки. Объективно: кожа бледная, на лбу выступил 
пот. АД- 140/90 мм рт.ст., Ps- 75/мин, ритмичный. Боль не снимается 
валидолом, но стала уменьшаться после приёма нитроглицерина. 
Какая болезнь обусловила приступ у больного? 
@Стенокардия 
Инфаркт миокарда 
Гипертонический криз 
Тахикардия 
Пароксизмальная тахикардия 
# 
309. 
Больной жалуется на интенсивную пульсирующую боль в области 
нижней челюсти слева, причинный зуб указать не может. Боль 
практически не прекращается, иногда несколько ослабляется, 
однако приступообразно усиливается от раздражителей. В 
последние часы от холодного боль несколько уменьшается. 
Объективно: в 17 глубокая кариозная полость, зондирование дна 
болезненно, пульповая камера закрыта. Какой метод лечения 
показан? 
@Витальная экстирпация 
Девитальная экстирпация 
Девитальная ампутация 
Биологический 
Витальная ампутация 
# 
310. 
Девушка 19-ти лет жалуется на болезненность губ, особенно при их 
смыкании, наличие корок. Объективно: на красной кайме губ от зоны 
Клейна до середины красной каймы корки желтовато-коричневого 
цвета, после снятия которых появляется ярко-красная гладкая 
поверхность без эрозий. Слизистая оболочка в зоне Клейна 
несколько гиперемирована и отёчна. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Эксфолиативный хейлит, экссудативная форма 
Актинический хейлит, экссудативная форма 
Акантолитическая пузырчатка 
Метеорологический хейлит 
Экзематозный хейлит 
# 
311. 

Больной жалуется на острую боль постоянного характера, 
усиливающуюся при накусывании, ощущение выросшего зуба на 
правой верхней челюсти. При осмотре в 15 глубокая кариозная 
полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зуб при перкуссии резко 
болезненный, при зондировании боль не возникает, слизистая 
оболочка в проекции верхушки корня гиперемирована, при 
пальпации болезненна. На рентгенограмме изменений не 
обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый гнойный периодонтит 
Острый диффузный пульпит 
Обострение хронического периодонтита 
Острый серозный периостит 
Острый одонтогенный остеомиелит 
# 
312. 
Больная 20-ти лет жалуется на не эстетический вид 24 с момента 
прорезывания. Объективно: в 24 эмаль частично отсутствует, 
дентин окрашен в жёлтый цвет. В детстве 64 неоднократно лечили, 
однако из-за частых обострений, появления отёков, свища на 
дёснах, 64 вынужденно удалили в 9 лет. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Локальная гипоплазия 
Начальный кариес 
Флюороз 
Системная гипоплазия 
Аплазия эмали 
# 
313. 
Больная 50-ти лет жалуется на ощущение стянутости слизистой 
щеки, шероховатость на боковой поверхности языка. Находится на 
диспансерном учёте по поводу компенсированной формы сахарного 
диабета. Объективно: на слизистой оболочке щеки справа и боковой 
поверхности языка беловато-серые участки в виде кружевного 
рисунка. Поверхность элементов поражения не соскабливается. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Красный плоский лишай 
Вторичный сифилис 
Красная волчанка 
Псевдомембранозный кандидоз 
Лейкоплакия 
# 
314. 
У пациента 28-ми лет заболевание развивается без продромальных 
явлений и проявляется высыпанием 1-2 элементов поражения 
размером 5-8 мм, округлой формы, окружённых венчиком гиперемии 
и покрытых налётом жёлто-серого цвета. Рецидивы частые с 
определённой закономерностью - 3-4 раза в год. Для какого 
заболевания это характерно? 
@Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 
Красный плоский лишай 
Хронический рецидивирующий герпес 
Многоформная экссудативная эритема 
Папулёзный сифилис 
# 
315. 
Женщина 36-ти лет жалуется на сухость и шелушение губы в 
течение месяца. Применение индифферентных мазей не 
эффективно. Объективно: красная кайма нижней губы насыщенно-
красного цвета, умеренно инфильтрирована, покрыта плотно 
сидящими белесовато-серыми чешуйками, при попытке удаления 
которых отмечается болезненность и кровотечение. По периферии 
очага - помутнение эпителия в виде полосок белого цвета, а в 
центре - участок западения. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Красная волчанка 
Кандидозный хейлит 
Красный плоский лишай 
Лейкоплакия 
Эксфолиативный хейлит 
# 
316. 
У больного 30-ти лет жалобы на кратковременную боль в зубе на 
верхней челюсти от сладкого и холодного, появившуюся месяц 
назад. Объективно: в 26 - кариозная полость с узким входным 
отверстием в пределах плащевого дентина. Дентин дна и стенок 
мягкий, зондирование по эмалево-дентинной границе болезненное, 
перкуссия безболезненная, термодиагностика - боль, быстро 
проходящая после устранения раздражителя. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Острый средний кариес 
Острый начальный кариес 
Гиперемия пульпы 
Острый глубокий кариес 
Хронический фиброзный пульпит 
# 
317. 
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Больной 47-ми лет жалуется на ощущение инородного тела на 
языке, затруднение при разговоре, сухость в полости рта. 
Объективно: на спинке языка - удлинённые до 5 мм тёмного цвета 
нитевидные сосочки. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Чёрный "волосатый"язык 
Ромбовидный глоссит 
Десквамативный глоссит 
Складчатый язык 
Острый глоссит 
# 
318. 
Женщине 27-ми лет проводилось лечение пульпита методом 
девитальной экстирпации. В 15 была оставлена мышьяковистая 
паста. На повторный приём больная пришла только на 4-е сутки. 
Возник токсический периодонтит. Какое оптимальное средство 
необходимо применить для обработки корневого канала? 
@Унитиол 
Крезофен 
Трипсин 
Эвгенол 
Эмульсия гидрокортизона 
# 
319. 
Женщина 37-ми лет жалуется на боль, кровоточивость дёсен, 
неприятный запах изо рта, повышение температуры тела до 37,2oC. 
Объективно: дёсна ярко гиперемированны, отёчны, легко 
кровоточат, пародонтальные карманы глубиной 3-4 мм с гнойным 
экссудатом. На ортопантомограмме: диффузный остеопороз 
альвеолярных отростков, резорбция межзубных перегородок до 1/3 
их высоты. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит I степени, обострившееся течение 
Обострение хронического катарального гингивита 
Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит II степени, обострившееся течение 
# 
320. 
Женщина 24-х лет жалуется на сильную боль во рту, повышение 
температуры тела до 38oC, недомогание. Подобное состояние 
возникает периодически после простуды на протяжении нескольких 
лет. Объективно: губы покрыты кровянистыми корочками, на резко 
гиперемированной и отёчной слизистой оболочке губ и щёк- 
вскрывшиеся пузыри и эрозии, покрытые фибринозным налётом. 
Гиперсаливация. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Многоформная экссудативная эритема 
Вульгарная пузырчатка 
Герпетиформный дерматит Дюринга 
Пузырчатка Пашкова 
Хронический рецидивирующий герпес 
# 
321. 
Мужчина 30-ти лет жалуется на наличие в зубе кариозной полости. 
Объективно: цвет 16 изменён, глубокая кариозная полость, 
соединённая с полостью зуба. Зондирование и перкуссия 
безболезненны. ЭОД - 100 мкА. На рентгенограмме - расширение 
периодонтальной щели. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический гранулирующий периодонтит 
Хронический гранулематозный периодонтит 
Хронический гангренозный пульпит 
Хронический глубокий кариес 
# 
322. 
Больная 35-ти лет жалуется на постоянную ноющую боль в 25, 
усиливающуюся при накусывании. Объективно: на жевательной 
поверхности 25 кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. 
Переходная складка в области 25 отёчна, гиперемирована, 
болезненная во время пальпации, перкуссия 25 резко болезненная. 
После зондирования из канала появился гной. Какой метод 
исследования необходимо провести для уточнения диагноза? 
@Рентгенологическое исследование 
Электроодонтодиагностика 
Термопроба 
Бактериологическое исследование 
Глубокое зондирование 
# 
323. 
Мужчина 34-х лет обратился к стоматологу с жалобами на острые 
приступообразные самопроизвольные боли в области верхней 
челюсти слева, усиливающиеся от холодовых раздражителей, 
иррадиирующие в ухо и висок. Год назад сильно болел 37, к врачу 
не обращался. 3 дня назад вновь возникли боли. Объективно: в 37 
глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. 
Зондирование вскрытой точки резко болезненно. На 
рентгенограмме 37 в области верхушек корней определяется 

расширение периодонтальной щели. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Обострившийся хронический пульпит 
Обострившийся хронический гранулематозный периодонтит 
Обострившийся хронический фиброзный периодонтит 
Острый диффузный пульпит 
Острый гнойный пульпит 
# 
324. 
Больной 50-ти лет обратился с жалобами на наличие 
косметического дефекта в области фронтальных зубов верхней 
челюсти. После тщательного обследования поставлен диагноз: 
клиновидный дефект 11, 12, 13, 21, 22, 23. Какой пломбировочный 
материал является оптимальным в данном случае? 
@Компомер 
Силикатный цемент 
Стеклоиономерный цемент 
Композитный материал химического отверждения 
Силикофосфатный цемент 
# 
325. 
Мужчина 33-х лет жалуется на боль в языке справа, усиливающуюся 
при приёме пищи и разговоре. Объективно: на боковой поверхности 
языка, ближе к корню, болезненная язва размером 0,6 см в 
диаметре. Дно покрыто серым налётом. Коронка 47 разрушена. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Декубитальная язва 
Трофическая язва 
Твёрдый шанкр 
Туберкулёзная язва 
Раковая язва 
# 
326. 
Женщина 27-ми лет обратилась к стоматологу с жалобами на боли 
от холодного в 35, которые быстро проходят после устранения 
раздражителя. Объективно: в пришеечной области 35 обнаружен 
дефект твёрдых тканей в пределах эмали. Края дефекта хрупкие, 
белого цвета. ЭОД - 5 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый поверхностный кариес 
Местная гипоплазия эмали 
Острый начальный кариес 
Некроз эмали 
Эрозия эмали 
# 
327. 
Больная 22-х лет жалуется на кратковременную приступообразную 
боль в 26 с длительными периодами отсутствия боли. Зуб заболел 
впервые. Объективно: кариозная полость на жевательной 
поверхности 26, полость зуба не открыта, при зондировании боль в 
проекции рога пульпы, на температурные раздражители резкая 
боль, перкуссия безболезненна, региональные лимфоузлы не 
пальпируются. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый ограниченный пульпит 
Острый глубокий кариес 
Острый диффузный пульпит 
Острый гнойный пульпит 
Обострение хронического пульпита 
# 
328. 
Больной 27-ми лет жалуется на кровоточивость дёсен во время 
чистки зубов. Объективно: десенный край гиперемирован, отёчен, 
болезнен при касании, пародонтальные карманы отсутствуют. На 
рентгенограмме резорбция кортикальной пластинки, остеопороз 
межзубных перегородок. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Начальная степень генерализованного пародонтита 
Обострение хронического катарального гингивита 
Генерализованный пародонтит I степень 
Хронический катаральный гингивит 
Пародонтоз 
# 
329. 
Больной 57-ми лет жалуется на повышенную чувствительность 
зубов к химическим и температурным раздражителям, зуд дёсен. 
Объективно: корни зубов обнажены до 1/3 длины, дёсна плотные, 
бледно-розового цвета. В области 14, 13, 24, 25, 26, 34 клиновидные 
дефекты в пределах дентина. Зондирование обнажённых шеек 
зубов и клиновидных дефектов болезненное. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Пародонтоз I степени 
Генерализованный пародонтит 
Пародонтоз II степени 
Атрофический гингивит 
Локализованный пародонтит 
# 
330. 
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Больной 16-ти лет жалуется на разрастание, кровоточивость дёсен 
и боль в них в течение года. Объективно: в области 31, 32, 33, 41, 
42, 43 зубов десенные сосочки увеличены и перекрывают коронки 
зубов на 1/2 их высоты. Дёсна в виде ярко-красных грануляций, 
болезненные при пальпации. На зубах значительные отложения 
зубного камня. Рентгенологических изменений альвеолярного 
отростка не обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Гипертрофический гингивит 
Локализованный периодонтит 
Язвенный гингивит 
Генерализованный пародонтит 
Катаральный гингивит 
# 
331. 
Пациенту 67-ми лет после обследования был установлен диагноз: 
кариес цемента 35. Какой пломбировочный материал следует 
выбрать? 
@Стеклоиономерный цемент 
Серебряная амальгама 
Композиционный материал химического отверждения 
Силидонт 
Силицин 
# 
332. 
У больного 50-ти лет жалобы на затруднённое жевание пищи, 
подвижность зубов, неприятный запах изо рта, кровоточивость 
десен. Объективно: дёсна гиперемированные, с цианотическим 
оттенком, наличие зубного камня. Пародонтальные карманы в 
пределах моляров верхней челюсти 8 мм, у остальных зубов - 6 мм. 
На рентгенограмме - резорбция костной ткани на 2/3-1/2 длины 
корня. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит III ст, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит II ст, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит Iст, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит III ст, обострённое течение 
Генерализованный пародонтит II ст, обострённое течение 
# 
333. 
Больной 20-ти лет жалуется на наличие кариозной полости в 44. 
Объективно: на жевательной поверхности 44 глубокая кариозная 
полость, плотный пигментированный дентин. Зондирование и 
перкуссия безболезненны. ЭОД- 12 мкА. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Хронический глубокий кариес 
Хронический средний кариес 
Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический фиброзный пульпит 
Острый глубокий кариес 
# 
334. 
Больная 25-ти лет жалуется на наличие светло-коричневого пятна в 
переднем зубе на верхней челюсти. Объективно: в пришеечной 
области 23 обнаруживается единичное пятно светло-коричневого 
цвета, при зондировании поверхность гладкая. Реакция на холод и 
зондирование безболезненные. Поставьте наиболее вероятный 
диагноз: 
@Хронический начальный кариес 
Флюороз 
Местная гипоплазия эмали 
Острый начальный кариес 
Хронический поверхностный кариес 
# 
335. 
Пациент 60-ти лет санирует полость рта перед оперативным 
вмешательством по поводу катаракты. После обследования был 
поставлен диагноз: хронический средний кариес 22 (V класс по 
Блэку). Какой пломбировочный материал НЕ СЛЕДУЕТ применять у 
данного больного? 
 
@Микрогибридный материал светового отверждения 
Микрогибридный материал химического отверждения 
Стеклоиономерный цемент химического отверждения 
Силикатный цемент 
Макронаполненный композит химического отверждения 
# 
336. 
Больной 33-х лет обратился с жалобами на язву дна полости рта, 
которая расположена под языком, на уровне от 43 до 33. При 
осмотре язва имеет подрытые фестончатые края, её дно не 
глубокое, серо-жёлтого цвета, покрыто мелкими грануляциями, 
легко кровоточащими. Инфильтрация язвы отсутствует. Определите 
клинический диагноз: 
@Туберкулёзная язва дна полости рта 
Декубитальная язва дна полости рта 
Раковая язва дна полости рта 
Гуммозная язва дна полости рта 

Мигрирующая гранулёма дна полости рта 
# 
337. 
Монтажник-высотник с большим стажем работы обратился к 
стоматологу с жалобами на сухость, жжение и незначительный отёк 
губ. Такие же симптомы были осенью год назад. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Метеорологический хейлит 
Контактный хейлит 
Гландулярный хейлит 
Хейлит Манганотти 
Эксфолиативный хейлит 
# 
338. 
Больная 42-х лет жалуется на боль в дёснах, усиление их 
кровоточивости, увеличение подвижности зубов, неприятный запах 
изо рта. Объективно: дёсна ярко гиперемированы, резко отёчны, 
легко кровоточат при пальпации. Корни зубов обнажены, 
пародонтальные карманы глубиной 4-6 мм с гнойным экссудатом, 
наддесенный и поддесенный зубной камень. Подвижность зубов II-III 
ст. На ортопантомограмме - резорбция межзубных перегородок до 
1/2 их высоты. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Обострение генерализованного пародонтита II ст 
Обострение генерализованного пародонтита I ст 
Обострение генерализованного пародонтита III ст 
Генерализованный пародонтит II ст, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит III ст, хроническое течение 
# 
339. 
У больного 28-ми лет появились жалобы на постоянную 
локализованную боль, усиливающуюся при накусывании. 
Объективно: в 46 глубокая кариозная полость, которая соединяется 
с полостью зуба. При зондировании дна кариозной полости боль 
отсутствует, перкуссия болезненная, на рентгенограмме изменений 
не обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый серозный периодонтит 
Обострение хронического пульпита 
Острый гнойный периодонтит 
Острый диффузный пульпит 
Обострение хронического периодонтита 
# 
340. 
Больной 23-х лет жалуется на наличие кариозной полости в 16. 
Объективно: в 16 глубокая кариозная полость, соединяющаяся с 
полостью зуба, зондирование безболезненное, перкуссия 
безболезненная. На десне в области проекции верхушки корня 16 
обнаружен свищ. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гранулирующий периодонтит 
Хронический гангренозный пульпит 
Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический фиброзный пульпит 
Хронический гранулематозный периодонтит 
# 
341. 
При ремонте стоматологического кабинета решено освещать его 
люминесцентными лампами. Какой должен быть уровень 
освещённости кабинета в люксах? 
@500 лк 
400 лк 
300 лк 
200 лк 
100 лк 
# 
342. 
Больной 42-х лет, строитель, жалуется на наличие на нижней губе 
бородавчатого разрастания, которое появилось 1,5 месяца назад и 
за последнюю неделю значительно увеличившееся в размерах. 
Объективно: красная кайма нижней губы синюшно-красного цвета, 
инфильтрирована, с единичными плотно прикреплёнными 
чешуйками. В центре - чётко ограниченное полусферической формы 
образование, диаметром 8 мм, высотой 4 мм, серовато-синюшно-
красного цвета, с шершавой поверхностью за счёт тонких чешуек, 
плотно прикреплённых к его поверхности и уплотнённых в 
основании. Регионарные лимфатические узлы увеличены, 
подвижны, безболезненные, плотные. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Рак нижней губы 
Бородавчатый предрак 
Пиогенная гранулёма 
Кератоакантома 
Вирусная бородавка 
# 
343. 
Пациентка обратилась к стоматологу с жалобами на боль в полости 
рта, жжение и сухость. При осмотре обнаружена огненно-красная 
сухая слизистая. Язык малиново-красного цвета, сухой, блестящий, 
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нитевидные сосочки атрофированы. В складках языка определяется 
небольшое количество налёта, который тяжело снимается. 
Пациентка находится на лечении по поводу пневмонии, принимает 
антибиотики. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый атрофический кандидоз 
Фиксированная эритема 
Пеллагроидный глоссит 
Гиповитаминоз В2 
Десквамативный глоссит 
# 
344. 
В областную санэпидемстанцию обратился врач-стоматолог за 
разрешением на открытие частного стоматологического кабинета на 
две стоматологические универсальные установки. Площадь 
помещения, где стоматолог планирует вести приём пациентов, 
составляет 26 м2. Какую площадь должно иметь помещение по 
существующим положениям для двух универсальных 
стоматологических установок? 
@14 м2на 1 установку и 10 м2дополнительно 
10 м2на 1 установку и 10 м2дополнительно 
10 м2на 1 установку и 7 м2дополнительно 
7 м2на 1 установку и 7 м2дополнительно 
20 м2на 1 установку и 12 м2дополнительно 
# 
345. 
Больному 20-ти лет поставлен диагноз: хронический глубокий 
кариес 12. Объективно: на апроксимально-дистальной поверхности 
12 глубокая кариозная полость. Кариозным процессом также 
поражён и дистальный угол коронки 12. Выберите материал для 
устранения указанного дефекта: 
@Композитный материал светового отверждения 
Стеклоиономерный цемент химического отверждения 
Стеклоиономерный цемент светового отверждения 
Поликарбоксилатный цемент 
Алюмосиликатный цемент 
# 
346. 
Врач-стоматолог проводит пломбирование кариозной полости II 
класса по Блэку в 36 зубе методом сэндвич-техники в одно 
посещение у мужчины 35-ти лет. Какой из стеклоиономерных 
цементов следует избрать в данном случае в качестве базовой 
прокладки? 
@Гибридный 
Водоотверждаемый 
Классический 
Конденсируемый 
Упрочнённый 
# 
347. 
Больная 36-ти лет жалуется на эстетический дефект верхних 
передних зубов. Из анамнеза: находится на учёте у эндокринолога 
по поводу тиреотоксикоза. Дефекты эмали появились несколько лет 
назад, постепенно увеличивались в размерах. При осмотре: в 12, 
11, 21, 22 зубах в поперечном направлении на вестибулярных 
поверхностях дефекты эмали овальной формы. Зондирование и 
реакция на холодовой раздражитель безболезненные, дно 
дефектов гладкое, блестящее, твёрдое. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Эрозия твёрдых тканей зуба 
Острый поверхностный кариес 
Клиновидные дефекты 
Системная гипоплазия 
Некроз твёрдых тканей зубов 
# 
348. 
Пациент 23-х лет жалуется на незначительное обнажение корней 
зубов и кровоточивость дёсен во время чистки зубов, зуд в дёснах. 
Объективно: имеются отложения над- и поддесневого зубного 
камня. Дёсна гиперемированы, отёчны, карманы глубиной 3,5 мм. 
На рентгенограмме: резорбция межальвеолярных перегородок на 
1/3. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит I степени, обострившееся течение 
Генерализованный пародонтит II степени, обострившееся течение 
Пародонтоз II степени 
# 
349. 
Для пломбирования кариозной полости средней глубины в 37 (II 
класспо Блэку) у мужчины 35-ти лет врач избрал технику послойной 
реставрации. Каким из композитов в данном случае следует 
покрыть дно и стенки кариозной полости для создания начального 
суперадаптивного слоя? 
@Текучий 
Конденсируемый 
Макронаполненный 

Микрогибридный 
Микронаполненный 
# 
350. 
Больной 40-ка лет жалуется на длительно существующую трещину в 
центральном отделе красной каймы нижней губы. Табакокурение с 
16-ти лет. Объективно: по средней линии красной каймы нижней 
губы имеется глубокая трещина длиной 1,0 см, края трещины 
валикообразно утолщены. Характерным признаком трещины 
является спонтанное заживление, но после эпителизации она снова 
рецидивирует. Был поставлен диагноз – хроническая трещина 
нижней губы. Консервативные методы лечения не эффективны. 
Выберите наиболее правильный метод лечения в данной ситуации: 
@Иссечение в пределах видимо здоровых тканей 
Криодеструкция 
Диатермокоагуляция 
Иссечение, отступив на 0,5 см от границ образования 
Близкофокусная рентгенотерапия 
# 
351. 
Больная 44-х лет жалуется на ощущение оскомины в резцах 
верхней челюсти, которое появилось 1,5 года назад. Объективно: на 
наиболее выпуклой части вестибулярных поверхностей коронок 12, 
11, 21, 22 зубов обнаруживаются круглой формы дефекты с гладкой, 
блестящей, плотной поверхностью, в глубину достигающие дентина. 
Глубина дефектов постепенно уменьшается от центра к периферии. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Эрозия эмали 
Клиновидный дефект 
Гипоплазия системная 
Хронический средний кариес 
Флюороз, деструктивная форма 
# 
352. 
Пациент 18-ти лет жалуется на появление изъязвлений в полости 
рта, спонтанную кровоточивость слизистой оболочки, болезненность 
при приёме пищи и разговоре, носовые кровотечения. Из анамнеза: 
ухудшение общего состояния, слабость, повышение температуры 
до 39oC, головные боли, ломота в суставах. Какое исследование 
необходимо провести для уточнения диагноза? 
@Клинический анализ крови 
Анализ крови на сахар 
Иммунограмма 
Анализ на ВИЧ 
Аллергологические пробы 
# 
353. 
Больная 42-х лет обратилась к стоматологу с жалобами на 
интенсивные режущие приступообразные боли с ощущением 
прохождения электротока в области верхней губы справа. Болевые 
приступы возникают спонтанно и длятся 3-5 минут. Количество 
приступов 2-3 раза в сутки. Причины возникновения заболевания 
больная определить не может. При осмотре ротовой полости 
патологических изменений не обнаружено. Санирована. На 
контрольной ортопантомограмме обнаружен сверхкомплектный 
ретинированный 13 зуб. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Периферическая невралгия II-й ветви тройничного нерва 
Ганглионит крылонёбного узла 
Неврит II-й ветви тройничного нерва 
Невралгия II-й ветви тройничного нерва центрального 
происхождения 
Пульпит зуба на верхней челюсти справа 
# 
354. 
Больному 22-х лет при лечении острого глубокого кариеса 25 зуба 
врач-стоматолог (во время препарирования) случайно открыл рог 
пульпы. Какой метод лечения необходимо использовать? 
@Биологический метод 
Витальная ампутация пульпы 
Девитальная ампутация 
Витальная экстирпация 
Девитальная экстирпация 
# 
355. 
Больной 39-ти лет жалуется на наличие язв и бугорков мягкой 
консистенции на слизистой оболочке полости рта, кровоточивость 
дёсен, боли и расшатывание зубов. Объективно: на слизистой 
оболочке языка, дёсен имеются одиночные язвы с мягкими 
малоболезненными отёчными краями, покрытые жёлтым налётом. 
Регионарные лимфоузлы увеличены, мягкие, безболезненные, не 
спаянные с окружающими тканями. Какой предварительный 
диагноз? 
@Туберкулёзная волчанка 
Лепра 
Сифилис (третичный период) 
Скрофулодермия 
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Афта Сеттона 
# 
356. 
При диспансерном осмотре студента 20-ти лет обнаружены 
хронический кандидоз слизистой оболочки рта, генерализованная 
лимфаденопатия. Из анамнеза: в течение года болел простым 
герпесом. Температура тела часто повышается до 37,4- 37,5oC, 
масса тела за последний месяц снизилась на 8 кг. О каком 
заболевании могут свидетельствовать эти симптомы? 
@Синдром приобретенного иммунодефицита 
Инфекционный мононуклеоз 
Острый лейкоз 
Хронический лейкоз 
Лимфогранулематоз 
# 
357. 
Мужчина 38-ми лет жалуется на наличие кариозной полости. Ранее 
в зубе возникала самопроизвольная ноющая боль. Объективно: на 
дистально-жевательной поверхности 37 - глубокая кариозная 
полость, выполненная размягчённым пигментированным дентином. 
Перкуссия безболезненна. После удаления распада из кариозной 
полости и воздействия холодной водой возникает боль, 
продолжающаяся около 
минуты. На Ro-грамме: в области верхушек корней 37 определяется 
деформация периодонтальной щели. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Хронический фиброзный пульпит 
Обострение хронического пульпита 
Острый глубокий кариес 
Хронический глубокий кариес 
Хронический фиброзный периодонтит 
# 
358. 
Мужчина 32-х лет жалуется на сухость, жжение спинки языка в 
течение недели. Жжение усиливается при приёме раздражающей 
пищи. Накануне перенёс пневмонию, получал антибиотики. 
Объективно: кожные покровы и слизистая полости рта бледные. На 
фоне гиперемированной и отёчной слизистой языка в складках на 
спинке определяется крошащийся серо-белый налёт, десквамация 
боковых поверхностей языка. Слюна густая, тянется нитями за 
шпателем. Выберите наиболее эффективный комплекс препаратов 
для местной терапии: 
@Метиленовый синий + пимафуцин 
Гидрокортизоновая мазь + солкосерил 
Декамин + гидрокортизоновая мазь 
Фурацилин + метиленовый синий 
Фурацилин + солкосерил 
# 
359. 
Ребёнок 14-ти лет жалуется на кровоточивость и боль во время еды 
в нижнем правом коренном зубе. Объективно: на медиальной 
контактной и жевательной поверхностях 46 зуба обнаружена 
большая кариозная полость, выполненная тканью красного цвета. 
При её поверхностном зондировании определяется болезненность и 
умеренная кровоточивость. Более глубокое зондирование вызывает 
резкую боль. Перкуссия зуба безболезненна. Определите 
предварительный диагноз: 
@Хронический гипертрофический пульпит 
Хронический фиброзный пульпит 
Хронический гангренозный пульпит 
Хронический папиллит 
Хронический гранулирующий периодонтит 
# 
360. 
Больной 18-ти лет обратился с жалобами на повышение 
температуры тела, слабость, боль при приёме пищи и глотании. При 
осмотре слизистой оболочки полости рта, на фоне эритемы, 
определяются множественные петехии. Зев гиперемирован. 
Регионарные лимфоузлы увеличены, подвижны, безболезненные. В 
крови: лейкоцитоз, моноцитоз, атипичные мононуклеары, СОЭ- 30 
мм/ч. Что из ниже перечисленного является ведущим в развитии 
заболевания? 
@Вирусная инфекция 
Бактериальная инфекция 
Аутоиммунные нарушения 
Аллергическая реакция немедленного типа 
Аллергическая реакция замедленного типа 
# 
361. 
Больной 72-х лет обратился с жалобами на жжение, болезненность 
в области углов рта. Объективно: в складках углов рта - эрозии, 
покрытые белым, легко снимающимся налётом, слизистая оболочка 
углов рта мацерирована, имеет перламутровую окраску. 
Определяется патологическая стираемость зубов со снижением 
высоты прикуса. Какой предварительный диагноз? 
@Кандидозная заеда 

Атопический хейлит 
Хроническая рецидивирующая трещина губ 
Стрептококковая заеда 
Сифилитическая заеда 
# 
362. 
Больной 23-х лет жалуется на кровоточивость десен, быструю 
утомляемость, недомогание. Симптомы появились недавно. 
Объективно: кожа и слизистая оболочка полости рта бледные. 
Дёсна при дотрагивании кровоточат. На слизистой щёк, губ и нёба 
петехии. Какое лабораторное исследование необходимо 
первоочерёдно провести для определения диагноза? 
@Общий анализ крови 
Анализ крови на сахар 
Определение витамина С в крови 
Определение времени кровотечения 
Иммунограмма 
# 
363. 
Больная 20-ти лет жалуется на общую слабость, повышение 
температуры тела, головную боль. Болеет третьи сутки. 
Объективно: регионарные лимфоузлы увеличены, при пальпации - 
болезненные, температура 37,8oC, слизистая оболочка полости рта 
гиперемирована, отёчна. На слизистой губ, нёба, дёсен, щёк 
единичные эрозии неправильной полициклической формы, 
покрытые серовато-белым налётом, болезненные. Какие 
лекарственные вещества следует назначить в первую очередь для 
местного лечения в начале заболевания? 
@Противовирусные 
Кератопластики 
Кортикостероидные мази 
Антисептики 
Красители 
# 
364. 
Ребёнок 14-ти лет жалуется на косметический дефект в области 
передних зубов. Объективно: эмаль 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 в 
области режущего края истончена, параллельно режущему краю 
определяется бороздчатое углубление эмали шириной 1,5 мм, 
опоясывающее зубы. Бугры 16, 26, 36, 46 недоразвиты, конической 
формы. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Системная гипоплазия 
Несовершенный дентиногенез 
Несовершенный амелогенез 
Местная гипоплазия 
Дисплазия Стентона-Капдепона 
# 
365. 
При профилактическом осмотре у больного 45-ти лет в 23 
обнаружена кариозная полость в пределах плащевого дентина. Дно 
и стенки выполнены плотным, резко пигментированным дентином; 
зондирование, реакция на холод безболезненны, перкуссия 23 
безболезненна. ЭОМ- 6 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический средний кариес 
Острый средний кариес 
Хронический глубокий кариес 
Острый глубокий кариес 
Хронический периодонтит 
# 
366. 
Больной 38-ми лет жалуется на острую приступообразную боль 
слева в областях верхней челюсти, глаза, виска. Боль длительная 
(2-3 часа), усиливается ночью. Объективно: в 26 зубе глубокая 
кариозная полость, зондирование дна болезненное, реакция на 
температурные раздражители - длительная боль, реакция на 
перкуссию -незначительная боль. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Острый диффузный пульпит 
Пульпит, осложнённый периодонтитом 
Острый ограниченный пульпит 
Обострение хронического пульпита 
Острый гнойный пульпит 
# 
367. 
Больному 46-ти лет после обследования установлен диагноз: 
хронический конкрементозный пульпит 27. На Ro-грамме: 
конкремент находится в коронковой части полости зуба, занимает 
1/4 её объёма. Выберите адекватный метод лечения: 
@Витальная экстирпация 
Биологический метод 
Девитальная экстирпация 
Витальная ампутация 
Девитальная ампутация 
# 
368. 
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Больной жалуется на общую слабость, боль в дёснах, неприятный 
запах изо рта. Объективно: бледен, адинамичен, температура 
38,5oC, подчелюстные лимфатические узлы увеличены, 
болезненны при пальпации. Межзубные десенные сосочки 
воспалены, верхушки их "срезаны", покрыты некротическим налётом 
серо-жёлтого цвета. Рентгенография альвеолярного отростка и 
анализ крови - без выраженных изменений. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Острый язвенный гингивит 
Генерализованный пародонтит 
Острый лейкоз 
Агранулоцитоз 
Локализованный пародонтит 
# 
369. 
Больная 20-ти лет жалуется на неэстетический вид 24 с момента 
прорезывания. Объективно: в 24 эмаль частично отсутствует, 
дентин окрашен в жёлтый цвет. В детстве 64 неоднократно лечили, 
однако, из-за частых обострений, появления отёков, свища на 
дёснах, 64 вынужденно удалили в 9 лет. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Локальная гипоплазия 
Начальный кариес 
Флюороз 
Системная гипоплазия 
Аплазия эмали 
# 
370. 
Больная 45-ти лет жалуется на жжение в языке, металлический 
привкус во рту. Три месяца назад поставлен мостовидный протез из 
золота с опорой на 16, 14 зубы. При осмотре полости рта 
объективных изменений не обнаружено. В 36, 37, 46 зубах пломбы 
из амальгамы. Какая наиболее вероятная причина данного 
состояния? 
@Гальванические токи 
Аллергическая реакция 
Неврологические нарушения 
Химические факторы 
Механическая травма 
# 
371. 
Больная 25-ти лет жалуется на кровотечение из дёсен, увеличение 
их в объёме. Объективно: разрастание десенных сосочков на 1/3 
высоты коронок зубов во фронтальной области нижней челюсти. 
Пародонтальные карманы отсутствуют. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
 
@Гипертрофический гингивит 
Катаральный гингивит 
Язвенный гингивит 
Локализованный пародонтит 
Эпулид 
# 
372. 
В стоматологический кабинет химического завода обратился 
рабочий с ожогом слизистой оболочки полости рта едким натром. 
Какое из ниже перечисленных средств должен использовать врач 
для оказания неотложной помощи? 
@0,5% раствор уксусной кислоты 
50% этиловый спирт 
0,1% раствор нашатырного спирта 
3% раствор хлорида натрия 
2% раствор лимонной кислоты 
# 
373. 
Больному 42-х лет диагностирован генерализованный пародонтит II 
степени тяжести, обострённое течение с абсцедированием. Какой из 
методов общего лечения должен быть назначен в первую очередь? 
@Антибиотикотерапия 
Витаминотерапия 
Гипосенсибилизирующая терапия 
Стимулирующая терапия 
Дезинтоксикационная терапия 
# 
374. 
Мужчина 43-х лет жалуется на повышенную чувствительность зубов 
к термическим и химическим раздражителям, зуд в дёснах. 
Объективно: корни зубов оголены до 1/3 длины, дёсны плотные, 
бледно-розового цвета. Незначительное количество зубных 
отложений. В области 15, 14, 24, 25, 44, 34 клиновидные дефекты в 
пределах дентина. Зондирование оголённых шеек зубов и 
клиновидных дефектов болезненное. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Пародонтоз 
Атрофический гингивит 
Генерализованный пародонтит 

Рецессия десен 
Локализованный пародонтит 
# 
375. 
Женщина 32-х лет жалуется на боль во рту, повышение 
температуры тела до 38,5oC, недомогание. Подобное состояние 
возникает периодически в течение нескольких лет после простуды. 
Объективно: губы покрыты кровянистыми корками, на 
гиперемированной слизистой оболочке губ и щёк - эрозии, покрытые 
фибринозными плёнками. Гиперсаливация. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Многоформная экссудативная эритема 
Вульгарная пузырчатка 
Рецидивирующий герпес 
Герпетиформный дерматит Дюринга 
Синдром Стивенса-Джонсона 
# 
376. 
Мужчина 34-х лет обратился к стоматологу с жалобами на острые 
приступообразные самопроизвольные боли в области верхней 
челюсти слева, усиливающиеся от холодовых раздражителей, 
иррадиирующие в ухо и висок. Год назад сильно болел 37, к врачу 
не обращался. 3 дня назад вновь возникли боли. Объективно: в 37 
глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. 
Зондирование вскрытой точки резко болезненно. На 
рентгенограмме 37 в области верхушек корней определяется 
расширение периодонтальной щели. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Обострившийся хронический пульпит 
Обострившийся хронический гранулематозный периодонтит 
Обострившийся хронический фиброзный периодонтит 
Острый диффузный пульпит 
Острый гнойный пульпит 
# 
377. 
Больному 35-ти лет поставлен диагноз: хронический средний кариес 
36. Полость II класса по Блэку с поражением жевательной 
поверхности. Какой материал лучше выбрать для пломбирования? 
@Композитный микрогибридный материал световой полимеризации 
Стеклоиономерный цемент 
Силикофосфатный цемент 
Текучий композит световой полимеризации 
Микрофилированный композит световой полимеризации 
# 
378. 
Женщина 25-ти лет жалуется на кратковременные боли от сладкого, 
холодного в 21. Объективно: в пришеечной области 21 зуба дефект 
твёрдых тканей в пределах эмали. Края эмали неровные, 
мелообразные. Зондирование дна полости безболезненное, 
реакция на холод болезненная, но быстро проходит. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Поверхностный кариес 
Клиновидный дефект 
Начальный кариес 
Гипоплазия эмали 
Эрозия эмали 
# 
379. 
При профосмотре полости рта у мужчины 55-ти лет был обнаружен 
участок помутнения эпителия слизистой оболочки левой щеки с 
чёткими контурами, не возвышающийся над уровнем окружающих 
тканей и не снимающийся при поскабливании. Коронки 34, 35, 36 
зубов сильно разрушены, имеют острые края. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Лейкоплакия 
Красный плоский лишай 
Красная волчанка 
Кандидоз 
Мягкая лейкоплакия 
# 
380. 
У больного 30-ти лет обнаружена кариозная полость в 11 в 
пределах околопульпарного дентина с повреждением угла зуба и 
режущего края. Какому пломбировочному материалу следует отдать 
предпочтение для восстановления анатомической формы зуба? 
@Композиционный материал светового отвердения 
Силикатный цемент 
Стеклоиономерный цемент светового отвердения 
Композиционный материал химического отвердения типа "паста-
паста" 
Композиционный материал химического отвердения типа "порошок-
жидкость" 
# 
381. 
Женщина 29-ти лет жалуется на острые приступообразные боли в 
области верхней челюсти слева, усиливающиеся от холодного, 
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иррадиирующие в ухо и висок. Год назад сильно болел 27, к врачу 
не обращалась. Три дня назад снова возникли боли. Объективно: в 
27 глубокая кариозная полость, соединяющаяся с полостью зуба. 
Зондирование открытой области резко болезненно. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Обострение хронического пульпита 
Острый серозный периодонтит 
Острый диффузный пульпит 
Обострение хронического периодонтита 
Острый ограниченный пульпит 
# 
382. 
Пациентка 23-х лет жалуется на наличие пятен белесоватого цвета 
на жевательных зубах, ощущение оскомины, возникающее при 
приёме кислой пищи. Пятна появились около 3-х месяцев назад. 
Объективно: в пришеечной области 46, 36, 27 меловидные пятна, 
которые хорошо окрашиваются 2% метиленовым синим, при 
зондировании определяется шероховатость. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Острый начальный кариес 
Острый поверхностный кариес 
Гипоплазия эмали 
Эндемический флюороз 
Хронический поверхностный кариес 
# 
383. 
У больной 56-ти лет эрозия красной каймы нижней губы овальной 
формы, с гладкой поверхностью, насыщенного красного цвета. На 
поверхности эрозии кровяные корочки, которые снимаются с 
трудом. После снятия корок возникает небольшое кровотечение. 
Лёгкое травмирование эрозии в местах, где корки отсутствуют, не 
вызывает кровотечения. Определите вид предрака нижней губы: 
@Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти 
Бородавчатый предрак красной каймы губы 
Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губы 
Болезнь Боуэна 
Эритроплазия 
# 
384. 
Больной 55-ти лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на 
наличие в области красной каймы нижней губы опухолевидного 
образования округлой формы диаметром около 1 см. Объективно: 
опухолевидное образование выступает над окружающей красной 
каймой на 5 мм, плотноватой консистенции, серовато-красного 
цвета, на поверхности образования имеются тонкие чешуйки, 
которые снимаются с трудом. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Бородавчатый предрак красной каймы губы 
Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти 
Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы 
Болезнь Боуэна 
Эритроплазия Кейра 
# 
385. 
Пациенту 20-ти лет необходимо провести аппликационную 
анестезию на верхней челюсти во фронтальной области перед 
проведением проводниковой анестезии. Раствор лидокаина какой 
концентрации необходимо использовать для осуществления 
аппликационной анестезии? 
@10% 
0,5% 
2% 
3% 
15% 
# 
386. 
Больная 35-ти лет жалуется на нарастающую пульсирующую боль 
26. Объективно: в 26 кариозная полость, выполненная 
размягчённым дентином, полость зуба - закрыта, зондирование дна 
безболезненно, перкуссия - резко болезненная. Отмечается 
подвижность зуба I степени. Рентгенологически изменений не 
обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый гнойный периодонтит 
Острый гнойный пульпит 
Острый серозный периодонтит 
Обострение хронического периодонтита 
Острый диффузный пульпит 
# 
387. 
Больной 43-х лет обратился к стоматологу с жалобами на боль в 36. 
При рентгенологическом исследовании обнаружен обломок 
эндодонтического инструмента в дистальном корне. В области 
верхушки корня деструкция костной ткани (d=5 мм) с чёткими 
контурами. Какой метод лечения целесообразно использовать в 
данном случае? 
@Гемисекция зуба 
Резекция верхушки корня 

Консервативное лечение 
Реплантация зуба 
Ампутация корня 
# 
388. 
Больной 37-ми лет жалуется на кровоточивость десен, неприятный 
запах изо рта, подвижность зубов, затруднение пережёвывания 
пищи. Объективно: дёсны синюшно-красного цвета, 
пародонтальные карманы 6 мм с серозным содержимым, 
подвижность зубов II степени, на зубах умеренное отложение над- и 
поддесневого зубного камня, гигиенический индекс - 3 балла, 
травматическая окклюзия определяется по всей протяжённости 
зубных дуг. Какой предварительный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит, IIстепень, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит, I степень, обострённое течение 
Гипертрофический гингивит 
Гистиоцитоз-Х 
Генерализованный пародонтит, II степень, обострённое течение 
# 
389. 
У больного 45-ти лет при осмотре полости рта на слизистой 
оболочке щёчных областей справа и слева определяются 
белесоватые пятна по линии смыкания зубов, не возвышающиеся 
над прилежащими воспалёнными отёчными тканями. 
Поверхностные слои образований не снимаются при 
поскабливании. Пациент курит в течение 20-ти лет в среднем по три 
пачки сигарет в день. Какое заболевание слизистой оболочки 
щёчных областей имеется у больного? 
@Плоская лейкоплакия 
Эрозивная лейкоплакия 
Пузырчатка 
Лейкоплакия Таппейнера (курильщиков) 
Красный плоский лишай 
# 
390. 
У больного 35-ти лет при рентгенологическом исследовании 
альвеолярного отростка верхней челюсти обнаружен перелом корня 
11 зуба в области верхушки. Зуб ранее лечён, канал 
запломбирован. В анамнезе травма зуба. Какой метод лечения 
показан в данном случае? 
@Резекция верхушки корня зуба 
Удаление зуба 
Покрытие зуба коронкой 
Реплантация зуба 
Лечение не требуется 
# 
391. 
Женщина 43-х лет жалуется на подвижность нижних фронтальных 
зубов. Объективно: отсутствуют 48, 47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37, 38. 
Зубы 43, 42, 41, 31, 32, 33 имеют подвижность II степени, слизистая 
оболочка вокруг них отёчна, с цианотическим оттенком. Какая 
шинирующая конструкция оптимальна для данной больной? 
@Композитная шина, армированная стекловолокном 
Частичный съёмный протез с вестибулярной дугой 
Бюгельный протез с многозвеньевым кламмером и когтевидными 
отростками 
Бюгельный протез с антисбрасывателями 
Колпачковая шина-протез во фронтальном отделе 
# 
392. 
Больная 27-ми лет жалуется на кровоточивость, болезненность и 
припухлость дёсен, подвижность зубов, неприятный запах изо рта, 
общую слабость. Объективно: увеличенные и болезненные 
подчелюстные лимфоузлы; дёсны гиперемированы с синюшным 
оттенком, отёчны и кровоточат при зондировании; пародонтальные 
карманы глубиной 5-8 мм с серозно-гнойный экссудатом. 
Наблюдаются массивные зубные отложения, рецессия дёсен и 
изменение положения зубов. На Ro-грамме: диффузный остеопороз 
и неравномерная, преимущественно вертикального типа, резорбция 
альвеолярных перегородок до 2/3 длины корней. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Обострение генерализованного пародонтита III степени 
Пародонтоз III степени 
Эозинофильная гранулёма 
Хронический генерализованный пародонтит III степени 
Обострение генерализованного пародонтита II степени 
# 
393. 
Больная 37-ми лет жалуется на кровоточивость дёсен, боль, 
неприятный запах изо рта, повышение температуры тела до 37,6oC. 
Объективно: дёсны ярко гиперемированы, отёчны, легко кровоточат, 
пародонтальные карманы глубиной до 3 мм с серозно-гнойным 
экссудатом. На ортопантомограмме - диффузный остеопороз 
альвеолярных отростков, резорбция межзубных перегородок до 1/3 
их высоты. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит I ст., обострение 
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Обострение хронического катарального гингивита 
Генерализованный пародонтит II ст., хроническое течение 
Генерализованный пародонтит II ст., обострение 
Генерализованный пародонтит I ст., хроническое течение 
# 
394. 
Больной 21-го года обратился с жалобами на наличие утолщения в 
виде капли в области шейки зуба. Объективно: в области шейки 33 
зуба на вестибулярной поверхности наличие эмалевой капли 
диаметром 2 мм. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Гиперплазия эмали 
Гипоплазия эмали 
Флюороз 
Надкомплектный зуб 
Мраморная болезнь 
# 
395. 
Больная 25-ти лет жалуется на наличие светло-коричневого пятна в 
переднем зубе на верхней челюсти. Объективно: в пришеечной 
области 23 обнаруживается единичное пятно светло-коричневого 
цвета, при зондировании поверхность гладкая. Реакция на холод и 
зондирование безболезненные. Поставьте наиболее вероятный 
диагноз: 
@Хронический начальный кариес 
Флюороз 
Местная гипоплазия эмали 
Острый начальный кариес 
Хронический поверхностный кариес 
# 
396. 
Больной 33-х лет обратился с жалобами на язву дна полости рта, 
которая расположена под языком, на уровне от 43 до 33. При 
осмотре язва имеет подрытые фестончатые края, её дно не 
глубокое, серо-жёлтого цвета, покрыто мелкими грануляциями, 
легко кровоточащими. Инфильтрация язвы отсутствует. Определите 
клинический диагноз: 
@Туберкулёзная язва дна полости рта 
Декубитальная язва дна полости рта 
Раковая язва дна полости рта 
Гуммозная язва дна полости рта 
Мигрирующая гранулёма дна полости рта 
# 
397. 
Больная 38-ми лет жалуется на дискомфорт, периодическое 
ощущение распирания в 17 зубе, иногда возникают боли при 
употреблении горячей пищи, которые продолжаются 10-20 мин. 
Объективно: 17 запломбирован композиционным материалом, цвет 
зуба несколько темнее соседних. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Хронический гангренозный пульпит 
Хронический гранулирующий периодонтит 
Хронический конкрементозный пульпит 
Рецидивирующий кариес 
Хронический фиброзный пульпит 
# 
398. 
Девочка 16-ти лет обратилась к стоматологу с жалобами на 
косметический дефект передних зубов - наличие тёмных пятен и 
дефектов твёрдых тканей. Пятна были замечены при прорезывании, 
дефекты появились со временем. Был установлен диагноз: 
эрозивная форма флюороза 16, 11, 12, 22, 26, 31, 32, 36, 41, 42, 46. 
Выберите метод лечения: 
@Реставрационное лечение 
Реминерализирующее лечение 
Протезирование 
Хирургическое лечение 
Диспансерное наблюдение 
# 
399. 
Больной 42-х лет, строитель, жалуется на наличие на нижней губе 
бородавчатого разрастания, которое появилось 1,5 месяца назад и 
за последнюю неделю значительно увеличилось в размерах. 
Объективно: красная кайма нижней губы синюшно-красного цвета, 
инфильтрирована, с единичными плотно прикреплёнными 
чешуйками. В центре - чётко ограниченное полусферической формы 
образование, диаметром 8 мм, высотой 4 мм, серовато-синюшно-
красного цвета, с шершавой поверхностью за счёт тонких чешуек, 
плотно прикреплённых к его поверхности и уплотнённых в 
основании. Регионарные лимфатические узлы увеличены, 
подвижны, безболезненные, плотные. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Рак нижней губы 
Бородавчатый предрак 
Пиогенная гранулёма 
Кератоакантома 
Вирусная бородавка 

# 
400. 
Врач-стоматолог для безболезненного проведения закрытого 
кюретажа вместо аппликации 10% раствора лидокаина ошибочно 
использовал 10% раствор азотнокислого серебра. Дёсна сразу 
стали белого цвета, отёчны, болезненны. Какой из перечисленных 
средств должен использовать врач для оказания неотложной 
помощи? 
@3% раствор йодида калия 
0,5% раствор уксусной кислоты 
0,1% раствор нашатырного спирта 
2% раствор лимонной кислоты 
50% этиловый спирт 
# 
401. 
Пациент жалуется на приступообразную боль в зубе на верхней 
челюсти слева, усиливающуюся ночью и под действием 
раздражителей, иррадиирующую в левый глаз и висок. Подобные 
приступы были три месяца назад, лечения не проводилось. 
Объективно: в 25 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 
полостью зуба. Зондирование в точке сообщения резко 
болезненное, вертикальная перкуссия слабо болезненная, 
горизонтальная - безболезненная. Слизистая оболочка в проекции 
верхушки корня 25 без изменений, пальпация безболезненная. 
Термодиагностика резко болезненная, приступ боли длительный. 
ЭОД- 60 мкА. Рентгенодиагностика - незначительное расширение 
периодонтальной щели около верхушки корня 25. Какой диагноз? 
@Обострение хронического пульпита 
Острый общий пульпит 
Острый гнойный пульпит 
Острый гнойный периодонтит 
Обострение хронического периодонтита 
# 
402. 
Врач-стоматолог проводит лечение 26 зуба по поводу острого 
глубокого кариеса у пациента 22-х лет. В качестве лечебной 
прокладки избран кальцийсалицилатный цемент “Life”, в качестве 
постоянного пломбировочного материала светоотверждаемый 
конденсируемый композит “Solitaire-2”. Чем необходимо покрыть 
лечебную прокладку в данном случае? 
@Стеклоиономерный цемент 
Адгезивная система композита 
Изолирующий лак 
Фосфатный цемент 
Цинк-эвгенольный цемент 
# 
403. 
Группа специалистов проводит эпидемиологическое обследование 
определённых возрастных групп населения по изучению 
распространенности признаков поражения пародонта и 
необходимости лечения. С помощью какого индекса изучаются эти 
показатели? 
@CPITN (ВОЗ) 
OHJ-S (Грина-Вермильона) 
PDJ (Рамфьерда) 
PJ (Рассела) 
PMA (Парма) 
# 
404. 
Больной 54-х лет обратился с жалобами на наличие опухолевидного 
образования в области нижней губы, которое появилось 1-1,5 
месяца назад. Объективно: на красной кайме нижней губы справа 
опухолевидное образование округлой формы диаметром до 1 см. 
Валикообразные края образования приподняты над уровнем 
красной каймы губы. В центре образования - корочка бурого цвета, 
после удаления которой отмечается воронкообразное углубление. 
Не кровоточит, безболезненное. Регионарные лимфоузлы не 
увеличены. Какой диагноз можно предположить? 
@Кератоакантома 
Рак нижней губы 
Папиллома нижней губы 
Фиброма нижней губы 
Узелковый (бородавчатый) предрак 
# 
405. 
Больная 52-х лет жалуется на сильные приступообразные боли в 
области 34 зуба. В течение года из-за болей были последовательно 
удалены 35, 36, 37. Перкуссия 34 вызывает резкие 
приступообразные боли. Такие же боли возникают в области 
проекции ментального отверстия при разговоре и умывании. При 
клиническом и рентгенологическом обследовании признаков 
деструкции костной ткани не выявлено. Какой диагноз можно 
предположить? 
@Невралгия 3 ветви тройничного нерва 
Пульпит 34 
Неврит лицевого нерва 
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Ганглионит крыло-нёбного узла 
Неврит 3 ветви тройничного нерва 
# 
406. 
Пациент 23-х лет жалуется на незначительное обнажение корней 
зубов и кровоточивость дёсен во время чистки зубов, зуд в дёснах. 
Объективно: имеются отложения над- и поддесневого зубного 
камня. Дёсна гиперемированы, отёчны, карманы глубиной 3,5 мм. 
На рентгенограмме: резорбция межальвеолярных перегородок на 
1/3. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит I степени, обострившееся течение 
Генерализованный пародонтит II степени, обострившееся течение 
Пародонтоз II степени 
# 
407. 
Беременная (36 недель) жалуется на кровоточивость десен, 
обильное образование зубного налёта, несмотря на тщательный 
гигиенический уход за полостью рта. Объективно: десневые сосочки 
и маргинальный край десен рыхлые, кровоточат при дотрагивании. 
Гигиенический индекс по Фёдорову-Володкиной - 3,7 балла. Какую 
пасту следует рекомендовать этой больной после проведения 
профессиональной гигиены полости рта? 
@Содержащую хлоргексидин 
Содержащую минерализующие препараты 
Содержащую растительные препараты 
Фторсодержащую 
Гелевую 
# 
408. 
Девочке 13 лет. Проживает в местности с содержанием фтора в 
питьевой воде 1,6 мг/л. При осмотре на вестибулярных 
поверхностях всех зубов выявлены меловидные пятна. 
Интенсивность белой окраски снижается от центра к периферии. В 
области центральных резцов по режущему краю определяется 
светло-коричневая пигментация. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Флюороз зубов 
Острый начальный кариес 
Системная гипоплазия эмали 
Синдром Стейнтона-Капдепона 
Несовершенный амелогенез 
# 
409. 
Больной 40-ка лет после проведенной анестезии отметил появление 
резкой слабости, учащение сердцебиения. Объективно: больной в 
сознании, вял, кожные покровы резко гиперемированы, отмечается 
резкая головная боль, АД- 180/100 мм рт.ст., тоны сердца глухие. 
Какое состояние у больного? 
@Гипертонический криз 
Кардиогенная форма анафилактического шока 
Приступ стенокардии 
Кардиальные боли 
Инфаркт миокарда 
# 
410. 
Больной 47-ми лет жалуется на постоянную боль в 27, 
усиливающуюся при накусывании. Объективно: кожа обычного 
цвета, лицо симметрично, рот открывается свободно, слизистая 
оболочка альвеолярного отростка на уровне 27 отёчна, 
гиперемирована. В 27 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 
пульповой камерой. Перкуссия 27 резко болезненна. Какой 
предварительный диагноз? 
@Обострение хронического периодонтита 27 
Острый гнойный периостит верхней челюсти в области 27 
Острый гнойный периодонтит 27 
Острый общий гнойный пульпит 27 
Хронический одонтогенный гайморит слева 
# 
411. 
У пациента 19-ти лет после снятия бляшки налёта в пришеечной 
области 11 и 21 обнаружены два белых пятна. На холодовой 
раздражитель реакции нет. При высушивании размер пятна 
увеличивается. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Начальный кариес 
Флюороз 
Местная гипоплазия 
Некроз эмали 
Несовершенный амелогенез 
# 
412. 
Больная 42-х лет жалуется на наличие полости в 26 зубе. 
Объективно: в 26 глубокая кариозная полость, дентин плотный, 
пигментированный, болевая реакция на холодовой раздражитель, 

перкуссия и зондирование безболезненны. Какой предварительный 
диагноз? 
@Хронический глубокий кариес 
Острый глубокий кариес 
Хронический фиброзный пульпит 
Хронический средний кариес 
Острый средний кариес 
# 
413. 
Пациент 68-ми лет с компенсированной формой 
инсулинозависимого сахарного диабета после 8 часов пребывания в 
клинике (не ел, нервничал), стал агрессивным, побледнел, покрылся 
липким потом, потерял сознание. Какой диагноз наиболее 
вероятен? 
@Гипогликемическая кома 
Анафилактический шок 
Гипертонический криз 
Острая дыхательная недостаточность 
Коллапс 
# 
414. 
Вставая с кресла после приёма у стоматолога, пациент 60-ти лет 
пожаловался на загрудинную боль с иррадиацией в левую руку, 
тошноту, слабость. Объективно: бледен, лицо покрыто каплями 
пота. АД - 90/60 ммрт.ст., пульс аритмичный, слабого наполнения, 
100/мин. Тоны сердца глухие, дыхание везикулярное. Какой 
предварительный диагноз? 
@Приступ ишемической болезни 
Инфаркт миокарда 
Гипертонический криз 
Стенокардия 
Тромбоз легочной артерии 
# 
415. 
У больной 45-ти лет при проведении операции кистэктомии с 
резекцией верхушек корней 11, 21 и 22 зубов отмечено бледность и 
синюшность кожных покровов, холодный липкий пот, резкое 
снижение артериального давления (70/40 мм рт.ст.). Больная 
жалуется на слабость. Сознание сохранено. Какое состояние 
развилось у больной? 
@Коллапс 
Гематома 
Эпилептический приступ 
Отёк Квинке 
Обморок 
# 
416. 
Больному 36-ти лет установлен диагноз: хронический фиброзный 
пульпит. Проведены препаровка, экстирпация пульпы, 
инструментальная и медикаментозная обработка каналов. Как 
необходимо провести пломбирование каналов? 
@До физиологической верхушки 
До рентгенологической верхушки 
За верхушку 
До анатомической верхушки 
Не доходя 0,5 см до верхушки 
# 
417. 
Больной 25-ти лет жалуется на появление неделю назад сильной 
кровоточивости дёсен, болей в полости рта, слабость, 
утомляемость, повышение температуры тела до 38oC. Объективно: 
больной бледен, адинамичный. На слизистой оболочке полости рта 
множественные геморрагии, дёсна рыхлые, на вершинах десенных 
сосочков участки некроза, лимфатические узлы увеличены, мягкие, 
безболезненные. Симптомом какого заболевания может быть 
поражение слизистой оболочки полости рта у больного? 
@Острый лейкоз 
Хронический лейкоз 
Язвенно-некротический стоматит Венсана 
Гиповитаминоз С 
Отравление солями тяжёлых металлов 
# 
418. 
Женщина 48-ми лет жалуется на зуд в дёснах, повышенную 
чувствительность зубов к термическим и химическим 
раздражителям. Объективно: шейки зубов обнажены. Дёсна 
плотные, бледные, наддесенные зубные отложения в небольшом 
количестве. В области 13, 14, 24, 25 клиновидные дефекты. 
Зондирование их болезненное. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Пародонтоз 
Генерализованный пародонтит 
Атрофический гингивит 
Локализованный пародонтит 
Десмодонтоз 
# 
419. 
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Женщина 60-ти лет, страдающая сахарным диабетом, жалуется на 
сухость во рту, жжение слизистой оболочки полости рта, болевые 
ощущения при приёме пищи. 15 лет пользуется полными съёмными 
протезами. Объективно: слизистая гиперемированна, отёчна, на 
спинке языка незначительное количество беловатого налёта, после 
снятия которого обнажается эрозивная поверхность. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический атрофический кандидоз 
Лейкоплакия, эрозивная форма 
Аллергический протезный стоматит 
Красный плоский лишай, экссудативно-гиперемическая форма 
Красный плоский лишай, эрозивно-язвенная форма 
# 
420. 
Студент 22-х лет жалуется на кровоточивость дёсен во время чистки 
зубов. Объективно: гиперемия и отёк десенного края фронтальных 
зубов верхней и нижней челюстей, пародонтальные карманы 
отсутствуют. На рентгенограмме патологических изменений не 
обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический катаральный гингивит 
Локализованный пародонтит 
Язвенный гингивит 
Гипертрофический гингивит 
Генерализованный пародонтит 
# 
421. 
Мужчина 24-х лет жалуется на боль, неприятный запах изо рта, 
повышение температуры тела до 38,0oC. Объективно: бледный, 
адинамичный. Регионарные лимфоузлы увеличены и болезненны. 
Десна отёчна, гиперемированна, изъязвлена, покрыта 
некротическим налётом. На зубах – обильное отложение зубного 
камня. Какое дополнительное исследование необходимо провести 
этому больному в первую очередь? 
@Общий развёрнутый анализ крови 
Анализ крови на сахар 
Микроскопия налёта с дёсен 
Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию 
Рентгенография челюстей 
# 
422. 
Больной 18-ти лет обратился с жалобами на повышение 
температуры тела, слабость, боль при приёме пищи и глотании. При 
осмотре слизистой оболочки полости рта, на фоне эритемы, 
определяются множественные петехии. Зев гиперемирован. 
Регионарные лимфоузлы увеличены, подвижны, безболезненные. В 
крови: лейкоцитоз, моноцитоз, атипичные мононуклеары, СОЭ- 30 
мм/ч. Что из ниже перечисленного является ведущим в развитии 
заболевания? 
@Вирусная инфекция 
Бактериальная инфекция 
Аутоиммунные нарушения 
Аллергическая реакция немедленного типа 
Аллергическая реакция замедленного типа 
# 
423. 
У девушки 18-ти лет неделю назад начал болеть 22 зуб, который 
лечили и пломбировали несколько лет назад. За последние два дня 
боль усилилась. Объективно: 22 зуб запломбирован, перкуссия 
резко болезненная, слизистая оболочка гиперемированна, отёчна. 
На прицельной Ro-грамме: вокруг верхушки корня 22 – разрежение 
костной ткани 0,4х0,5 см без чётких контуров. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Обострение хронического периодонтита 22 зуба 
Нагноение радикулярной кисты 
Острый одонтогенный остеомиелит 
Острый гнойный периодонтит 22 зуба 
Острый периостит верхней челюсти 
# 
424. 
У больной в содержимом пародонтальных карманов обнаружено 
обсеменение дрожжевидными грибами рода Candidaв значительной 
степени. Какой из перечисленных препаратов наиболее 
целесообразно использовать для инстилляций? 
@Клотримазол 
Трихопол 
Диоксидин 
Диклофенак-натрий 
Тинидазол 
# 
425. 
Больная 25-ти лет обратилась к врачу с жалобами на сильную 
кровоточивость дёсен, сухость в ротовой полости, подвижность и 
смену положения зубов, гноетечение из дёсен, неприятный запах 
изо рта. Больной себя считает около 2 месяцев. Какое 
исследование следует провести в первую очередь для постановки 
диагноза? 

@Анализ крови на сахар 
Иммунологические исследования 
Аллергологические пробы 
Ревмопробы 
Серологические исследования 
# 
426. 
Мужчина 39-ти лет жалуется на косметический дефект, 
гиперестезию 12, 11, 22 зубов. Объективно: на вестибулярной 
поверхности указанных зубов дефекты овальной формы с 
блестящими гладкими стенками. Зондирование безболезненно, 
реакция на холодовой раздражитель чувствительная. Окрашивается 
5% настойкой йода. Какой из перечисленных диагнозов наиболее 
вероятен? 
@Эрозия эмали 
Поверхностный кариес 
Клиновидный дефект 
Системная гипоплазия 
Флюороз, эрозивная форма 
# 
427. 
Больной 70-ти лет жалуется на боль в области нижней челюсти 
справа. Пользуется полными съёмными протезами верхней и 
нижней челюсти на протяжении 12-ти лет. Курит. Объективно: в 
ретромолярной области справа на участке 1,5х1,2 см имеется 
разрастание слизистой оболочки в виде цветной капусты, местами 
щелевидные изъязвления плотной консистенции. Слизистая 
оболочка вокруг цианотична, инфильтрирована. При сомкнутых 
зубных рядах образование находится в контакте с задними краями 
протезов. Поставьте предварительный диагноз: 
@Рак слизистой оболочки 
Лейкоплакия 
Декубитальная язва 
Гипертрофический гингивит 
Папилломатоз 
# 
428. 
Мужчина 40-ка лет жалуется на изменение цвета красной каймы 
нижней губы, которое заметил около 4 месяцев назад. Объективно: 
на красной кайме нижней губы в центре определяется неправильной 
формы однородный участок серовато-белого цвета размером 1x1,5 
см, не возвышающийся над уровнем красной каймы, имеющий 
чёткие контуры. Пальпация изменённого участка безболезненна, 
окружающие ткани не изменены. При поскабливании плёнка не 
снимается. 31, 32, 41, 42 отсутствуют. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Лейкоплакия 
Красная волчанка 
Красный плоский лишай 
Кандидозный хейлит 
Ограниченный предраковый гиперкератоз 
# 
429. 
Больной 35-ти лет жалуется на зуд, жжение, отёк губ. Болеет в 
течение недели. Объективно: покраснение красной каймы губ, кожи, 
особенно в области углов рта, а также наличие пузырьков, корочек, 
мелких трещин, расположенных на фоне эритематозного поражения 
красной каймы губ. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый экзематозный хейлит 
Многоформная экссудативная эритема 
Острый герпетический хейлит 
Контактный аллергический хейлит 
Экссудативная форма эксфолиативного хейлита 
# 
430. 
Больной 44-х лет жалуется на повышенную утомляемость и 
головную боль, онемение конечностей, ощущение сухости в полости 
рта, жжение и боль в языке. Объективно: бледность кожных 
покровов и слизистой оболочки полости рта. В углах рта - 
болезненные трещины. Спинка языка гладкая, полированная с ярко-
красными полосами. В крови: Hb- 70 г/л, эр.-1, 5 10 12/л, цветовой 
показатель - 1,6, лейкопения, тромбоцитопения, лимфоцитоз. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Анемия Аддисона-Бирмера 
Хроническая постгеморрагическая анемия 
Хлороз поздний 
Железодефицитная анемия 
Апластическая анемия 
# 
431. 
Пациент 48-ми лет обратился с жалобами на субфебрильную 
температуру и наличие язвы на слизистой оболочке дёсен в области 
моляров, которая постепенно увеличивается, расшатанность зубов 
в зоне поражения, кашель. Объективно: на слизистой оболочке 
дёсен в области нижних левых моляров имеют место две 
поверхностные, резко болезненные язвы с подрытыми краями. Дно 
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язв желтоватое, зернистого вида, покрытое желтоватыми, а кое-где 
и розовыми грануляциями. Язвы окружены бугорками. Шейки зубов 
оголены, наблюдается патологическая подвижность зубов. 
Регионарные лимфатические узлы увеличены, образуют плотные 
пакеты. Какой диагноз? 
@Туберкулёз 
Сифилис 
Острый афтозный стоматит 
Инфекционный мононуклеоз 
Декубитальная язва 
Одонтогенный острый гнойный щёчный лимфаденит слева 
# 
432. 
Мужчина 35-ти лет обратился с жалобами на быстропроходящие 
боли от термических раздражителей в области 46, 47. Объективно: 
жевательные поверхности 46, 47 зубов интактны, апроксимальные 
поверхности обследовать не удалось вследствие очень плотного 
расположения зубов. Какие методы исследования можно 
использовать в данном случае при подозрении на наличие скрытых 
полостей? 
@Рентгенография 
Витальное окрашивание 
Люминесцентное исследование 
Определение электросопротивления 
Электроодонтометрия 
# 
433. 
Врач-стоматолог проводит у мужчины 52-х лет лечение 36 зуба по 
поводу хронического периодонтита. Рентгенологически: 
медиальные корневые каналы изогнуты, в области верхушки 
медиального корня определяется очаг деструкции костной ткани с 
неровными контурами размером 0,2x0,2 см. Какое лекарственное 
средство оптимально для проведения внутриканального 
электрофореза? 
@10% раствор йодида калия 
1% раствор декаметоксина 
1% раствор новокаина 
3% раствор сульфата меди 
0,1% раствор трипсина 
# 
434. 
Больная 18-ти лет жалуется на острую самопроизвольную 
приступообразную боль в зубе, которая иррадиирует в правый глаз 
и височную область. Объективно: в 27 глубокая кариозная полость в 
пределах околопульпарного дентина. Дентин светлый, 
размягчённый. Зондирование дна и реакция на холодовой 
раздражитель - резко болезненные. Поставьте диагноз: 
@Острый диффузный пульпит 
Острый гнойный периодонтит 
Обострение хронического пульпита 
Острый серозный периодонтит 
Острый гнойный пульпит 
# 
435. 
Больная 32-х лет жалуется на острую самопроизвольную 
приступообразную боль в 14 зубе, которая длится в течение 10-20 
минут с промежутками в 2-3 часа. Кариозная полость в 14 заполнена 
размягчённым дентином. Зондирование дна болезненно в одной 
точке. Холодовой раздражитель вызывает боль. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Острый ограниченный пульпит 
Острый глубокий кариес 
Гиперемия пульпы 
Обострение хронического пульпита 
Острый диффузный пульпит 
# 
436. 
Больной 32-х лет жалуется на длительную ноющую боль в зубе от 
горячего. Боль появилась месяц назад. Объективно: 26 зуб изменён 
в цвете, на жевательной поверхности глубокая кариозная полость, 
соединённая с полостью зуба. Поверхностное зондирование пульпы 
безболезненно, глубокое- болезненно. ЭОД - 85 мкА. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гангренозный пульпит 
Хронический гипертрофический пульпит 
Хронический фиброзный пульпит 
Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический конкрементозный пульпит 
# 
437. 
Больной 27-ми лет жалуется на длительную боль в 22 от холодного, 
горячего, беспричинную боль в течение 30-ти минут, возникающую 
3-4 раза в день, усиливающуюся ночью. Боли появились 3 дня назад 
после обработки зуба под пластмассовую коронку. Объективно: 22 
интактный, термическая проба резко болезненна, боль длительная, 
перкуссия безболезненная. Какая лечебная тактика? 

@Витальная экстирпация пульпы 
Покрытие зуба фторлаком 
Биологический метод лечения пульпита 
Девитальная экстирпация пульпы 
Витальная ампутация пульпы 
# 
438. 
Больной 24-х лет обратился с жалобами на ноющие боли в области 
11, усиливающиеся при накусывании. Два дня назад зуб 
запломбирован по поводу пульпита. Объективно: в 11- пломба. 
Температурная проба безболезненна, вертикальная перкуссия 
слабо болезненна. На рентгенограмме 11 - эндодонтическая пломба 
выведена за верхушку корня на 1 мм. Какой из ниже перечисленных 
методов будет наиболее эффективен для ликвидации осложнения? 
@Флюктуоризация 
УВЧ-терапия 
Послабляющий разрез 
1% раствор гидрокортизона субмукозно 
Назначение анальгетиков 
# 
439. 
Больной, каменщик по специальности, жалуется на зуд, жжение, 
болезненность губ, появляющиеся летом и исчезающие в остальное 
время года. Болеет в течение 3 лет. Объективно: красная кайма 
нижней губы гиперемированна, отёчна, на ней пузырьки, эрозии 
диаметром 2 мм, болезненные при пальпации, корки, трещины. 
Какой диагноз наиболее вероятен? 
@Актинический хейлит, экссудативная форма 
Контактный аллергический хейлит 
Метеорологический хейлит 
Экзематозный хейлит, экссудативная форма 
Эксфолиативный хейлит, экссудативная форма 
# 
440. 
Пациентка обратилась к стоматологу с жалобами на косметический 
дефект, имеющийся в пришеечной зоне верхних и нижних клыков. 
Разные раздражители боли не вызывают. Объективно: в 
пришеечной зоне верхних и нижних клыков с вестибулярной 
поверхности обнаружены V-образной формы дефекты. Поверхности 
дефектов гладкие, блестящие, твёрдые. Реакция на зондирование и 
холодовые раздражители отсутствует. Какое лечение следует 
назначить? 
@Пломбирование дефектов 
Покрытие зубов металлическими коронками 
Аппликации 10% раствором кальция глюконата 
Покрытие фторлаком 
Врачебное вмешательство не требуется 
# 
441. 
Больной 48-ми лет жалуется на дефект твёрдых тканей зубов во 
фронтальной области верхней челюсти. Больному изготовляют 
металлокерамические коронки на 11, 12 без проведения 
депульпации зубов. Какой вид обезболивания следует использовать 
при препарировании зубов? 
@Интралигаментарное 
Аудиоанальгезия 
Аппликационное 
Общее обезболивание 
Обезболивание охлаждением 
# 
442. 
Юноша 18-ти лет жалуется на чувствительность к сладкому и 
кислому в области 14, 13, 12, 23, 24. При осмотре в пришеечной 
области единичные мелообразные матовые пятна с не чёткими 
краями. Какой метод исследования наиболее точно подтвердит 
диагноз? 
@Витальная окраска 
Рентгенография 
Зондирование 
Электроодонтометрия 
Термометрия 
# 
443. 
Больной 42-х лет жалуется на постоянную ноющую боль в 45, 
усиливающуюся при накусывании. Объективно: перкуссия 45 резко 
болезненна, переходная складка в области зуба отёчная, 
гиперемированная, болезненная при пальпации. После 
зондирования из устья канала появился гной. Какой метод 
необходимо использовать для установления диагноза? 
@Рентгенологическое исследование 
Термопроба 
Люминесцентное исследование 
Электроодонтодиагностика 
Бактериологическое исследование 
# 
444. 
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Больной 21-го года жалуется на постоянную нарастающую 
пульсирующую боль в 27. Объективно: кариозная полость больших 
размеров выполнена размягчённым дентином, полость зуба 
закрытая. Зондирование дна безболезненное, перкуссия резко 
болезненная, подвижность зуба II степени. Пальпация слизистой 
оболочки в области проекции верхушек корней 27 вызывает боль. 
Рентгенологически изменений не обнаружено. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Острый гнойный периодонтит 
Обострение хронического периодонтита 
Остры й диффузный пульпит 
Острый серозный периодонтит 
Острый гнойный пульпит 
# 
445. 
Больному 23-х лет установлен диагноз: острый пульпит 15 зуба, 
осложнённый острым фокальным периодонтитом. Какой из методов 
лечения должен выбрать врач? 
@Витальная экстирпация пульпы 
Девитальная экстирпация пульпы 
Витальная ампутация пульпы 
Биологический метод 
Девитальная ампутация 
# 
446. 
Больная 42-х лет в течение трёх лет жалуется на кровоточивость 
дёсен и подвижность зубов. Лечилась домашними средствами. 
Объективно: регионарные лимфоузлы не увеличены, 
безболезненные, дёсна обеих челюстей на всём протяжении 
отёчны, цианотичны, в пародонтальных карманах глубиной 5-6 мм 
содержится серозный экссудат, подвижность зубов II-III степени. 
Фронтальные зубы обеих челюстей смещены, имеются диастемы. 
На Ro-грамме: резорбция межальвеолярных перегородок на 1/2 их 
высоты. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит II степени, обострённое течение 
Генерализованный пародонтит III степени, обострённое течение 
Генерализованный пародонтит II Iстепени, хроническое течение 
Хронический катаральный гингивит 
# 
447. 
Больной 27-ми лет жалуется на кратковременную боль в 16 от 
сладкой и холодной пищи на протяжении нескольких недель. 
Объективно: на аппроксимальной поверхности 16 зуба полость в 
пределах плащевого дентина, выполненная размягчённым слабо 
пигментированным дентином. После некрэктомии дно кариозной 
полости плотное, безболезненное. Препарирование стенок дефекта 
чувствительно в области эмалево-дентинной границы. 16 реагирует 
на силу тока 5 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый средний кариес 
Острый глубокий кариес 
Хронический средний кариес 
Хронический глубокий кариес 
Хронический периодонтит 
# 
448. 
Юноша 17-ти лет жалуется на наличие эстетического дефекта в 
виде светлых пятен на зубах. По месту проживания наличие фтора 
в питьевой воде составляет 1 мг/л. Объективно: на вестибулярной 
поверхности 11, 12, и 21, 22, буграх 16, 26, 36 и 46 меловидные 
пятна с блестящей поверхностью, определяющиеся с момента 
прорезывания зубов. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Системная гипоплазия 
Множественный кариес 
Эндемический флюороз 
Эрозия эмали 
Несовершенный амелогенез 
# 
449. 
Студентка 25-ти лет жалуется на наличие кариозной полости в 22. 
Пломбы выпали 2 месяца назад. Зуб ранее лечился по поводу 
пульпита. Объективно: в 22 на медиальной поверхности 
определяется глубокая кариозная полость, частично выполненная 
пломбой. Коронка 22 грязно-розового цвета. На Ro-грамме: 
корневой канал 22 заполнен пломбировочным материалом на 1/2 
длины корня, в области верхушки корня - очаг деструкции костной 
ткани с чёткими, ровными контурами, размером 0,3х0,3 см. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гранулематозный периодонтит 
Остаточный пульпит 
Радикулярная киста 
Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический гранулирующий периодонтит 
# 
450. 

Женщина 32-х лет жалуется на боль во рту, повышение 
температуры тела до 38,5oC, недомогание. Подобное состояние 
возникает периодически в течение нескольких лет после простуды. 
Объективно: губы покрыты кровянистыми корками, на 
гиперемированной слизистой оболочке губ и щёк - эрозии, покрытые 
фибринозными плёнками. Гиперсаливация. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Многоформная экссудативная эритема 
Вульгарная пузырчатка 
Рецидивирующий герпес 
Герпетиформный дерматит Дюринга 
Синдром Стивенса-Джонсона 
# 
451. 
Больной 53-х лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на 
боль и наличие язвы в области твёрдого нёба под частичным 
съёмным протезом. Протезом не пользуется уже три недели, 
однако, язва не заживает и не уменьшается в размерах. При 
осмотре в области альвеолярного отростка с распространением на 
нёбо, на уровне отсутствующего 14 зуба, определяется язва 
размерами около 2х1,5 см с вывороченными валикообразными 
краями и некротическим дном, плотная, болезненная с 
инфильтрацией тканей десны и нёба вокруг язвы. Какой диагноз 
наиболее вероятен? 
@Рак верхней челюсти 
Сифилис верхней челюсти 
Туберкулёз верхней челюсти 
Актиномикоз верхней челюсти 
Декубитальная язва 
# 
452. 
Мужчина 34-х лет обратился к стоматологу с жалобами на острые 
приступообразные самопроизвольные боли в области верхней 
челюсти слева, усиливающиеся от холодовых раздражителей, 
иррадиирующие в ухо и висок. Год назад сильно болел 37, к врачу 
не обращался. 3 дня назад вновь возникли боли. Объективно: в 37 
глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. 
Зондирование вскрытой точки резко болезненно. На 
рентгенограмме 37 в области верхушек корней определяется 
расширение периодонтальной щели. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Обострившийся хронический пульпит 
Обострившийся хронический гранулематозный периодонтит 
Обострившийся хронический фиброзный периодонтит 
Острый диффузный пульпит 
Острый гнойный пульпит 
# 
453. 
Больной 28-ми лет жалуется на боль, значительную кровоточивость 
и подвижность зубов, усиливающиеся в последние 2 недели на 
фоне обострения хронического холецистита. Не лечился. 
Объективно: дёсна обеих челюстей гиперемированны, отёчны; на 
зубах значительные отложения зубного камня. Глубина 
пародонтальных карманов 4-6 мм со значительным выделением 
серозно-гнойного экссудата, подвижность зубов в вестибуло-
оральном и медио-дистальном направлениях. Эмиграция 
лейкоцитов в полость рта - 470. Какой предварительный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит, II степень, обострённое течение 
Генерализованный пародонтит, I степень, обострённое течение 
Генерализованный пародонтит, II степень, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит, III степень, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит, III степень, обострённое течение 
# 
454. 
Больной 12-ти лет жaлуется нa кровоточивость дёсен, подвижность 
зубов. Болеет с 4-х лет. Объективно: деснa в облaсти всех зубов 
гиперемировaннa, отёчнa, кровоточит при инструментaльном 
исследовaнии. Корни зубов оголены нa 1/3, покрыты белесовaтым 
нaлётом. Зубы подвижны. Зубодесенные кaрмaны глубиной 4-5 мм. 
При внешнем осмотре выявлены сухость и утолщение 
поверхностного слоя кожных покровов в облaсти лaдоней, передней 
трети предплечий, подошв, имеются трещины. Кaкой нaиболее 
вероятный диaгноз? 
@Синдром Пaпийонa-Лефеврa 
Болезнь Хендa-Шуллерa-Кристченa 
Болезнь Нимана-Пика 
Болезнь Леттерерa-Зиве 
Циклическая нейтропения 
# 
455. 
Беременная 20-ти лет жалуется на разрастание дёсен, 
кровоточивость и болезненность при приёме пищи и чистке зубов. 
Объективно: дёсенные сосочки на верхней и нижней челюстях 
гиперемированы, покрывают коронки зубов на 1/2, кровоточивые, 
болезненные. Фестончастость десенного края нарушена. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
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@Гипертрофический гингивит, отёчная форма 
Острый катаральный гингивит 
Хронический катаральный гингивит 
Генерализованный пародонтит 
Гипертрофический гингивит, фиброзная форма 
# 
456. 
Больной 55-ти лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на 
наличие в области красной каймы нижней губы опухолевидного 
образования округлой формы диаметром около 1 см. Объективно: 
опухолевидное образование выступает над окружающей красной 
каймой на 5 мм, плотноватой консистенции, серовато-красного 
цвета, на поверхности образования имеются тонкие чешуйки, 
которые снимаются с трудом. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Бородавчатый предрак красной каймы губы 
Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти 
Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы 
Болезнь Боуэна 
Эритроплазия Кейра 
# 
457. 
У больного в области нижней губы имеется плотная безболезненная 
опухоль размером 2,5х0,8 см, в центре которой язва, дно её покрыто 
активными грануляциями. В подбородочной области при пальпации 
обнаружен увеличенный безболезненный лимфоузел. Болеет в 
течение 3-х месяцев. Какой предварительный диагноз? 
@Раковая язва 
Туберкулёзная язва 
Кератоакантома 
Актиномикоз 
Трофическая язва 
# 
458. 
Больная 35-ти лет жалуется на нарастающую пульсирующую боль 
26. Объективно: в 26 кариозная полость, выполненная 
размягчённым дентином, полость зуба - закрыта, зондирование дна 
безболезненно, перкуссия - резко болезненная. Отмечается 
подвижность зуба I степени. Рентгенологически изменений не 
обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый гнойный периодонтит 
Острый гнойный пульпит 
Острый серозный периодонтит 
Обострение хронического периодонтита 
Острый диффузный пульпит 
# 
459. 
Больной 35-ти лет обратился с жалобами на наличие 
новообразования в области кончика языка, которое он травмирует 
зубами и которое то увеличивается, то уменьшается в размере. 
Объективно: на кончике языка имеется округлое новообразование, 
диаметр его 0,5 см, границы чёткие, на широком основании, цвет не 
отличается от слизистой языка. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Папиллома языка 
Абсцесс языка 
Липома языка 
Гемангиофиброма языка 
Фиброма языка 
# 
460. 
Женщина 52-х лет жалуется на ощущения жжения и покалывания 
языка, исчезающие во время еды, но усиливающиеся к концу дня, 
сухость в полости рта, нарушение вкусовых ощущений. Впервые 
подобные жалобы появились 2 года назад после психической 
травмы. Страдает анацидным гастритом. Объективно: общее 
состояние удовлетворительное, больная беспокойна, плаксива. 
Слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета, сухая, 
нитевидные сосочки на спинке языка сглажены. Глоточно-
занавесочный рефлекс резко снижен. Отмечается нарушение 
чувствительности кожи лица по сегментарному типу. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Глоссодиния 
Глоссит Гентера-Меллера 
Ганглионит подъязычных ганглиев 
Хронический атрофический кандидозный глоссит 
Десквамативный глоссит 
# 
461. 
Больная 28-ми лет жалуется на кратковременные боли в 15 зубе от 
химических, термических и механических раздражителей, 
исчезающие после их устранения. Объективно: в 15 большая 
кариозная полость с нависающими краями эмали, заполненная 
сероватым размягчённым и слабо пигментированным дентином. 
Зондирование дна полости болезненное. Реакция на холодную воду 
положительная. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый глубокий кариес 
Хронический фиброзный пульпит 

Острый ограниченный пульпит 
Острый средний кариес 
Гиперемия пульпы 
# 
462. 
Во время лечения у стоматолога пациент стал жаловаться на 
слабость, тошноту, потемнение в глазах, затем потерял сознание. 
Установите диагноз: 
@Обморок 
Шок 
Коллапс 
Кома 
Инсульт 
# 
463. 
Больной 35-ти лет обратился с жалобами на значительное 
увеличение верхней губы и век, появившееся в течение нескольких 
минут (во время уборки дома с использованием дезинфицирующих 
средств). Объективно: отёк тканей верхней части лица, верхней 
губы и век. Пальпация безболезненна. Для какого заболевания 
характерна вышеуказанная симптоматика? 
@Ангионевротический отёк Квинке 
Макрохейлит 
Лимфедема 
Синдром Мелькерсона-Розенталя 
Гландулярный хейлит 
# 
464. 
Больная 25-ти лет жалуется на наличие светло-коричневого пятна в 
переднем зубе на верхней челюсти. Объективно: в пришеечной 
области 23 обнаруживается единичное пятно светло-коричневого 
цвета, при зондировании поверхность гладкая. Реакция на холод и 
зондирование безболезненные. Поставьте наиболее вероятный 
диагноз: 
@Хронический начальный кариес 
Флюороз 
Местная гипоплазия эмали 
Острый начальный кариес 
Хронический поверхностный кариес 
# 
465. 
Больной 45-ти лет обратился с жалобами на образование на нижней 
губе, которое быстро увеличивается в размерах. При обследовании 
на красной кайме нижней губы обнаружен серовато-красный узелок 
с углублением в центре, заполненный роговыми массами, которые 
легко снимаются. Узелок безболезненный, подвижный. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Кератоакантома 
Папиллома 
Узелковый бородавчатый предрак красной каймы 
Базалиома 
Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы 
# 
466. 
Пациент жалуется на приступообразную боль в зубе на верхней 
челюсти слева, усиливающуюся ночью и под действием 
раздражителей, иррадиирующую в левый глаз и висок. Подобные 
приступы были три месяца назад, лечения не проводилось. 
Объективно: в 25 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 
полостью зуба. Зондирование в точке сообщения резко 
болезненное, вертикальная перкуссия слабо болезненная, 
горизонтальная - безболезненная. Слизистая оболочка в проекции 
верхушки корня 25 без изменений, пальпация безболезненная. 
Термодиагностика резко болезненная, приступ боли длительный. 
ЭОД- 60 мкА. Рентгенодиагностика - незначительное расширение 
периодонтальной щели около верхушки корня 25. Какой диагноз? 
@Обострение хронического пульпита 
Острый общий пульпит 
Острый гнойный пульпит 
Острый гнойный периодонтит 
Обострение хронического периодонтита 
# 
467. 
К стоматологу обратилась беременная 24-х лет в сроке 6 месяцев. 
Жалобы на быстрое разрушение зубов, выпадение старых пломб. 
Диагностирован активно текущий системный (множественный) 
кариес. Врач заканчивает санацию полости рта. Этой больной для 
чистки зубов на период беременности и лактации необходимо 
рекомендовать зубную пасту, содержащую: 
@Минеральные компоненты 
Настои лекарственных трав 
Солевые добавки 
Метронидазол 
Противогрибковые средства 
# 
468. 
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Пациент 23-х лет жалуется на незначительное обнажение корней 
зубов и кровоточивость дёсен во время чистки зубов, зуд в дёснах. 
Объективно: имеются отложения над- и поддесневого зубного 
камня. Дёсна гиперемированны, отёчны, карманы глубиной 3,5 мм. 
На рентгенограмме: резорбция межальвеолярных перегородок на 
1/3. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит I степени, обострившееся течение 
Генерализованный пародонтит II степени, обострившееся течение 
Пародонтоз II степени 
# 
469. 
Ребёнок 14-ти лет в течение последней недели жалуется на боль и 
кровоточивость дёсен во время чистки зубов и приёма пищи. 
Объективно: слизистая оболочка дёсен во фронтальной области 
челюстей отёчна, интенсивно гиперемирована, легко кровоточит при 
инструментальном исследовании. КПВ=6. Состояние гигиены 
ротовой полости неудовлетворительное. Зубную щётку какой 
жёсткости следует рекомендовать для индивидуальной гигиены 
полости рта в данный период заболевания? 
@Мягкая 
Средняя 
Жёсткая 
Очень мягкая 
Очень жёсткая 
# 
470. 
Ребёнок 14-ти лет в течение последней недели жалуется на боль и 
кровоточивость дёсен во время чистки зубов и приёма пищи. 
Объективно: слизистая оболочка дёсен во фронтальной области 
челюстей отёчна, интенсивно гиперемирована, легко кровоточит при 
инструментальном исследовании. КПВ=6. Состояние гигиены 
ротовой полости неудовлетворительное. Зубную щётку какой 
жёсткости следует рекомендовать для индивидуальной гигиены 
полости рта в данный период заболевания? 
@Мягкая 
Средняя 
Жёсткая 
Очень мягкая 
Очень жёсткая 
# 
471. 
Больной 54-х лет обратился с жалобами на наличие опухолевидного 
образования в области нижней губы, которое появилось 1-1,5 
месяца назад. Объективно: на красной кайме нижней губы справа 
опухолевидное образование округлой формы диаметром до 1 см с 
валикообразными приподнятыми краями, безболезненное. 
Регионарные лимфоузлы не увеличены. Какой предположительный 
диагноз? 
@Кератоакантома 
Рак нижней губы 
Папиллома нижней губы 
Фиброма нижней губы 
Узелковый (бородавчатый) предрак 
# 
472. 
Больного в течение 2-х дней беспокоит самопроизвольная 
приступообразная ночная иррадиирующая боль с короткими 
безболезненными промежутками. На основании жалоб определите 
предварительный диагноз: 
@Острый диффузный пульпит 
Острый глубокий кариес 
Обострение хронического периодонтита 
Острый ограниченный пульпит 
Острый гнойный пульпит 
# 
473. 
Больная 47-ми лет обратилась с жалобами на невозможность 
приёма холодной и горячей пищи, а также интенсивные боли в зубах 
от кислого, сладкого и солёного. Объективно: незначительная убыль 
эмали на молярах и резцах. Зондирование и холодовая проба резко 
болезненны. Какой диагноз наиболее вероятен? 
@Гиперестезия твёрдых тканей зуба 
Эрозия эмали 
Некроз эмали 
Гипоплазия эмали 
Патологическая стираемость твёрдых тканей зуба 
# 
474. 
Больная 40-ка лет обратилась с жалобами на боли от холодного, 
сладкого в 11, 21 зубах, наличие косметического дефекта. При 
осмотре в 11, 21 на выпуклой части вестибулярной поверхности 
коронки зуба обнаружены дефекты эмали овальной формы, 
расположенные в косом направлении, с гладким, блестящим, 

плотным дном. В анамнезе - тиреотоксикоз. Какой наиболее 
вероятный предварительный диагноз? 
@Эрозия твёрдых тканей зуба 
Клиновидный дефект 
Поверхностный кариес 
Некроз эмали 
Несовершенный амелогенез 
# 
475. 
Больной 36-ти лет жалуется на боль под мостовидным протезом. 
После снятия протеза на альвеолярном отростке наблюдается язва 
размером 0,3х0,5 см, слабо болезненная, мягкая; окружающая 
слизистая гиперемирована, подчелюстные лимфоузлы не 
увеличены. Какой предварительный диагноз? 
@Декубитальная язва 
Трофическая язва 
Афта Сеттона 
Раковая язва 
Туберкулёзная язва 
# 
476. 
Больная 40-ка лет жалуется на постоянную пульсирующую 
интенсивную боль в области 26 зуба в течение 3-х суток. Боль 
возникла впервые. Вертикальная и горизонтальная перкуссия 
положительная. Зуб подвижен. Слизистая около 26 гиперемирована, 
отёчная; пальпация переходной складки в проекции верхушки корня 
болезненна. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый гнойный периодонтит 26 зуба 
Острый гнойный пульпит 26 зуба 
Острый локализованный пародонтит 26 зуба 
Острый серозный пульпит 26 зуба 
Острый серозный периодонтит 26 зуба 
# 
477. 
Больной 29-ти лет обратился с жалобами на нарушение 21 зуба, 
эстетический дефект. Объективно: на медиальной поверхности 21 
зуба кариозная полость, режущий край частично нарушен. К какому 
классу по классификации Блэка относится данная полость? 
@IVкласс 
Iкласс 
II класс 
IIIкласс 
Vкласс 
# 
478. 
Больной 25-ти лет жалуется на появление неделю назад сильной 
кровоточивости дёсен, болей в полости рта, слабость, 
утомляемость, повышение температуры тела до 38oC. Объективно: 
больной бледен, адинамичный. На слизистой оболочке полости рта 
множественные геморрагии, дёсна рыхлые, на вершинах десенных 
сосочков участки некроза, лимфатические узлы увеличены, мягкие, 
безболезненные. Симптомом какого заболевания может быть 
поражение слизистой оболочки полости рта у больного? 
@Острый лейкоз 
Хронический лейкоз 
Язвенно-некротический стоматит Венсана 
Гиповитаминоз С 
Отравление солями тяжёлых металлов 
# 
479. 
Больной 40-ка лет жалуется на затруднённый приём пищи в течение 
3-х дней в связи с травмированием слизистой оболочки 
альвеолярного отростка верхней челюсти. Объективно: на уровне 
переходной складки 14, 15 с вестибулярной стороны декубитальная 
язва размером 1х3 мм, с гладкими краями розового цвета. Какой 
диагноз наиболее вероятен? 
@Травматический стоматит 
Кандидоз 
Аллергический стоматит 
Туберкулёзная язва 
Сифилитическая язва 
# 
480. 
Женщина 29-ти лет жалуется на шелушение, сухость и жжение 
нижней губы. Объективно: на красной кайме губ плотно 
прикрепленные в центре и несколько отстающие по краям 
множественные чешуйки серого цвета, расположенные от угла до 
угла рта и от зоны Клейна до середины губы. Кожа не поражена. 
При попытке удаления чешуек эрозии не образуются. У пациентки 
лабильность психоэмоциональной сферы. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Эксфолиативный хейлит, сухая форма 
Эксфолиативный хейлит, экссудативная форма 
Метеорологический хейлит 
Экзематозный хейлит 
Актинический хейлит 
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# 
481. 
Больной 35-ти лет жалуется на зуд, жжение, отёк губ. Болеет в 
течение недели. Объективно: покраснение красной каймы губ, кожи, 
особенно в области углов рта, а также наличие пузырьков, корочек, 
мелких трещин, расположенных на фоне эритематозного поражения 
красной каймы губ. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый экзематозный хейлит 
Многоформная экссудативная эритема 
Острый герпетический хейлит 
Контактный аллергический хейлит 
Экссудативная форма эксфолиативного хейлита 
# 
482. 
Больной 44-х лет жалуется на повышенную утомляемость и 
головную боль, онемение конечностей, ощущение сухости в полости 
рта, жжение и боль в языке. Объективно: бледность кожных 
покровов и слизистой оболочки полости рта. В углах рта - 
болезненные трещины. Спинка языка гладкая, полированная, с 
ярко-красными полосами. В крови: Hb- 70 г/л, эр.-1, 5 10 12/л, ЦП- 
1,6, лейкопения, тромбоцитопения, лимфоцитоз. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Анемия Аддисона-Бирмера 
Хроническая постгеморрагическая анемия 
Хлороз поздний 
Железодефицитная анемия 
Апластическая анемия 
# 
483. 
Мужчина жалуется на острую боль в 26, усиливающуюся при 
накусывании на зуб. 4 дня назад была наложена мышьяковистая 
паста, в назначенное время пациент на приём не явился. 
Объективно: в 26 повязка сохранена. Реакция на перкуссию 
болезненна. На Ro-грамме в периапикальных тканях изменения 
отсутствуют. После механической и медикаментозной обработки 
корневых каналов турунды влажные, не окрашены. Какое 
лекарственное вещество необходимо оставить в корневых каналах 
для достижения максимального клинического эффекта? 
@Унитиол 
Хлоргексидин 
Хлорамин 
Перекись водорода 
Трипсин 
# 
484. 
Больной 30-ти лет жалуется на боль в зубе при употреблении 
горячего и холодного, иррадиирующую в ухо и висок. Ранее в этом 
зубе беспокоила самопроизвольная ночная боль. Объективно: в 37 
на жевательной поверхности глубокая кариозная полость, 
сообщающаяся в одной точке с полостью зуба. Реакция на 
зондирование в точке сообщения и на холодовой раздражитель 
резко болезненная. Боль долго не проходит. ЭОД- 5 мкА. 
Определите наиболее вероятный диагноз? 
@Обострение хронического пульпита 
Острый диффузный пульпит 
Обострение хронического периодонтита 
Хронический конкрементозный пульпит 
Острый гнойный пульпит 
# 
485. 
Больной 40-ка лет жалуется на неприятные ощущения в 24. Из 
анамнеза: в области поражённого зуба периодически появлялась 
припухлость. Объективно: в 24 полость зуба широко раскрыта. 
Зондирование и перкуссия безболезненны. Симптом вазопареза 
положительный. На рентгенограмме обнаруживается деструкция 
костной ткани без чётких контуров. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Хронический гранулирующий периодонтит 
Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический гангренозный пульпит 
Хронический гранулематозный периодонтит 
Хронический фиброзный пульпит 
# 
486. 
Больной 28-ми лет жалуется на наличие безболезненной не 
исчезающей язвы во рту. Объективно: регионарные лимфоузлы 
увеличены, хрящевидной консистенции, безболезненные. На 
слизистой щеки - округлая язва диаметром 1 см с приподнятыми 
ровными краями и плотноэластическим инфильтратом в основании. 
Поверхность язвы мясо-красного цвета, пальпация безболезненная. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Первичный сифилис 
Первичный туберкулёз 
Вторичный туберкулёз 
Рак 
Вторичный сифилис 

# 
487. 
Больной 42-х лет жалуется на болезненную язву во рту, которая 
увеличивается и не заживает уже 1,5 месяца. Объективно: не 
глубокая язва на слизистой оболочке щеки диаметром 2 см с 
неровными подрытыми краями, мягкой консистенции. Дно язвы 
бугристое, покрыто жёлто-серым налётом. Вокруг язвы много 
мелких бугорков желтоватого цвета. Регионарные лимфоузлы 
эластические, болезненные, спаяны в пакеты. Какому заболеванию 
свойственна такая симптоматика? 
@Туберкулёз 
Сифилис 
Красный плоский лишай 
Рак 
Язвенно-некротический стоматит 
# 
488. 
Больной 24-х лет обратился с жалобами на ноющие боли в области 
11, усиливающиеся при накусывании. Два дня назад зуб 
запломбирован по поводу пульпита. Объективно: в 11- пломба. 
Температурная проба безболезненная, вертикальная перкуссия 
слабо болезненна. На рентгенограмме 11 - эндодонтическая пломба 
выведена за верхушку корня на 1 мм. Какой из ниже перечисленных 
методов будет наиболее эффективен для ликвидации осложнения? 
@Флюктуоризация 
УВЧ-терапия 
Послабляющий разрез 
1% раствор гидрокортизона субмукозно 
Назначение анальгетиков 
# 
489. 
Больная 55-ти лет жалуется на общую слабость, приступообразные 
невралгические боли в правой половине лица, высыпания во рту и 
на коже лица. Объективно: на резко гиперемированной коже губы и 
подбородка справа множественные пузырьки с прозрачным 
экссудатом. Во рту на гиперемированной слизистой правой щеки 
эрозии, расположенные цепочкой, покрытые фибринозным налётом. 
Какой предварительный диагноз? 
@Опоясывающий герпес 
Острый герпетический стоматит 
Вульгарная пузырчатка 
Аллергический стоматит 
Ящур 
# 
490. 
Молодой человек 19-ти лет обратился к стоматологу с жалобами на 
кровоточивость, болезненность дёсен во время еды и при чистке 
зубов. Объективно: во фронтальном участке верхней и нижней 
челюстей определяется скученность зубов, гиперемия, цианоз и 
разрастание десневых сосочков до 1/3 длины коронок. Отложение 
мягкого зубного налёта. Десна кровоточит при прикосновении 
инструментом. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гипертрофический гингивит 
Хронический катаральный гингивит 
Генерализованный пародонтит 
Локализованный пародонтит 
Язвенный гингивит 
# 
491. 
Женщина 23-х лет обратилась с жалобами на кратковременные 
боли от термических раздражителей в зубе на нижней челюсти 
справа. Объективно: на жевательной поверхности 46 определяется 
глубокая кариозная полость с размягчённым светлым дентином на 
дне и стенках. Зондирование слабо болезненное по всему дну 
полости. Электровозбудимость пульпы 10 мкА. В процессе 
препарирования кариозной полости на дне её появилась капелька 
крови. Какую пасту целесообразно поместить на дно полости? 
@Кальцидонт 
Кортикостероидная 
Мышьяковистая 
Параформальдегидная 
Резорцин-формалиновая 
# 
492. 
Больной, каменщик по специальности, жалуется на зуд, жжение, 
болезненность губ, появляющиеся летом и исчезающие в остальное 
время года. Болеет в течение 3-х лет. Объективно: красная кайма 
нижней губы гиперемирована, отёчна, на ней пузырьки, эрозии 
диаметром 2 мм, болезненные при пальпации, корки, трещины. 
Какой диагноз наиболее вероятен? 
@Актинический хейлит, экссудативная форма 
Контактный аллергический хейлит 
Метеорологический хейлит 
Экзематозный хейлит, экссудативная форма 
Эксфолиативный хейлит, экссудативная форма 
# 



40 
493. 
Больная жалуется на острую кратковременную боль в зубе от 
термических и химических раздражителей. Зуб ранее не лечился, 
боль появилась около месяца назад. Объективно: в 36 на 
жевательной поверхности глубокая кариозная полость в 
околопульпарном дентине, с нависшими краями меловидной эмали. 
Дентин дна и стенок мягкий. Зондирование дна слабо болезненное. 
Кратковременная боль от холодового раздражителя. ЭОД- 8 мА. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый глубокий кариес 
Острый средний кариес 
Гиперемия пульпы 
Хронический глубокий кариес 
Хронический фиброзный пульпит 
# 
494. 
Мужчина 20-ти лет жалуется на резкую болезненность при приёме 
пищи, неприятный запах изо рта, общую слабость. Объективно: 
межзубные сосочки и маргинальный край десны покрыты грязно-
серой плёнкой, прикосновение к ним болезненно. Температура тела 
37, 5oC. В крови: эр.- 4, 8 10 12/л, Hb- 150 г/л, ЦП- 0,9, лейк.- 10, 5 10 
9/л, ю.- 2%, б.- 1%, э.- 5%, п.- 8%, с.- 47%, л.- 35%, тромб.- 250 10 
9/л. СОЭ- 20 мм/час. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Гингивит Венсана 
Агранулоцитоз 
Острый лейкоз 
Острый герпетический стоматит 
Хронический лейкоз 
# 
495. 
Больной 19-ти лет жалуется на недомогание, лихорадку, боль в 
дёснах и слизистой оболочке полости рта. Заболел 2 дня назад. 
Объективно: температура тела 38,8oC, регионарные лимфоузлы 
справа увеличены, болезненные, подвижные. Слизистая оболочка 
полости рта гиперемированна, отёчна. Десенные сосочки 
кровоточат, по краю их серовато-белый налёт. На слизистой 
оболочке щеки - язвы с неровными краями, болезненные, покрытые 
таким же серовато-белым налётом. Какая микрофлора наиболее 
вероятно будет обнаружена при микробиологическом 
исследовании? 
@Фузо-спириллярный симбиоз 
Вирус 
Грибковые возбудители 
Кишечная палочка 
Дифтерийная палочка 
# 
496. 
У больного 34-х лет при лечении острого глубокого кариеса 37 во 
время препарирования случайно вскрыт медиально-щёчный рог 
пульпы. Назначьте наиболее рациональное лечение 37: 
@Биологический метод 
Метод витальной ампутации 
Метод девитальной ампутации 
Метод витальной экстирпации 
Метод девитальной экстирпации 
# 
497. 
Больной 21-го года жалуется на постоянную нарастающую 
пульсирующую боль в 27. Объективно: кариозная полость больших 
размеров выполнена размягчённым дентином, полость зуба 
закрытая. Зондирование дна безболезненное, перкуссия резко 
болезненная, подвижность зуба II степени. Пальпация слизистой 
оболочки в области проекции верхушек корней 27 вызывает боль. 
Рентгенологически изменений не обнаружено. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Острый гнойный периодонтит 
Обострение хронического периодонтита 
Острый диффузный пульпит 
Острый серозный периодонтит 
Острый гнойный пульпит 
# 
498. 
Больная 20-ти лет обратилась с жалобами на чувствительность в 23 
зубе при приёме кислой или сладкой пищи. Боль исчезает после 
устранения раздражителей. Жалобы появились две недели назад. 
Объективно: на вестибулярной поверхности 23 белое пятно 
диаметром 2-3 мм. Поверхность шершавая, окрашивание 
метиленовым синим не исчезает после смывания водой. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Острый начальный кариес 
Хронический начальный кариес 
Пятнистая форма флюороза 
Начальная стадия некроза эмали 
Местная гипоплазия эмали 
# 
499. 

Больная 28-ми лет обратилась с жалобами на ноющую боль в 17 
при приёме горячей пищи, медленно проходящую после устранения 
раздражителя, на ощущение распирания в зубе, неприятный запах 
изо рта при отсасывании из зуба. Какой предварительный диагноз? 
@Хронический гангренозный пульпит 
Хронический фиброзный пульпит 
Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический гипертрофический пульпит 
Хронический конкрементозный пульпит 
# 
500. 
Больной 47-ми лет обратился с жалобами на жжение и боль во рту. 
Объективно: на слизистой оболочке щёк по линии смыкания зубов и 
в углах рта множественных эрозии до 1,0-1,5 см в диаметре, 
полигональной формы, ярко-красного цвета, расположенные на 
гиперкератозной бляшке и мутной белесоватой слизистой. 
Цитологически: ороговевающие клетки эпителия. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Лейкоплакия, эрозивная форма 
Красный плоский лишай, эрозивная форма 
Многоформная экссудативная эритема 
Вторичный сифилис 
Красная волчанка, эрозивная форма 
# 
501. 
Больной 55-ти лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на 
наличие в области красной каймы нижней губы опухолевидного 
образования округлой формы диаметром около 1 см. Объективно: 
опухолевидное образование выступает над окружающей красной 
каймой на 5 мм, плотноватой консистенции, серовато-красного 
цвета, на поверхности образования имеются тонкие чешуйки, 
которые снимаются с трудом. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Бородавчатый предрак красной каймы губы 
Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти 
Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы 
Болезнь Боуэна 
Эритроплазия Кейра 
# 
502. 
Во время профосмотра у мужчины 28-ми лет на спинке языка 
обнаружены красноватого цвета гладкие участки в виде кругов 
разной величины. Вокруг очагов определяется узкая белесоватая 
полоска. Из анамнеза установлено, что изменения на языке не 
носят постоянного характера, появляются и исчезают в течение 
нескольких лет и субъективно не беспокоят. Страдает хроническим 
гастритом. При гистологическом исследовании в эпителии 
определяется гипер- и паракератоз. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Десквамативный глоссит 
Вторичный сифилис 
Красный плоский лишай 
Лейкоплакия 
Ромбовидный глоссит 
# 
503. 
Больной 35-ти лет обратился с жалобами на наличие 
новообразования в области кончика языка, которое он травмирует 
зубами и которое то увеличивается, то уменьшается в размере. 
Объективно: на кончике языка имеется округлое новообразование 
диаметром 0,5 см, границы чёткие, на широком основании, цвет не 
отличается от слизистой языка. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Папиллома языка 
Абсцесс языка 
Липома языка 
Гемангиофиброма языка 
Фиброма языка 
# 
504. 
При рентгенологическом исследовании ротовой полости 
обнаружено, что повсюду выразительно прослеживается нарушение 
целостности компактной пластинки, слабо выражен остеопороз 
вершин межальвеолярных перегородок и расширение 
периодонтальной щели вокруг шеек зубов. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое 
течение 
Генерализованный пародонтит, I степень, хроническое течение 
Хронический катаральный гингивит 
Пародонтоз, I степень 
Пародонтоз, начальная степень 
# 
505. 
Женщина 25-ти лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на 
острую боль в области верхней челюсти слева, возникающую при 
приёме пищи. Объективно: на апроксимально-дистальной 
поверхности 26 определяется кариозная полость, выполненная 
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светлым мягким дентином. Зондирование слабо болезненно по 
дентино-эмалевому сочленению, перкуссия безболезненна. От 
холодной воды наблюдается боль, которая быстро проходит. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Острый средний кариес 
Хронический средний кариес 
Острый глубокий кариес 
Хронический фиброзный пульпит 
Хронический глубокий кариес 
# 
506. 
Больная 28-ми лет в течение недели жалуется на неприятные 
ощущения в дёснах, кровотечение и боль, особенно во время еды. 
Объективно: отёк и интенсивная гиперемия дёсен в пределах 43, 42, 
41, 31, 32, 33 зубов, мягкий налёт и зубной камень, десенные 
бороздки до 2 мм. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый катаральный гингивит 
Хронический катаральный гингивит 
Гипертрофический гингивит 
Генерализованный пародонтит начальной степени, хроническое 
течение 
Генерализованный пародонтит начальной степени, обострённое 
течение 
# 
507. 
Больной 35-ти лет жалуется на кровоточивость дёсен при чистке 
зубов. Объективно: гиперемия, цианоз дёсен верхней и нижней 
челюстей, над и поддесенный зубной камень. Глубина 
пародонтальных карманов 4-6 мм. Какой наиболее вероятный 
предварительный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 
Катаральный гингивит 
Гипертрофический гингивит 
Генерализованный пародонтит I степени, обострённое течение 
Пародонтоз II степени 
# 
508. 
Мужчина 27-ми лет жалуется на длительную ноющую боль в 15 зубе 
во время приёма пищи, особенно холодной. Иногда отмечает боль 
при смене температуры. Объективно: в 15 зубе на дистальной 
поверхности кариозная полость, заполненная размягчённым 
дентином. При зондировании отмечается боль. 
Электровозбудимость пульпы 35 мкА. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Хронический фиброзный пульпит 
Острый глубокий кариес 
Хронический глубокий кариес 
Гиперемия пульпы 
Обострённый хронический пульпит 
# 
509. 
Больная 25-ти лет жалуется на наличие светло-коричневого пятна в 
переднем зубе на верхней челюсти. Объективно: в пришеечной 
области 23 обнаруживается единичное пятно светло-коричневого 
цвета, при зондировании поверхность гладкая. Реакция на холод и 
зондирование безболезненная. Поставьте наиболее вероятный 
диагноз: 
@Хронический начальный кариес 
Флюороз 
Местная гипоплазия эмали 
Острый начальный кариес 
Острый поверхностный кариес 
# 
510. 
Больной 24-х лет обратился к стоматологу с жалобами на наличие 
полости в зубе на верхней челюсти, которая появилась 3 месяца 
назад. Зуб ранее не беспокоил. Объективно: в 15 зубе на 
жевательной поверхности расположена небольших размеров 
кариозная полость в пределах плащевого дентина, заполненная 
остатками пищи. При зондировании установлено, что дно и стенки 
кариозной полости плотные Реакция на термические раздражители 
отсутствует. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический средний кариес 
Начальный кариес 
Острый глубокий кариес 
Острый средний кариес 
Гиперемия пульпы 
# 
511. 
Больной 21-го года жалуется на то, что из полости в зубе на верхней 
челюсти при приёме пищи выделяется кровь. Объективно: в 27 зубе 
на апроксимально-жевательной поверхности глубокая кариозная 
полость, заполненная разрастанием мягких тканей багрово-красного 
цвета, легко кровоточащей при дотрагивании зондом. Зондирование 
– слабо болезненно. Реакция на холодовой раздражитель – слабо 

болезненная. ЭОД- 60 мкА. На Ro-грамме патологических 
изменений не обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гипертрофический пульпит 
Гипертрофический папиллит 
Хронический гранулирующий периодонтит 
Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический гангренозный пульпит 
# 
512. 
Пациентка 20-ти лет жалуется на болезненность дёсен, выделение 
гноя из-под дёсен, подвижность зубов. Объективно: дёсна резко 
гиперемированны, закрывают коронки зубов на 1/3. Десенные 
карманы 7-8 мм, с умеренным гноевыделением. Отсутствуют 16, 26, 
36, 31, 46, 41 зубы. Подвижность других зубов II степени. На Ro-
грамме корни оголены на 2/3, глубокие костные ниши в 
альвеолярном отростке. Ороговение кожи поверхностей 
разгибателей локтевых и коленных суставов. Кератодермия 
конечностей. Ногти не ровные, тусклые. Какое заболевание можно 
заподозрить? 
@Синдром Папийона-Лефевра 
Генерализованный пародонтит 
Циклическая нейтропения 
Эозинофильная гранулёма 
Десмодонтоз 
# 
513. 
Мужчина 56-ти лет обратился с жалобами на повышенную 
чувствительность зубов ко всем видам раздражителей. Объективно: 
слизистая дёсен анемична, истончена, плотная на ощупь; 
отмечается оголение шеек и корней зубов до 1/3 длины, 
дотрагивание до них инструментом вызывает болезненность. Зубы 
устойчивы. В пришеечных областях всех премоляров обнаружены 
клиновидные дефекты. Какую пасту следует порекомендовать этому 
больному для чистки зубов, проводя комплексную терапию 
заболевания? 
@Гелевая, содержащая микроэлементы 
Паста, содержащая солевые добавки 
Паста, содержащая настои лекарственных трав 
Паста, содержащая протеолитические ферменты 
Паста, содержащая хлоргексидин 
# 
514. 
Больная 18-ти лет, проживающая в местности с содержанием фтора 
в питьевой воде 0,7 мг/л, предъявляет жалобы на наличие пятен 
белого цвета на зубах во фронтальном участке, чувствительность 
при приёме сладкого. Объективно: на вестибулярной поверхности, в 
пришеечной области обнаруживаются меловидные пятна. Блеск 
эмали утерян. Какой из перечисленных методов позволит 
установить диагноз? 
@Витальное окрашивание 
Рентгенография 
Термопроба 
Зондирование 
Электроодонтодиагностика 
# 
515. 
Больная 45-ти лет жалуется на острую, самопроизвольную, ночную 
боль в зубе на верхней челюсти справа. Боль длится 3-е суток, 
имеет пульсирующий характер, иррадиирует в скуловую область и 
практически не исчезает. Объективно: в 15 зубе глубокая кариозная 
полость. Дентин грязно-серого цвета, мягкой консистенции. 
Зондирование болезненно по всему дну, перкуссия болезненна. 
Холодовой раздражитель уменьшает интенсивность боли. ЭОД- 55 
мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый гнойный пульпит 
Острый ограниченный пульпит 
Острый диффузный пульпит 
Острый гнойный периодонтит 
Острый серозный периодонтит 
# 
516. 
Пациент 23-х лет жалуется на незначительное обнажение корней 
зубов и кровоточивость дёсен во время чистки зубов, зуд в дёснах. 
Объективно: имеются отложения над- и поддесневого зубного 
камня. Дёсна гиперемированные, отёчные, карманы глубиной 3,5 
мм. На рентгенограмме: резорбция межальвеолярных перегородок 
на 1/3. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 
Генерализованный пародонтит I степени, обострившееся течение 
Генерализованный пародонтит II степени, обострившееся течение 
Пародонтоз II степени 
# 
517. 
Мужчина 34-х лет обратился с жалобами на косметический дефект, 
наличие полости на вестибулярной поверхности 21 зуба в 
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пришеечной области. Объективно: кариозная полость в пределах 
эмали, дно и стенки пигментированы, зондирование и перкуссия 
безболезненны. Боль на раздражители отсутствует. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Хронический поверхностный кариес 
Острый поверхностный кариес 
Некроз твёрдых тканей зуба 
Острый средний кариес 
Хронический средний кариес 
# 
518. 
Пациентка 28-ми лет жалуется на болезненность и кровоточивость 
десен во фронтальном участке верхней челюсти слева. Два года 
назад 22 был покрыт металлокерамической коронкой. Объективно: 
межзубной сосочек между 21 и 22 – гипертрофированный, ярко 
гиперемированный, перекрывает коронку 22 на 1/3 высоты, 
кровоточит при дотрагивании. Пародонтальный карман между 21 и 
22 – 4 мм. Искусственная коронка лежит на маргинальном крае 
десны. Рентгенологически: резорбция межальвеолярных 
перегородок между 21 и 22 на 1/3 высоты. Укажите первоочередное 
мероприятие при лечении этой больной: 
@Снятие искусственной коронки 
Гингивэктомия 
Противовоспалительная терапия 
Кюретаж пародонтального кармана 
Склерозирующая терапия 
# 
519. 
У пациента 50-ти лет, страдающего ишемической болезнью сердца, 
возникла фибрилляция желудочков. Перовоочередным 
терапевтическим мероприятием должно быть: 
@Электрическая дефибрилляция 
Введение лидокаина 
Введение адреналина 
Введение калия хлорида 
Введение новокаинамида 
# 
520. 
У больного сахарным диабетом после инъекции 30 ЕД инсулина 
возникло кратковременное возбуждение, далее потерял сознание. 
Какая наиболее вероятная причина? 
@Гипогликемическая кома 
Инсульт 
Гипергликемическая кома 
Инфаркт миокарда 
Кетоацидотическая кома 
# 
521. 
Больная 38-ми лет обратилась с жалобами на боли в области 16 
зуба, появившиеся через 3 дня после покрытия его искусственной 
коронкой. Объективно: 16 зуб покрыт полной металлической 
штампованной коронкой. Десна вокруг зуба гиперемирована, отёчна. 
Край коронки погружён в десенный карман более чем на 0,5 мм. Что 
обусловило данное осложнение? 
@Избыточное погружение края коронки в десенный карман 
Плотное охватывание коронкой шейки зуба 
Наличие межзубных контактов 
Контакт коронки с зубами-антагонистами 
Приём твёрдой пищи 
# 
522. 
Больного в течение 2-х дней беспокоит самопроизвольная 
приступообразная ночная иррадиирующая боль с короткими 
безболезненными промежутками. На основании жалоб определите 
предварительный диагноз: 
@Острый диффузный пульпит 
Острый глубокий кариес 
Обострение хронического периодонтита 
Острый ограниченный пульпит 
Острый гнойный пульпит 
# 
523. 
Женщина 25-ти лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на 
острую боль в области нижней челюсти справа, возникающую при 
приёме пищи. Объективно: на апроксимально-дистальной 
поверхности 45 определяется кариозная полость, выполненная 
светлым мягким дентином. Зондирование слабо болезненное по 
всему дну. Перкуссия безболезненная. От холодной воды возникает 
быстропроходящая боль. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый глубокий кариес 
Острый средний кариес 
Хронический глубокий кариес 
Хронический средний кариес 
Хронический фиброзный пульпит 
# 
524. 

Больная 42-х лет обратилась к стоматологу с жалобами на 
неожиданное резкое увеличение объёма дёсен, кровоточивые язвы 
на слизистой, увеличение лимфоузлов. Отмечает повышение 
температура тела до 38oC, слабость, боли в костях. Какое 
заболевание можно заподозрить у данной больной? 
@Острый лейкоз 
Хронический лейкоз 
Гиповитаминоз С 
Лимфогранулематоз 
Эозинофильная гранулёма 
# 
525. 
Больной 56-ти лет пришёл для санации ротовой полости перед 
протезированием. Объективно: на слизистой оболочке щеки в углах 
рта патологический очаг серовато-белого цвета, треугольной формы 
размером 0,5х1,5 см, не отскабливающийся. Признаки воспаления 
отсутствуют, регионарные лимфоузлы без изменений. Определите 
диагноз: 
@Лейкоплакия, плоская форма 
Лейкоплакия, мягкая форма 
Красный плоский лишай, типичная форма 
Микотический стоматит 
Красный плоский лишай, гиперкератотическая форма 
# 
526. 
Мужчина 22-х лет обратился в стоматологическую поликлинику с 
жалобами на наличие кариозной полости в 11 зубе. К врачу 
обратился впервые. Объективно: на апроксимально-медиальной 
поверхности обнаружена кариозная полость, выполненная светлым 
размягчённым дентином. Кариозная полость расположена в 
пределах плащевого дентина. Реакция нахолод 
слабоположительная. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый средний кариес 
Острый глубокий кариес 
Хронический средний кариес 
Хронический глубокий кариес 
Поверхностный кариес 
# 
527. 
Больной 35-ти лет жалуется на зуд, жжение, отёк губ. Болеет в 
течение недели. Объективно: покраснение красной каймы губ, кожи, 
особенно в области углов рта, а также наличие пузырьков, корочек, 
мелких трещин, расположенных на фоне эритематозного поражения 
красной каймы губ. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый экзематозный хейлит 
Многоформная экссудативная эритема 
Острый герпетический хейлит 
Контактный аллергический хейлит 
Экссудативная форма эксфолиативного хейлита 
# 
528. 
Мужчина 35-ти лет обратился с жалобами на быстропроходящие 
боли от термических раздражителей в области 46, 47 зубов. 
Объективно: жевательные поверхности 46, 47 зубов интактны, 
апроксимальные поверхности обследовать не удалось вследствие 
очень плотного расположения зубов. Какие методы исследования 
можно использовать в данном случае при подозрении на наличие 
скрытых полостей? 
@Рентгенография 
Витальное окрашивание 
Люминесцентное исследование 
Определение электросопротивления 
Электроодонтометрия 
# 
529. 
Больной 45-ти лет жалуется на вялость, головную боль, повышение 
температуры до 39oC, жгучие невралгические боли в нижней 
челюсти справа. Объективно: на гиперемированной коже 
подбородка справа высыпания пузырьков диаметром от 1 до 6 мм. 
Подобные пузырьки наблюдаются на гиперемированной слизистой 
ротовой полости справа. Они быстро разрушаются с образованием 
эрозий, покрытых фибринозным налётом. Регионарный 
лимфаденит. Какой диагноз наиболее вероятен? 
@Опоясывающий лишай 
Острый герпетический стоматит 
Аллергический стоматит 
Пузырчатка 
Многоформная экссудативная эритема 
# 
530. 
Больная 50-ти лет жалуется на сухость и жжение во рту, боль при 
приёме пищи, извращение вкуса. Симптомы заболевания появились 
неделю назад после окончания курса антибиотикотерапии по поводу 
острого бронхита. Объективно: на слизистой оболочке полости рта - 
белый налёт в виде пятен, напоминающих "творожистые массы". 
При соскабливании налёт легко снимается, под ним - 
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гиперемированные участки слизистой оболочки. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
@Острый псевдомембранозный кандидоз 
Хронический гиперпластический кандидоз 
Лейкоплакия 
Красный плоский лишай 
Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 
# 
531. 
Больная 56-ти лет жалуется на жгучую невралгическую боль в левой 
половине нижней челюсти, появившуюся 2 суток назад, и 
высыпания напряжённых пузырьков на покрасневшей коже и 
слизистой нижней губы слева, которые сопровождаются 
недомоганием, головной болью, температурой 38oC, левосторонним 
лимфаденитом. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Опоясывающий лишай 
Ящур 
Острый герпетический стоматит 
Аллергическая реакция 
Пузырчатка 
# 
532. 
У больного 21-го года, обратившегося для лечения зуба, на спинке 
языка обнаружено язва круглой формы диаметром 1 см с чёткими 
поднятыми краями и глубоким воспалительным инфильтратом в 
основании. Дно ровное, чистое, мясо-красного цвета. Регионарные 
лимфатические узлы хрящевидной плотности, подвижные, 
безболезненные. Язва возникла неделю назад, больного не 
беспокоила. О какой язве должен думать врач в первую очередь? 
@Сифилитическая 
Трофическая 
Травматическая 
Туберкулёзная 
Раковая 
# 
533. 
Женщина 52-х лет жалуется на постоянное чувство жжения на 
кончике и боковых поверхностях языка. Жжение возникает по утрам 
и усиливается к вечеру, успокаивается при приёме пищи. Считает 
себя больной около года. Наличие заболевания связывает с 
постановкой съёмных протезов. В анамнезе: анацидный гастрит, 
операция по поводу фибромиомы матки, гипертоническая болезнь II 
степени, плохой сон, чувство тревоги. Объективно: язык слегка 
отёчен, на спинке языка - скудный белый налёт, атрофия 
нитевидных сосочков. Остальная слизистая без видимых 
патологических изменений. Глоточно-занавесочный рефлекс 
снижен. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Глоссодиния 
Аллергическая реакция на пластмассу 
Глоссит Гентера-Меллера 
Кандидозный глоссит 
Неврит язычного нерва 
# 
534. 
На приём к врачу-стоматологу обратилась женщина 28-ми лет с 
жалобами на боли от термических и химических раздражителей в 
зубах на верхней и нижней челюстях. Объективно: в пришеечной 
области резцов и клыков верхней и нижней челюстей определяются 
неправильной формы дефекты твёрдых тканей зубов в пределах 
эмалево-дентинной границы, выполненные размягчёнными тканями. 
Между какими заболеваниями дифференциальная диагностика 
вызовет у врача затруднения в данном клиническом случае? 
@Кариес и некроз 
Гипоплазия и некроз 
Гипоплазия и клиновидный дефект 
Кариес и эрозия 
Эрозия и клиновидный дефект 
# 
535. 
Больной 27-ми лет через 4 часа после наложения мышьяковистой 
пасты в 36 обратился с жалобами на боль в области леченого зуба. 
Объективно: на дистальной поверхности 36 повязка. Перкуссия 
безболезненная. Десенный сосочек в области 36 гиперемирован, 
отёчен, вершина некротизирована. Какая тактика ведения данного 
больного? 
@Заменить повязку, десну обработать 3% раствором йода 
Сохранить повязку, назначить содовые полоскания 
Сохранить повязку, десну обработать 3% раствором йода 
Заменить повязку, десну обработать 3% раствором перекиси 
водорода 
Cохранить повязку, десну обработать 3% раствором перекиси 
водорода 
# 
536. 

Женщине 43-х лет установлен диагноз: генерализованный 
пародонтит. Какое исследование наиболее информативно для 
определения тяжести болезни? 
@Панорамная рентгенография 
Проба Шиллера-Писарева 
Определение глубины пародонтальных карманов 
Определение пародонтального индекса 
Определение степени подвижности зубов 
# 
537. 
Больной 29-ти лет жалуется на кровоточивость дёсен при чистке 
зубов и неприятный запах изо рта. Объективно: дёсны в области 
сосочков и края гиперемированы с цианотическим оттенком, 
кровоточат при зондировании. Пародонтальные карманы глубиной 
3-3,5 мм с серозным экссудатом. Над- и поддесенные зубные 
отложения. На ортопантомограмме: остеопороз альвеолярного 
отростка, резорбция межальвеолярных перегородок до 1/3. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Генерализованный пародонтит, I степень, хроническое течение 
Обострение генерализованного пардонтита, I степень, хроническое 
течение 
Хронический генерализованный пародонтит, начальная степень, 
хроническое течение 
Обострение генерализованного пародонтита, начальная степень, 
хроническое течение 
Генерализованный пародонтит, II степень, хроническое течение 
# 
538. 
Больная 20-ти лет явилась к врачу-стоматологу с жалобами на 
кратковременную боль в 22 от холодовых раздражителей и при 
контакте зуба с пищей, продолжающиеся в течение нескольких 
месяцев. После обследования установлен диагноз: острый глубокий 
кариес 22. Какой материал для прокладки следует наложить на дно 
кариозной полости? 
@Кальцидонт 
Паста с трипсином 
Фосфат-цемент 
Фосфат-цемент, содержащий серебро 
Силидонт 
# 
539. 
При обследовании больного 31-го года установлено наличие 
перфорации дна пульповой камеры 36 зуба с незначительным 
разрежением межкорневой перегородки. Каким из хирургических 
методов лечения целесообразно воспользоваться, чтобы сохранить 
36 и использовать его как опору мостовидного протеза? 
@Коронаро-радикулярная сепарация 
Ампутация корня 
Гемисекция корня 
Реплантация зуба 
Пломбирование перфорационного отверстия 
# 
540. 
При обследовании врачом-стоматологом 19-летней девушки в 
пришеечных участках 11, 21 были обнаружены белые пятна, 
которые, со слов пациентки, появились около двух месяцев назад и 
с течением времени медленно увеличиваются. Для какого из 
перечисленных заболеваний характерен такой анамнез? 
@Кариес 
Гипоплазия эмали 
Некроз 
Флюороз 
Эрозия твёрдых тканей 
# 
541. 
При осмотре у рабочего химического предприятия 38-ми лет, 
страдающего хроническим энтероколитом, курящего, на спинке 
языка в задней трети по средней линии обнаружен участок, 
лишённый сосочков, размером 2х1см, слегка уплотнённый при 
пальпации. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Ромбовидный глоссит 
Десквамативный глоссит 
Хронический атрофический кандидоз 
Вторичный сифилис 
Глоссит Гентера-Меллера 
# 
542. 
Больной 64-х лет месяц назад перенёс инфаркт миокарда. В 
стоматологическом кабинете ему должны лечить пульпит 12. 
Выберите метод обезболивания: 
@Медикаментозная подготовка +анестетики без вазоконстриктора 
Анестетик с вазоконстриктором 
Премедикация + анестетик без вазоконстриктора 
Премедикация + анестетик с вазоконстриктором 
Медикаментозная подготовка +анестетики с вазоконстриктором 
# 
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543. 
Больная 45-ти лет жалуется на повышение температуры тела, 
появление сыпи в полости рта, на губах. Болеет 4 года, чаще в 
осенне-весенний период. Объективно: на гиперемированной 
слизистой оболочке полости рта болезненные эрозии, покрытые 
серым налётом. Геморрагические корки на губах. На коже 
сгибательных поверхностей предплечья - макуло-папулёзные 
высыпания. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Многоформная экссудативная эритема 
Герпетиформный дерматит Дюринга 
Хронический рецидивирующий герпес 
Буллёзный пемфигоид 
Вульгарная пузырчатка 
# 
544. 
Женщина 27-ми лет обратилась к стоматологу с жалобами на боли 
от холодного в 35, которые быстро проходят после устранения 
раздражителя. Объективно: в пришеечной области 35 обнаружен 
дефект твёрдых тканей в пределах эмали. Края дефекта 
крошащиеся, белого цвета. ЭОД- 5мкА. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Острый поверхностный кариес 
Местная гипоплазия эмали 
Острый начальный кариес 
Некроз эмали 
Эрозия эмали 
# 
545. 
Больной 52-х лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на 
наличие опухолевидного образования в области красной каймы 
нижней губы. При осмотре на красной кайме нижней губы слева 
обнаружено округлое опухолевидное образование диаметром около 
0,5 см с гладкой поверхностью, на тонкой ножке, подвижное, 
безболезненное, мягкой консистенции. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Папиллома нижней губы 
Кожный рог 
Лейкоплакия 
Бородавчатый предрак красной каймы нижней губы 
Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти 
# 
546. 
Больной 28-ми лет жалуется на боль в 37 при употреблении горячей 
пищи. Объективно: 37 изменён в цвете, кариозная полость 
выполнена размягчённым дентином, полость зуба открыта, 
зондирование корневой пульпы болезненное, перкуссия 
безболезненная. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гангренозный пульпит 
Обострение хронического периодонтита 
Обострение хронического пульпита 
Хронический фиброзный пульпит 
Хронический фиброзный периодонтит 
# 
547. 
Больной явился к врачу-стоматологу с целью санации. Объективно: 
в 37 обнаружена глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 
камерой зуба. На раздражители не реагирует. Рентгенологически: 
расширение и деформация периодонтальной щели в апикальном 
участке. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический гранулирующий периодонтит 
Хронический гранулематозный периодонтит 
Хронический фиброзный пульпит 
Хронический гангренозный пульпит 
# 
548. 
У пациента 45-ти лет образование на нижней губе, имеющее форму 
полукруга диаметром 1 см, плотной консистенции. Образование 
выступает над красной каймой губ на 0,5 см. Поверхность серовато-
розового цвета с небольшим количеством плотно расположенных 
белесоватых чешуек. При пальпации безболезненное. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Бородавчатый предрак красной каймы губ 
Обычная бородавка 
Папиллома 
Пиогенная гранулёма 
Хейлит Манганотти 
# 
549. 
При обследовании ребёнка, который находится на стационарном 
лечении по поводу скарлатины, врач установил наличие изменений 
слизистой оболочки языка - ярко-красного цвета, блестящий, сухой. 
На этом фоне увеличенные грибовидные сосочки. Какое название 
получил такой язык? 
@Малиновый 
Складчатый 

Ромбовидный 
Географический 
Волосатый 
# 
550. 
Жители отдалённого населённого пункта нуждаются в 
зубопротезной помощи. Какое учреждение здравоохранения должно 
её осуществить? 
@Областная стоматологическая поликлиника 
Городская стоматологическая поликлиника 
Медико-санитарная часть 
Участковая больница 
Сельская амбулатория 
# 
551. 
У больного гемофилией 24-х лет диагностировано обострение 
хронического пульпита 11 зуба. Выберите оптимальный метод 
лечения зуба в этом случае: 
@Девитальная экстирпация 
Биологический метод лечения 
Витальная ампутация 
Девитальная ампутация 
Витальная экстирпация 
# 
552. 
Женщина 25-ти лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на 
острую боль в области верхней челюсти слева, возникающую при 
приёме пищи. Объективно: на апроксимально-дистальной 
поверхности 26 определяется кариозная полость, выполненная 
светлым мягким дентином. Зондирование слабо болезненное по 
дентино-эмалевому сочленению, перкуссия безболезненная. От 
холодной воды наблюдается боль, которая быстро проходит. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Острый средний кариес 
Хронический средний кариес 
Острый глубокий кариес 
Хронический фиброзный пульпит 
Хронический глубокий кариес 
# 
553. 
Больная 28-ми лет в течение недели жалуется на неприятные 
ощущения в дёснах, кровотечение и боль, особенно во время еды. 
Объективно: отёк и интенсивная гиперемия дёсен в пределах 43, 42, 
41, 31, 32, 33 зубов, мягкий налёт и зубной камень, десенные 
бороздки до 2 мм. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый катаральный гингивит 
Хронический катаральный гингивит 
Гипертрофический гингивит 
Генерализованный пародонтитначальной степени, хроническое 
течение 
Генерализованный пародонтит начальной степени, обострённое 
течение 
# 
554. 
Больной 24-х лет жалуется на резкую боль в дёснах, невозможность 
принимать пищу, неприятный запах изо рта, повышение 
температуры до 38oC, общую слабость. Объективно: больной 
бледен, увеличенные лимфоузлы. Отёк, гиперемия десенных 
сосочков, отдельные язвы, покрытые некротическим налётом. Какое 
дополнительное исследование необходимо провести в первую 
очередь для уточнения диагноза? 
@Общий анализ крови 
Анализ мочи 
Панорамная рентгенография 
Аллергологические пробы 
Проба Кавецкого 
# 
555. 
Больной 35-ти лет жалуется на кровоточивость дёсен при чистке 
зубов. Объективно: гиперемия, цианоз дёсен верхней и нижней 
челюстей, над- и поддесенный зубной камень. Глубина 
пародонтальных карманов 4-6 мм. Какой наиболее вероятный 
предварительный диагноз? 
 
@Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 
Катаральный гингивит 
Гипертрофический гингивит 
Генерализованный пародонтит I степени, обострённое течение 
Пародонтоз II степени 
# 
556. 
Мужчина 27-ми лет жалуется на длительную ноющую боль в 15 зубе 
во время приёма пищи, особенно холодной. Иногда отмечает боль 
при смене температуры. Объективно: в 15 зубе на дистальной 
поверхности кариозная полость, заполненная размягчённым 
дентином. При зондировании отмечается боль. 
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Электровозбудимость пульпы 35 мкА. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
@Хронический фиброзный пульпит 
Острый глубокий кариес 
Хронический глубокий кариес 
Гиперемия пульпы 
Обострённый хронический пульпит 
# 
557. 
Пациенту 65-ти лет 6 месяцев назад была изготовлена постоянная 
интракоронковая шина на фронтальные зубы верхней челюсти с 
использованием стекловолоконной ленты. На рентгенограмме: 
корень 12 зуба находится только в мягких тканях. Состояние шины 
хорошее. Какая тактика врача? 
@Отсечь корень 12 зуба и удалить 
Удалить 12 зуб, вырезав его из шины и изготовить мостовидный 
протез 
Провести консервативное лечение 
Заменить 12 зуб в шине искусственным пластмассовым 
Удалить 12 зуб и заместить дефект имплантантом с 
металлокерамической коронкой 
# 
558. 
Пациент 55-ти лет обратился к врачу с диагнозом: хронический 
средний кариес 33 зуба. Из анамнеза: больной имеет стимулятор 
сердечного ритма. Какой оптимальный материал необходимо 
выбрать для постоянного пломбирования? 
@Композит химической полимеризации 
Силикатный цемент 
Силикофосфатный цемент 
Композит световой полимеризации 
Компомер 
# 
559. 
Больной 55-ти лет после проведенной анестезии отметил появление 
резкой слабости, боли за грудиной, которая иррадиирует в левую 
руку и лопаточную область, учащение сердцебиения. Объективно: в 
сознании, вялый, лоб покрыт холодным потом, отмечается 
бледность кожных покровов, АД- 90/60 мм рт.ст., тоны сердца 
глухие, пульс нитевидный, аритмичный. Какое состояние 
развивается у больного? 
@Инфаркт миокарда 
Кардиогенная форма анафилактического шока 
Приступ стенокардии 
Коллапс 
Обморок 
# 
560. 
Женщина 38-ми лет обратилась с жалобами на болезненность 
нижней губы в течение полгода, затруднения при приёме пищи и 
речи. Обращалась за помощью по месту жительства, назначенное 
лечение оказалось малоэффективным. При осмотре по центру 
нижней губы обнаружена глубокая трещина, захватывающая 
красную кайму и часть слизистой оболочки губы, покрытая 
коричневой коркой, после снятия которой, возникает кровотечение. 
Края трещины с гиперкератозом, инфильтрированы. Выберите 
оптимальную лечебную тактику: 
@Иссечение трещины 
Аппликации кератопластических средств 
Облучение гелий-неоновым лазером 
Смазывание кортикостероидной мазью 
Смазывание мазью с антибиотиком 
# 
561. 
Женщина 48-ми лет жалуется на наличие дефектов твёрдых тканей 
на резцах верхней челюсти, которые появились около года назади с 
течением времени увеличиваются. Объективно: на выпуклой части 
вестибулярной поверхности верхних резцов определяются овальной 
формы различных размеров дефекты в пределах эмали. 
Поверхность дефектов гладкая, блестящая, плотная. С целью 
профилактики прогрессирования процесса больной необходимо 
рекомендовать в рационе питания ограничить употребление: 
@Кислых продуктов 
Морских продуктов 
Мясных продуктов 
Сладкого 
Чая 
# 
562. 
Больному 56-ти лет при лечении пульпита 47 с целью 
девитализации пульпы была использована мышьяковистая паста. В 
назначенное время пациент для продолжения лечения не явился. 
Развился токсический "мышьяковистый" периодонтит. Какой из 
перечисленных физиотерапевтических методов целесообразно 
применить для ликвидации возникшего осложнения? 
@Электрофорез йодида калия 

УВЧ 
д’Арсонвализация 
Флюктуоризация 
Гальванизация 
# 
563. 
Больной 34-х лет жалуется на интенсивную, рвущую, пульсирующую 
боль в 17 зубе, которая появилась впервые и продолжается 4-е 
сутки. Перкуссия резко болезненная в любом направлении, зуб 
подвижный, слизистая оболочка в области 17 зуба гиперемирована, 
отёчна, пальпация переходной складки резко болезненная. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Острый гнойный периодонтит 
Острый серозный периодонтит 
Обострение хронического периодонтита 
Локализованный пародонтит 
Острый гнойный пульпит 
# 
564. 
Больная 45-ти лет жалуется на острую, самопроизвольную, ночную 
боль в зубе на верхней челюсти справа. Боль длится 3-е суток, 
имеет пульсирующий характер, иррадиирует в скуловую область и 
практически не исчезает. Объективно: в 15 зубе глубокая кариозная 
полость. Дентин грязно-серого цвета, мягкой консистенции. 
Зондирование болезненное по всему дну, перкуссия болезненная. 
Холодовой раздражитель уменьшает интенсивность боли. ЭОД- 55 
мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Острый гнойный пульпит 
Острый ограниченный пульпит 
Острый диффузный пульпит 
Острый гнойный периодонтит 
Острый серозный периодонтит 
# 
565. 
Мужчина 45-ти лет, актёр, обратился к стоматологу с жалобами на 
подвижность нижних фронтальных зубов, кровоточивость дёсен при 
чистке зубов. Объективно: гиперемия и кровоточивость дёсен, 
пародонтальные карманы во фронтальном участке нижней челюсти 
до 5 мм, подвижность зубов I-II степени. Какой вариант 
шинирования нижних фронтальных зубов будет оптимальным у 
данного больного? 
@Волоконной адгезивной шиной 
Колпачковой шиной 
С помощью лигатурной проволоки 
Шиной из полных коронок 
Цельнолитой штифтовой шиной 
# 
566. 
Пациентке 44-х лет с генерализованным пародонтитом I степени 
врач-стоматолог планирует провести избирательное 
пришлифовывание зубов. Какое исследование необходимо 
провести пациентке перед его проведением? 
@Окклюзиография 
Гнатодинамометрия 
Рентгенография 
Реопародонтография 
Электроодонтометрия 
# 
567. 
Пациентке 60-ти лет проводится лечение 11 и 21 по поводу 
хронического глубокого кариеса (III класс по Блэку). В анамнезе: 
операция удаления катаракты. Выберите оптимальный материал 
для пломбирования кариозных полостей в данном случае: 
@Композит химического отвердения 
Гибридный стеклоиономер 
Компомер 
Светоотверждаемый композит 
Силикатный цемент 
# 
568. 
Больной 47-ми лет обратился с целью санации полости рта. После 
проведения анестезии больной отметил головокружение, звон в 
ушах, потемнение в глазах, общую слабость. Ps- 96/мин., АД- 90/60 
ммрт.ст. Больной потерял сознание на 30 секунд. Какое состояние 
развилось у больного? 
@Обморок 
Коллапс 
Анафилактический шок 
Эпилептический приступ 
Травматический шок 
# 
569. 
Во время консультации пациента по поводу изготовления 
восстанавливающей коронки на 36 зуб врач обнаружил на левой 
боковой поверхности языка язву округлой формы, твёрдую, 
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безболезненную, блестящую. Назовите наиболее вероятный 
диагноз: 
@Сифилитическая язва 
Декубитальная язва 
Туберкулёзная язва 
Язвенно-некротический стоматит Венсана 
Красный плоский лишай 
# 
570. 
Больной 65-ти лет жалуется на боль длительного характера в зубе 
нижней челюсти с правой стороны, которая усиливается при 
накусывании. Ранее зуб лечился по поводу кариеса. Объективно: на 
жевательной поверхности 36 зуба пломба, перкуссия болезненная. 
По переходной складке в области проекции корней 36 зуба имеется 
свищ с гнойным отделяемым. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Хронический гранулирующий периодонтит 
Радикулярная киста нижней челюсти 
Обострение хронического периодонтита 
Хронический фиброзный периодонтит 
Хронический гранулематозный периодонтит 
# 
571. 
Мужчина 24-х лет жалуется на самопроизвольную боль в 24 зубе, 
которая возникла внезапно и продолжается приблизительно 15 
минут. Объективно: в 24 зубе на дистальной поверхности глубокая 
кариозная полость с нависшими стенками, выполненная светлым 
мягким дентиноми не сообщённая с полостью зуба. На холодовой 
раздражитель возникает резкая боль, которая постепенно стихает. 
Перкуссия безболезненная. Выберите оптимальный метод лечения: 
@Витальная экстирпация 
Витальная ампутация 
Биологический метод 
Девитальная ампутация 
Девитальная экстирпация 
# 
572. 
Больной 25-ти лет жалуется на боль при накусывании на 15 зуб, 
возникшую 2 суток назад, боль постоянного ноющего характера и 
значительно усилилась за последние сутки. Объективно: коронка 15 
серого цвета, на медиальной контактной поверхности - глубокая 
кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Перкуссия - 
резко болезненная, слизистая оболочка дёсен в проекции верхушки 
корня 25 зуба гиперемирована. Болезненный регионарный 
лимфоузел. На рентгенограмме - очаг деструкции кости в 
периапикальной области с нечёткими размытыми контурами. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
@Обострение хронического периодонтита 
Острый серозный периодонтит 
Острый гнойный периодонтит 
Хронический гранулирующий периодонтит 
Острый серозный периодонтит, фаза интоксикации 
# 
573. 
Пациентка жалуется на незначительную болезненность десен, 
повышенную чувствительность зубов к температурным 
раздражителям. Объективно: десна бледная, плотная, в участке 
нижних фронтальных зубов наблюдается ретракция десны. На 
рентгенограмме - резорбция межальвеолярных перегородок до 1/3 
длины корней. Какой наиболее вероятный диагноз? 
@Пародонтоз I степени тяжести 
Пародонтоз II степени тяжести 
Пародонтоз начальной степени 
Катаральный гингивит 
Локализованный пародонтит 
# 
574. 
Больной 40-ка лет жалуется на сезонное (весной, летом) появление 
болей, жжение в губах в течение 3-х лет. При осмотре на отёчной 
гиперемированной красной кайме нижней губы определяются 
эрозии размером 2-3 мм, корки, в углах рта трещины. Пальпация 
умеренно болезненная, регионарные лимфоузлы не увеличены, 
кожа приротовой области не изменена. Какой наиболее вероятный 
предварительный диагноз? 
@Актинический хейлит 
Эксфолиативный хейлит, отёчная форма 
Экзематозный хейлит 
Красный плоский лишай, эрозивная форма 
Микотический ангулярный хейлит 
# 
575. 
Больной 25-ти лет проживает в местности с содержанием фтора в 
питьевой воде 5,5 мг/л. Форма коронок его зубов нарушена за счёт 
разрушения и стирания твёрдых тканей. В 22, 23, 32 наблюдается 
отлом эмали. Какая форма флюороза наблюдается у данного 
больного? 
 

@Деструктивная 
Штриховая 
Пятнистая 
Меловидно-крапчатая 
Эрозивная 
# 
konec: 
#end 
 


