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Тема: Итоговый модульный контроль №3. Болезни пародонта. Этиология, 
патогенез. Классификация. Клиника, диагностика, лечение и профилактика. 
Материалы к самоподготовке. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ: 

1. Значение научных трудов профессоров И.А. Новика, Н.Ф.Данилевского и их 
учеников в развитии современной пародонтологии. 

2. Топографо-анатомическое и морфологическое строение тканей пародонта. 
3. Десневая жидкость. Механизм образования, состав, функциональное значение. 
4. Систематика и номенклатура заболеваний пародонта (Н.Ф.Данилевский, 1994; 

МКБ-10). Достоинства и недостатки. 
5. Роль нервно-трофических изменений, нарушений обмена веществ в патогенезе 

генерализованного пародонтита. 
6. Значение нарушений состояния сосудов и микроциркуляции в патогенезе 

заболеваний тканей пародонта. 
7. Роль дефицита витаминов А, С, Е в патогенезе заболеваний пародонта. 
8. Местные раздражающие факторы тканей пародонта, методы их определения. 
9. Гигиенические индексы - Федорова-Володкиной, Green-Vermillion (OHI-S). 

Методика определения, интерпретация. 
10. Значение микрофлоры в развитии заболеваний пародонта. 
11. Катаральный гингивит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
12. Острый язвенный гингивит. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
13. Хронический язвенный гингивит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
14. Принципы общего лечения при язвенном гингивите. 
15. Гипертрофический гингивит. Гранулирующая форма. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
16. Гипертрофический гингивит. Фиброзная форма. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
17. Локализованный пародонтит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 
18. Клинико-рентгенологические методы диагностики болезней пародонта. 
19. Рентгенологические признаки, характеризующие поражение тканей пародонта. 
20. Лабораторные методы диагностики заболеваний пародонта. 
21. Генерализованный пародонтит хронического течения. Клинико-лабораторные и 

рентгенологические показатели. 
22. Генерализованный пародонтит обострившегося течения. Клинико-лабораторные и 

рентгенологические показатели. 
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23. Основные принципы и план лечения больного генерализованным пародонтитом. 
24. Местные раздражающие факторы тканей пародонта при генерализованном 

пародонтите и методы их устранения. 
25. Зубной налет, зубная бляшка (биопленка). Механизм образования, структура, 

влияние на ткани пародонта. 
26. Пародонтальный карман, механизм образования. Методы лечения 

(медикаментозные, хирургические: кюретаж, его виды). 
27. Местная медикаментозная терапия больного генерализованным пародонтитом 

хронического течения. 
28. Местная медикаментозная терапия больного генерализованным пародонтитом 

обострившегося течения. 
29. Противовоспалительная терапия симптоматического гингивита в комплексном 

лечении генерализованного пародонтита. 
30. Массаж при лечении болезней пародонта. Виды, механизм действия, показания, 

методика применения. 
31. Гидротерапия при лечении заболеваний пародонта. Виды. Гидромассаж: показания 

и методика проведения. 
32. Применение электрофореза в комплексном лечении заболеваний пародонта. 
33. Общее лечение больного с заболеванием пародонта. 
34. Методы определения травматической окклюзии. Избирательное пришлифовывание. 
35. Временное шинирование. Показания, виды шин, методика применения 

армированных шин. 
36. Методы устранения пародонтальных карманов. 
37. Хирургические методы лечения больного генерализованным пародонтитом. 

Вакуум-кюретаж, показания, методика проведения. 
38. Кюретаж пародонтальных карманов. Показания и методика проведения открытого 

кюретажа. 
39. Гингивотомия. Показания и методика проведения. 
40. Гингивэктомия. Виды. Показания, методика проведения. 
41. Лоскутные операции. Сущность метода. Показания. Противопоказания. Этапы 

проведения (метод Цешинского-Видмана-Неймана). 
42. Ошибки и осложнения при лечении больного с генерализованным пародонтитом. 
43. Пародонтоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 
44. Дифференциальная диагностика гингивита, пародонтита, пародонтоза. 
45. Гистиоцитоз Х: болезнь Леттерера-Зиве, Генда-Шюлера-Крисчена, эозинофильная 

гранулёма. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, принципы 
лечения. 

46. Синдром Папилион-Лефевра. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение. 

47. Поражение пародонта при иммунодефицитных состояниях (СПИД, агрессивный 
пародонтит). 

48. Профилактика заболеваний пародонта. Профессиональная гигиена полости рта. 
49. Индивидуальная профилактика заболеваний пародонта. Выбор средств. 
50. Диспансеризация больных с заболеваниями пародонта. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
1. Уметь проводить активный целенаправленный сбор анамнеза у пациентов с 

заболеваниями пародонта. 
2. Уметь проводить осмотр пациентов с заболеваниями пародонта. 
3. Уметь использовать красители для диагностики состояния тканей пародонта. 
4. Уметь проводить индексную оценку состояния пародонта: индекс гигиены по 

Федорову-Володкиной, индекс по Грин-Вермильйон (OHI-S). 
5. Уметь проводить и трактовать пробу Шиллера-Писарева, определять индекс РМА, 

индекс гингивита - ИГ, пародонтальный индекс - ПИ, пародонтальный индекс 
СРІТN, индекс кровоточивости - SВІ. 

6. Уметь определять глубину пародонтальных карманов и характер их содержимого. 
7. Уметь определять степень подвижности зубов. 
8. Уметь назначать и оценивать лабораторные методы исследования: цитологический 

метод, эмиграцию лейкоцитов в полость рта по Ясиновскому, РАМ. 
9. Уметь определять норму и патологию костной ткани при рентгенологическом 

исследовании: рентгенография альвеолярного отростка, панорамная 
рентгенография, ортопантомография, эхоостеометрия. 

10. Уметь проводить дифференциальную диагностику болезней пародонта. 
11. Уметь определять травматическую окклюзию и выполнять избирательное 

пришлифовывание зубов. 
12. Владеть техникой наложения временных шин при заболеваниях пародонта. 
13. Владеть техникой наложения постоянных шин при заболеваниях пародонта. 
14. Владеть техникой удаления зубных отложений с помощью ручных инструментов. 
15. Владеть техникой удаления зубных отложений электромеханическими 

инструментами (звуковыми и ультразвуковыми). 
16. Владеть техникой проведения покрытия зубов лечебными и профилактическими 

лаками, гелями. 
17. Уметь проводить медикаментозную обработку пораженных участков тканей 

пародонта (орошение, аппликации, инстилляции). 
18. Уметь проводить приготовление и наложение твердеющих повязок. 
19. Уметь проводить приготовление и наложение не твердеющих повязок. 
20. Уметь назначать общее лечение при заболеваниях пародонта. 
21. Уметь проводить кюретаж пародонтальных карманов (закрытый, вакуум-кюретаж, 

открытый). 
22. Уметь назначать физиотерапевтическое лечение заболеваний пародонта. 
23. Уметь назначать индивидуальную гигиену полости рта при различных 

заболеваниях пародонта. 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ: 
Задача № 
Больной М., 34-х лет, обратился с жалобами на болезненность десны, 

кровоточивость при чистке зубов и приёме пищи. Заболевание возникло впервые 2 дня 
назад после переохлаждения. Объективно: гиперемия маргинального края десны, отек, 
сосочки куполообразной формы, десневые карманы глубиной 2,0 мм. Проба Парма "-". 
РМА - 46,6%. ОНІ-S - 1,9. 

 

 
 
 

 
Установите диагноз. Составьте план лечения. 
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Задача№ 
Больная П., 42-х лет, обратилась с жалобами на болезненность десны, 

кровоточивость при чистке зубов и приёме пищи, общее недомогание, ↑ t тела до 38,3º 
С. Кровоточивость беспокоит около года. Ухудшение состояния произошло 3 дня 
назад. Объективно: гиперемия маргинального края десны верхней и нижней челюстей, 
отек, пародонтальные карманы глубиной 2,5 мм. Зубы не подвижны. 

 

 

 
 
Установите диагноз. Составьте план лечения. 
 

 

 

 

 

 

 

6 
 



 

ТЕСТЫ: 

1. Укажите комплекс морфологических единиц, входящих в понятие ''пародонт''. 
A. Десна, периодонт, костная ткань ячейки, цемент корня зуба 
B. Десна, костная ткань ячейки , круговая связка 
C. Десна, маргинальный периодонт, круговая связка, костная ткань альвеолярного отростка 
D. Десна, круговая связка 
E. Десна, периодонт 

2. Какой эпителий находится в зоне зубо-десневого прикрепления? 
A. Соединительный эпителий 
B. Многослойный плоский ороговевающий 
C.  Многослойный плоский неороговевающий 
D. Эпителий борозды 
E. Цилиндрический эпителий 

3. Глубина зубо-десневого желобка в норме : 
A. 1-1,5 мм 
B. 1-2 мм 
C. 2-3 мм 
D. В норме желобок отсутствует 
E. 0-0,5 мм 

4. Функции пародонта: 
A. Опорно-удерживающая, амортизирующая, барьерная, трофическая, рефлекторная, 

пластическая 
B. Опорно-удерживающая, барьерная, трофическая, рефлекторная, защитная 
C. Амортизирующая, барьерная, трофическая, пластическая 
D. Опорно-удерживающая, барьерная, трофическая, рефлекторная 
E. Пищеварительная, барьерная, трофическая, рефлекторная 

5. Найдите ошибочное утверждение : «Кортикальная пластинка альвеолярного отростка...» 
A. Имеет одинаковую толщину на верхней и нижней челюстях 
B. В области фронтальных зубов тоньше с вестибулярной стороны 
C. В области моляров тоньше с язычной стороны 
D. Толще со стороны щечной поверхности моляров нижней челюсти 
E. Толще со стороны щечной поверхности премоляров нижней челюсти 

6. Органические вещества, присутствующие в ротовой жидкости, являются производным: 
A. Всего перечисленного 
B. Секрета слюнных желез 
C. Сыворотки крови 
D. Жизнедеятельности микроорганизмов 
E. Пищевых остатков 

7. Опорно-удерживающую и амортизирующую функции пародонта обеспечивают: 
A. Весь комплекс тканей пародонта 
B. Волокна периодонта 
C. Десна 
D. Кость альвеолярного отростка 
E. Волокна пародонта 
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8. Соединительный эпителий выполняет барьерную функцию за счет: 
A. Высокой митотической активности 
B. Способности к ороговению 
C. Миграции лейкоцитов 
D. Наличия ротовой жидкости 
E. Анатомического строения 

9. Сколько существует зон в сосудистой сетке пародонта? 
A. 3 
B. 2 
C. 4 
D. 5 
E. 1 

10. Какой участок периодонта имеет наибольшее количество рецепторов: 
A. Участок верхушки корня 
B. Маргинальный периодонт 
C. Весь периодонт равномерно иннервирован 
D. Участок фуркаций 
E. Цемент корня зуба 

13. В основу Ереванской классификации заболеваний пародонта (1983) положен принцип: 
A. Нозологический 
B. Этиологический 
C. Клинико-морфологический 
D. Патогенетический 
E. Патоморфологический 

14. В основу классификации заболеваний пародонта по Н. Ф. Данилевскому (1994) положен 
принцип: 
A. Етиологический и клинико-морфологический 
B. Этиологический 
C. Патогенетический 
D. Нозологический 
E. Симптоматический 

15. В основу классификации Международной рабочей группы по заболеваниям пародонта (1999) 
положен принцип: 
A. Этиологический и клинический 
B. Этиологический 
C. Патогенетический 
D. Нозологический 
E. Гистологический 

16. Какая из классификаций заболеваний пародонта принята рабочей в Украине: 
A. По Н. Ф. Данилевскому (1994) 
B. Ереванская классификация заболеваний пародонта (1983) 
C. Классификация Международной рабочей группы по болезням пародонта (1999) 
D. По И. С. Мащенко (1999) 
E. По Н. Ф. Данилевскому, Г. М. Вишняк, А. М. Политун (1981) 

17. Согласно классификации заболеваний пародонта по Н. Ф. Данилевскому (1994), пародонтоз 
относится к: 
A. Дистрофически-воспалительным и дистрофическим 
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B. Воспалительным 
C. Дистрофическим 
D. Прогрессирующим идопатическим 
E. Опухолеподобным заболеваниям 

18. Согласно классификации заболеваний пародонта по Н.Ф. Данилевскому (1994), локализованный 
пародонтит относится к: 
A. Воспалительным 
B. Дистрофическим 
C. Дистрофически-воспалительным 
D. Прогрессирующим идиопатическим 
E. Опухолеподобным заболеваниям 

19. Согласно классификации заболеваний пародонта по Н.Ф. Данилевскому (1994), 
генерализованный пародонтит относится к: 
A. Дистрофически-воспалительным 
B. Воспалительным 
C. Дистрофическим 
D. Прогрессирующим идиопатическим 
E.  Опухолеподобным заболеваниям 

20. Согласно классификации заболеваний пародонта по И.С. Мащенко (1999) выделяют следующие 
группы заболеваний пародонта: 
A. Воспалительные, дистрофические, идиопатические, опухолеподобные 
B. Воспалительные, дистрофически-воспалительные, идиопатические, опухолеподобные 
C. Воспалительные, дистрофически-воспалительные и дистрофические, прогрессивные 

идиопатические, продуктивные процессы 
D. Воспалительные, деструктивные,идиопатические, опухоли 
E. Воспалительные, дистрофические, другие заболевания 

21. Согласно классификации Н.Ф. Данилевского (1994) выделяют такие формы локализованного 
пародонтита: 
A. Катаральный, гипертрофический, язвенный, атрофический 
B. Катаральный, гипертрофический, язвенный 
C. Катаральный, гипертрофический, язвенно-некротический 
D. Катаральный, гипертрофический, язвенный, десквамативный 
E. Катаральный, гипертрофический,язвенный, атрофический, десквамативный 

22. Согласно классификации Н. Ф. Данилевского (1994) выделяют следующие формы папиллита и 
гингивита: 
A. Катаральный, гипертрофический, язвенный, атрофический 
B. Катаральный, гипертрофический, язвенный 
C. Катаральный, гипертрофический, язвенный, десквамативный 
D. Катаральный, гипертрофический, язвенный, атрофический, десквамативный 
E. Катаральный, гипертрофический, язвенно-некротический 

25. Клинические методы обследования стоматологического больного: 
A. Осмотр, проба Шиллера-Писарева, пародонтальное зондирование, пальпация 
B. Осмотр, пародонтальное зондирование, пальпация, капилляроскопия 
C. Осмотр, пародонтальное зондирование, пальпация, рентгенография 
D. Осмотр, проба Шиллера-Писарева, пальпация, гемограмма 
E. Осмотр, проба Шиллера-Писарева, пародонтальное зондирование, цитология 

26. К объективным методам обследования больного с патологией тканей пародонта относят: 
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A. Осмотр, пальпация, перкуссия, зондирование 
B. Опрос, осмотр, пальпация, рентгенография 
C. Опрос, осмотр, пальпация, перкуссия 
D. Сбор анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия 
E. Опрос, осмотр, перкуссия, зондирование 

27. Больная, 20-ти лет, жалуется на кровоточивость десны при чистке зубов, принятии жесткой пищи. 
При осмотре маргинальная десна с вестибулярной стороны верхней и нижней челюсти отёчна, 
гиперемирована, с синюшным оттенком. Значительные отложения зубного камня. Какой метод 
рентгенологического исследования целесообразно назначить в данном случае? 
A. Ортопантомография 
B. Прицельная контактная рентгенография 
C. Электрорентгенография 
D. Контрастная рентгенография 
E. Рентгенокинематография 

28. Основными рентгенологическими симптомами патологических изменений в тканях пародонта 
являются: снижение высоты межальвеолярных перегородок, деструкция кортикальной пластинки, 
апикальное расширение периодонтальной щели, остеопороз кости альвеолярного отростка, 
маргинальное расширение периодонтальной щели. Определите ошибку: 
A. Апикальное расширение периодонтальной щели 
B. Деструкция кортикальной пластинки 
C. Остеопороз кости альвеолярного отростка 
D. Маргинальное расширение периодонтальной щели 
E. Снижение высоты межальвеолярных перегородок 

29. Мужчина, 40-ка лет, жалуется на кровоточивость десны, неприятный запах изо рта, 
незначительную подвижность зубов. Укажите наиболее информативное диагностическое 
исследование для уточнения диагноза: 
A. Рентгенография 
B. Бензидиновая проба 
C. Проба Шиллера-Писарева 
D. Проба по Парма 
E. Пародонтальное зондирование 

30. Пациент, 29-ти лет, жалуется на кровоточивость, болезненность десны при приёме пищи и чистке 
зубов. Объективно: во фронтальном участке нижней челюсти скученность зубов, гиперемия, 
цианоз десны, разрастания десневых сосочков, в пределах 1/3 высоты коронки зубов. 
Значительные отложения зубного налета. Формалинова проба по Парма негативна. Какое 
исследование необходимо провести для постановки точного диагноза заболевания? 
A. Рентгенологическое исследование 
B. Пробу Шиллера-Писарева 
C. Бактериологическое исследование 
D. Пародонтальное зондирование 
E. Пробу с бензидином 

31. Изображение всей зубо-челюстной системы, как единого комплекса (верхняя и нижняя челюсть, 
ВНЧС, пазухи), можно получить с помощью: 
A. Панорамная томография 
B. Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 
C. Увеличенная панорамная рентгенография 
D. Электрорентгенография 
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E. Рентгенокинематография 
32. Больная Л., 46-ти лет, обратилась с жалобой на кровоточивость десны при чистке зубов, 

неприятный запах изо рта. При осмотре: десневые сосочки верхней и нижней челюсти застойно 
гиперемированы, отёчны, кровоточат при зондировании. 33, 32, 31, 41, 42, 43 зубы подвижны в 
вестибуло-оральном направлении в пределах 1 мм. Определите степень подвижности зубов. 
A. Патологическая подвижность І степени 
B. Патологическая подвижность IV степени 
C. Физиологическая подвижность 
D. Патологическая подвижность ІІ степени 
E. Патологическая подвижность ІІІ степени 

33. Проба Шиллера-Писарева проводится с целью: 
A. Определение наличия и степени воспаления десны 
B. Определения характера экссудата пародонтального кармана 
C. Определения наличия изъязвления зубо-эпителиального прикрепления 
D. Визуализации зубных отложений 
E. Определения глубины пародонтального кармана 

34. Определение целостности зубо-эпителиального прикрепления проводится с помощью: 
A. Проба Парма 
B. Проба Шиллера-Писарева 
C. Проба по Кулаженко 
D. Проба с бензидином 
E. Проба Кавецкого 

35. Какие из нижеприведенных индексов относятся к гигиеническим: 
A. Индексы Федорова-Володкиной и Green-Vermillion 
B. Индекс РМА 
C. Проба Писарева-Шиллера 
D. Бензидиновая проба 
E. Индекс ПИ (по Rassel), индекс СРІТN, индекс КПИ(по Леусу) 

36. Какие из нижеприведенных индексов относятся к пародонтальным: 
A. Индекс СРИТN, индекс КПИ (по Леусу) индекс ПИ (по Rassel) 
B. Индекс РМА, индекс СРІТN, индекс КПИ(по Леусу) 
C. Индексы Федорова-Володкиной и Green-Vermillion 
D. Проба Писарева-Шиллера и индекс ПИ (по Rassel) 
E. Бензидиновая проба и индекс гингивита по Silness-Löe 

37. С помощью каких индексов оценивают интенсивность воспалительного процесса в десне: 
A. Индекс РМА и проба Писарева-Шиллера 
B. Бензидиновая проба и индекс РМА 
C. Индексы Федорова-Володкиной и Green-Vermillion 
D. Определением глубины пародонтальных карманов 
E. Индекс СРІТN и индекс гингивита по Silness-Löe 

38. Какой показатель индекса Green-Vermillion отвечает оценке гигиены полости рта «хорошо»: 
A. 0-0,6 
B. 0,7-1,6 
C. 1,7-2,5 
D. Бильше 2,6 
E. 1 
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39. Какой показатель индекса Green-Vermillion отвечает оценке гигиены полости рта 
«неудовлетворительно»: 
A. 1,7-2,5 
B. 0,7-1,6 
C. 0-0,6 
D. Бильше 2,6 
E. 1 

40. Какие растворы применяют для определения индекса РМА: 
A. Йодсодержащие растворы Писарева-Шиллера, Люголя 
B. Бензидин 
C. 3% раствор перекиси водорода 
D. 30% раствор формалина 
E. Раствор метиленового синего 

41. Что оценивают при определении индекса Федорова-Володкиной: 
A. Наличие и количество зубного налета 
B. Наличие и глубину пародонтального кармана 
C. Подвижность зубов 
D. Наличие и количество зубного камня 
E. Наличие зубного камня и пародонтального кармана 

42. Что оценивают при определении индекса СРІТN: 
A. Кровоточивость,зубные отложения, глубину пародонтального кармана 
B. Кровоточивость,зубные отложения, подвижность зубов 
C. Наличие и количество зубного камня,наличие и глубину кармана (десневого, 

пародонтального) 
D. Наличие пародонтального кармана 
E. Площадь поверхности коронки 6 фронтальных нижних зубов, которая покрыта зубным 

налетом 
43. Какие индексы учитывают наличие зубного камня: 

A. Индекс Green-Vermillion, СРІТN, индекс ПИ (по Rassel) 
B. Проба Шиллера-Писарева 
C. Индекс Федорова-Володкиной 
D. Индекс РМА 
E. Проба Парма и бензидиновая проба 

44. Какой индекс определяет нуждаемость в лечении заболеваний тканей пародонта и его объем? 
A. Индекс СРІТN 
B. Индекс РМА 
C. Индекс Федорова-Володкиной 
D. Индекс Green-Vermillion 
E. Индекс Silness-Löe 

45. Какие из ниже приведенных индексов являются гингивальными: 
A. Индекс РМА, индекс SBI, индекс Silness-Löe 
B. Бензидиновая проба и индекс РМА 
C. Индексы Федорова-Володкиной и Green-Vermillion 
D. Индекс Green-Vermillion, СРІТN, индекс ПИ (по Rassel) 
E. Индекс СРІТN и индекс Silness-Löe 

46. Женщина, 23-х лет, жалуется на кровоточивость десны при чистке зубов, принятии жесткой 
пищи. При осмотре слизистая десны с вестибулярной стороны обеих челюстей отёчна, 
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гиперемирована с синюшным оттенком, отложения наддесневого зубного камня, индекс гигиены 
по Федорову-Володкиной – 2,0. Пародонтальные карманы отсутствуют. Какой из методов 
исследования будет ведущим в дифференциальной диагностике этого заболевания? 
A. Ортопантомография 
B. Прицельная рентгенография 
C. Ангиография 
D. Капилляроскопия 
E. Реопарадонтография  

47. Какой из нижеперечисленных методов обследования не относят к цитологическим? 
A. Определение микробного числа 
B. Гемограмма 
C. РАМ 
D. Эмиграция лейкоцитов в полость рта по Ясиновскому 
E. Моноцитограмма 

48. Какие из следующих методов обследования относят к лабораторным: 
A. Иммунограмма, моноцитограмма 
B. Рентгенография, остеометрия 
C. Реопародонтография, моноцитограмма 
D. Стоматоскопия, реопародонтография 
E. Определение стойкости капилляров (проба Кулаженко) 

49. Какой показатель изучают при проведении исследования по Ясиновскому? 
A. Количественный и качественный состав клеток ротовой жидкости 
B. Состояние сосудистой стенки тканей пародонта 
C. Количество иммунных клеток крови 
D. Количество кокковых микроорганизмов на клетках эпителия 
E. Концентрацию лизоцима в слюне 

50. Какой показатель изучают при проведении пробы Кулаженко? 
A. Состояние сосудистой стенки тканей пародонта 
B. Концентрацию лизоцима в слюне 
C. Количественный и качественный состав клеток ротовой жидкости 
D. Количество иммунных клеток крови 
E. Основные биохимические показатели крови 

51. Какой из ниже перечисленных методов не относится к иммунологическим? 
A. Определение микробного числа 
B. Кожная проба по Р.Е.Кавецкого 
C. Определение фагоцитарной активности лейкоцитов 
D. Определение уровня цитокинов в крови 
E. Определение уровня лизоцима в слюне (метод Лоури) 

52. Что характеризует показатель содержания лизоцима в слюне? 
A. Состояние неспецифических факторов защиты полости рта 
B. Состояние специфических факторов защиты полости рта 
C. Количественный и качественный состав ротовой жидкости 
D. Функциональное состояние активности мезенхимы 
E. Состояние окислительно-восстановительных процессов в тканях пародонта 

53. Какой показатель оценивают при проведенни пробы Кулаженко? 
A. Время образования гематомы на десне 
B. Количественный и качественный состав клеток ротовой жидкости 
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C. Содержание витамина Е в крови 
D. Количество нейтрофилов в десневой жидкости 
E. Концентрацию лизоцима в слюне 

54. Что определяют при проведении реопародонтографии? 
A. Состояние сосудистой стенки тканей пародонта 
B. Количество иммунных клеток крови 
C. Состояние неспецифических факторов защиты полости рта 
D. Уровень воспаление слизистой оболочки десны 
E. Основные биохимические показатели ротовой жидкости 

55. Какие методы исследования позволяют оценить кровоснабжение тканей пародонта? 
A. Стоматоскопия, реография, капилляроскопия 
B. Микроскопия, стоматоскопия, капилляроскопия 
C. Фотоплетизмография, рентгенография, полярография 
D. Капилляроскопия, биомикроскопия, цитология 
E. Стоматоскопия, капиляроскопия, биопсия 

56. Показатели гемограммы в норме (мужчины): 
A. Эр. - 4,5-5,0×1012/л, лейк. 4,0-9,0×109/л, гем., 130-160 г/л, СОЭ 2-10 мм/час. 
B. Эр. - 4,5-5,0×109/л, лейк. 4,0-9,0×1012/л, гем. 130-160 г/л, СОЭ 2-10 мм/час. 
C. Эр. - 3,0-4,0×109/л, лейк. 4,0-9,0×1012/л, гем. 120-140 г/л, СОЭ 2-10 мм/час. 
D. Эр. - 4,5-5,0×1012/л, лейк. 4,0-9,0×109/л, гем. 120-140 г/л, СОЭ 2-10 мм/час. 
E. Эр. - 4,0-9,0×1012/л, лейк. 3,8-4,5×109/л, гем. 120-140 г/л, СОЭ 2-10 мм/час. 

57. Назовите основные объективные симптомы хронического катарального гингивита: 
A. Отек десны, гиперемия с цианотичным оттенком, кровоточивость при зондировании 
B. Отек десны, яркая гиперемия, кровоточивость при зондировании 
C. Отек десны, яркая гиперемия, изъязвления десневых сосочков 
D. Отек десны, гиперемия с цианотичным оттенком, изъязвление десневых сосочков 
E. Отек десны, яркая гиперемия, пародонтальные карманы 

58. Какие антисептические лекарственные средства используют при местном лечении катарального 
гингивита? 
A. «Гивалекс», хлоргексидин 0,1%, мирамистин 0,01% 
B. Перекись водорода 3%, хлоргексидин 0,1%, «Хепилор» 
C. «Гивалекс», хлоргексидин 0,5%, фурацилин 
D. Хлоргексидин 0,2%, перманганат калия, «Гивалекс» 
E. Хлоргексидин 0,1%, фурацилин, гипохлорит натрия 0,3% 

59. Какие противовоспалительные лекарственные средства используют при местном лечении 
катарального гингивита? 
A. «Мефенат», «Холисал», «Камистад» 
B. Микоспор, хлоргексидин, «Метрогил - дента» 
C. «Долобене», «Ибупром -макс», «Долгит» 
D. Синтомициновая эмульсия, метилуроциловая мазь, мефенаминат-натрия 
E. «Метрогил-дента», «Найз», «Мефенат» 

60. Больной Ф., 23-х лет, обратился с жалобами на кровоточивость десен во время чистки зубов и 
употреблении твердой пищи. При осмотре: десна отёчна, гиперемирована с цианотичным 
оттенком, легко кровоточит. ГИ по Green - Vermillion 2,0 балла, проба Писарева-Шиллера «++». 
Определите предварительный диагноз. 
A. Катаральный гингивит, хроническое течение, средняя степень 
B. Катаральный гингивит, хроническое течение, легкая степень 
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C. Катаральный гингивит, хроническое течение, тяжелая степень 
D. Катаральный гингивит 
E. Гипертрофический гингивит (гранулирующая форма), хроническое течение, І степень 

61. Во время профилактического осмотра ротовой полости у пациентки К., 30-ти лет, выявлено: 
маргинальная часть десны верхней и нижней челюстей отечна, пастозна, цианотична, при 
зондировании - точечная кровоточивость, болевые ощущения отсутствуют. При окраске десен 
раствором Люголя слизистая оболочка окрашивается в светло- коричневый цвет. Зубные 
отложения покрывают до 1/3 высоты коронок зубов. Проба Парма отрицательная. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Катаральный гингивит, хроническое течение, средняя степень 
B. Катаральный гингивит, хроническое течение, легкая степень 
C. Катаральный гингивит, острое течение, легкая степень 
D. Катаральный гингивит, хроническое течение, тяжелая степень 
E. Гипертрофический гингивит (гранулирующая форма), хроническое течение, І степень 

62. Пациентка М., 24-х лет, обратилась с жалобами на кровоточивость десен во время чистки зубов. 
В области нижних фронтальных зубов десневые сосочки незначительно гиперемированы с 
цианотичным оттенком, отёчные, при зондировании линейная кровоточивость. Зубы интактные, 
неподвижные, на язычной поверхности 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубов зубной налет в пределах ¼ 
высоты коронки. Проба Парма отрицательная. РМА-20%. Какой предварительный диагноз можно 
поставить в данном случае? 
A. Катаральный гингивит, хроническое течение, легкая степень 
B. Катаральный гингивит, хроническое течение, начальная степень 
C. Катаральный гингивит, хроническое течение, средняя степень 
D. Катаральный гингивит, хроническое течение, тяжелая степень 
E. Катаральный гингивит, острое течение, средняя степень 

63. Пациентка Л., 21-го года, обратилась с жалобами на ноющую боль при приеме пищи в области 36 
зуба. Боль постоянная, несколько уменьшается после устранения раздражителя. Объективно: на 
жевательной поверхности 36 зуба пломба (II класс по Блэку) с нависшими краями на 
апроксимальной поверхности. Перкуссия отрицательная. ЭОД 6 мкА. Десневой сосочек отечен, 
пастозный, имеет сглаженные контуры, при пальпации кровоточит, положительный симптом 
вазопареза. На R-грамме 36 зуба контуры периодонтальной щели - без патологических 
изменений. В пределах верхушки межальвеолярной перегородки 36-37 зубов - остеопороз, 
целостность кортикальной пластинки не нарушена. Установите предварительный диагноз. 
A. Катаральный папиллит, хроническое течение 
B. Катаральный гингивит, хроническое течение, легкая степень 
C. Гипертрофический папиллит (отечная форма), хроническое течение, І степень 
D. Фиброматоз десен 
E. Эпулид 

64. Какая из фаз воспалительного процесса превалирует при катаральном гингивите? 
A. Экссудация 
B. Пролиферация 
C. Альтерация 
D. Регенерация 
E. Десквамация 

65. Пациенту П, 27-ми лет, установлен диагноз: « Катаральный гингивит, острое течение, средняя 
степень тяжести». Препараты каких групп целесообразно выбрать для местного лечения в первую 
очередь? 
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A. Гипертонические растворы, антисептики, противовоспалительные 
B. Антисептики, противовоспалительные, кератопластики 
C. Антисептики, ферменты, сорбенты 
D. Антисептики, антикоагулянты, кератопластики 
E. Гипертонические растворы, антисептики, кератопластики 

66. Женщина, 26-ти лет, жалуется на кровоточивость десен при чистке зубов. Объективно: цианоз 
десны верхней и нижней челюстей, точечная кровоточивость при зондировании. Зубные 
отложения в пределах ¼ высоты коронки зубов. Патологической подвижности зубов не выявлено. 
Десневые карманы глубиной 1-1,5 мм. Проба Парма отрицательная. РМА - 32 %. На 
рентгенограмме выявлен остеопороз верхушек межальвеолярных перегородок, кортикальная 
пластинка не нарушена. Поставьте диагноз: 
A. Катаральный гингивит, хроническое течение, средняя степень 
B. Катаральный гингивит, обострившееся течение, легкая степень 
C. Катаральный гингивит, хроническое течение, лёгкая степень 
D. Катаральный гингивит, хроническое течение, тяжелая степень 
E. Катаральный гингивит, острое течение, средняя степень 

67. Выберите основные диагностические признаки гранулирующей формы гипертрофического 
гингивита. 
A. Десневые сосочки гиперплазированные, болезненны при пальпации, десневые карманы 
B. Десневые сосочки гиперплазированные, покрытые грануляциями, пародонтальные карманы 2 

мм 
C. Десневые сосочки гиперплазированные, бледные, десневые карманы 
D. Десневые сосочки гиперплазированные, подвижность зубов I степени 
E. Десневые сосочки гиперплазированные, проба Парма положительная 

68. Выберите основные клинические признаки фиброзной формы гипертрофического гингивита: 
A. Десневые сосочки гипертрофированные, плотные, бледно-розового цвета 
B. Десневые сосочки гипертрофированные, пастозные, бледно-розового цвета 
C. Десневые сосочки гипертрофированные, бледные, подвижность зубов I - II степени 
D. Десневые сосочки гипертрофированные, пастозные, синюшного цвета 
E. Десневые сосочки гипертрофированные, плотные, проба Парма положительная 

69. Больной Н., 25-ти лет, жалуется на кровоточивость и разрастание десны. Объективно: гиперемия 
и отек маргинальной десны в области фронтальных зубов верхней и нижней челюстей, 
разрастание десневых сосочков в пределах 1/3 высоты коронок зубов, ГИ по Федорову-
Володкиной 2,0 балла, проба Писарева-Шиллера «++». Какое исследование необходимо провести 
для постановки диагноза? 
A. Ортопантомографию 
B. Микробиологическое исследование содержимого десневых карманов 
C. РАМ 
D. Биопсию тканей десневых сосочков 
E. Реакцию эмиграции лейкоцитов по Ясиновскому 

70. Больной Д., 17-ти лет, жалуется на разрастание десны, кровоточивость и боль при приеме пищи. 
Объективно: в области 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубов десневые сосочки гиперемированы, увеличены 
и перекрывают коронки зубов на 1/2 их высоты. Десна покрыта ярко-красными грануляциями, 
болезненна при пальпации. ГИ по Green-Vermillion 2,7 балла. Рентгенологически: умеренный 
остеопороз вершин межзубных перегородок в области 43-33 зубов. Установите диагноз. 
A. Локализованный гипертрофический гингивит, гранулирующая форма, II степень, 

обострившееся течение 
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B. Генерализованный гипертрофический гингивит, гранулирующая форма, І степень, 
хроническое течение 

C. Локализованный гипертрофический гингивит, фиброзная форма, II степень, хроническое 
течение 

D. Локализованный гипертрофический гингивит, гранулирующая форма, II степень, хроническое 
течение 

E. Локализованный катаральный гингивит, средняя степень, хроническое течение 
71. Больная Л., 17-ти лет, жалуется на увеличение десневых сосочков, периодическую 

кровоточивость десны при приеме пищи, чистке зубов, которые появились год назад. 
Объективно: десневые сосочки и маргинальная десна фронтального участка нижней челюсти 
гиперемирована, цианотична, отёчна с глянцевой поверхностью, покрывают коронки зубов на 1/3 
их высоты. Подчелюстные лимфатические узлы не увеличены. На рентгенограмме альвеолярного 
отростка в области 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубов умеренный остеопороз вершин межзубных 
перегородок без нарушения целостности кортикальной пластинки. Какой диагноз заболевания: 
A. Локализованный гипертрофический гингивит, гранулирующая форма, I степень, 

хроническое течение 
B. Локализованный гипертрофический гингивит, гранулирующая форма, II степень, хроническое 

течение 
C. Локализованный гипертрофический гингивит, гранулирующая форма, I степень, 

обострившееся течение 
D. Генерализованный гипертрофический гингивит, I степень, фиброзная форма, хроническое 

течение 
E. Генерализованный катаральный гингивит, средняя степень, хроническое течение 

72. Пациент Г., 29 лет, жалуется на изменение вида десны, её увеличение. В анамнезе: болеет 
эпилепсией. Объективно: во фронтальной области нижней челюсти разрастание десневых 
сосочков в пределах 1/3 высоты коронок зубов, десна бледная, плотная. ГИ по Федорову-
Володкиной 2,0. Формалиновая проба по Парма отрицательная. Какой наиболее вероятный 
предварительный диагноз заболевания? 
A. Локализованный гипертрофический гингивит, фиброзная форма, I степень, хроническое 

течение 
B. Локализованный гипертрофический гингивит, фиброзная форма, III степень, хроническое 

течение 
C. Локализованный гипертрофический гингивит, фиброзная форма, II степень, хроническое 

течение 
D. Генерализованный гипертрофический гингивит, фиброзная форма, I степень, хроническое 

течение 
E. Генерализованный гипертрофический гингивит, гранулирующая форма, I степень, хроническое 

течение 
73. Выберите метод местной терапии гипертрофического гингивита, I степени, гранулирующей 

формы: 
A. Аппликации цитостатиков 
B. Криодеструкция 
C. Гингивэктомия 
D. Аппликации кератопластических средств 
E. Электрофорез антибактериальных средств 

74. Выберите метод лечения гипертрофического гингивита, II степени, фиброзной формы: 
A. Хирургические методы 
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B. Противовоспалительная терапия 
C. Аппликации отвара коры дуба 
D. Гидромассаж десен 
E. Аппликации цитостатиков 

75. Для местной медикаментозной терапии при гипертрофическом гингивите грануляционной формы 
пациентам рекомендуют использовать лекарственные вещества: 
A. Антисептики, мефенаминат натрия, бефунгин 
B. Антисептики, витамин А, бефунгин 
C. Антисептики, ферменты , витамин А 
D. Гигиенические ополаскиватели, сорбенты, кератопластики 
E. Ополаскиватели с липой и мальвой, витамин А, Е 

76. Какие медикаментозные средства осуществляют местную патогенетическую терапию 
гранулирующей формы гипертрофического гингивита? 
A. Цитостатики 
B. Ферменты 
C. Кератопластики 
D. Кератолитики 
E. Иммуномодуляторы 

77. Пациенту Н., 40-ка лет, при осмотре был установлен диагноз: генерализованный язвенно-
некротический гингивит, хроническое течение. Какие изменения картины крови соответствуют 
данному диагноза? 

A. Умеренный лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ 
B. Лейкопения, увеличение количества эозинофилов 
C. Выраженный лейкоцитоз, сдвиг формулы влево 
D. Анализ крови соответствует норме 
E. Умеренный лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, уменьшение СОЭ 

78. Какие периоды различают при остром течении язвенно-некротического гингивита? 
A. Продромальный, первичных клинических проявлений, выраженных клинических 

проявлений, обратного развития 
B. Инкубационный, первичных клинических проявлений, выраженных клинических проявлений, 

обратного развития 
C. Альтерация, экссудация, пролиферация 
D. Продромальный, выраженных клинических проявлений, обратного развития 
E. Инкубационный, выраженных клинических проявлений, выздоровление 

79. Больная Л., 29-ти лет, жалуется на общую слабость, повышение температуры тела до 38,2ºС, боль 
в десне, кровоточивость десны и неприятный запах изо рта. Заболевание возникло 2 дня назад, 
после переохлаждения. Объективно: отложение зубного камня на язычной поверхности зубов в 
пределах 1/3 высоты коронок зубов. Десна на верхней и нижней челюсти гиперемирована. 
Вершины десневых сосочков в области моляров и премоляров зубов верхней и нижней челюстей 
покрыты грязно-серым клейким налетом, после его удаления образуется язвенная поверхность. 
Удаление налета - болезненно. Регионарные лимфатические узлы увеличены и болезненны. 
Анализ крови: лейкоцитов 12 × 109/л . СОЭ 15 мм/час. Анализ крови на сахар - 4,0 ммоль/литр. 
На рентгенограмме - остеопороз межальвеолярных перегородок. Установите предварительный 
диагноз? 

A. Генерализованный язвенно-некротический гингивит, легкая степень, острое течение 
B. Генерализованный катаральный гингивит, легкая степень, обострение 
C. Генерализованный язвенно-некротический гингивит, легкая степень, хроническое течение 
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D. Локализованный язвенно-некротический гингивит, легкая степень, острое течение 
E. Генерализованный язвенно-некротический гингивит на фоне сахарного диабета 

80. Больная Ц., 41-го года, жалуется на общую слабость, кровоточивость десны и неприятный запах 
изо рта, жажду. Объективно: скученность и дистопия зубов фронтального участка нижней 
челюсти. Десна на верхней и нижней челюсти цианотична, пастозна. Десневые сосочки в области 
моляров и премоляров зубов верхней и нижней челюстей покрыты грязно - серым клейким 
налетом, после его удаления образуется язвенная поверхность. Верхушки сосочков отсутствуют, 
межзубные промежутки открыты. ГИ Green - Vermillion 1,9 баллов. Регионарные лимфатические 
узлы увеличены и болезненны. Анализ крови: лейкоцитов 12× 109/л. СОЭ 15 мм/час. Анализ 
крови на сахар - 8,8 ммоль/литр. На рентгенограмме - остеопороз межальвеолярных перегородок. 
Что могло стать причиной заболевание в данном случае? 

A. Сахарный диабет 
B. Патология крови 
C. Неудовлетворительная гигиена полости рта 
D. Возрастные изменения в организме 
E. Дистопия зубов 

81. Больной М., 42-х лет, жалуется на кровоточивость десны, неприятный запах изо рта. Объективно: 
значительное количество зубного камня (до 1/2 высоты коронок) на язычной поверхности всех 
зубов, особенно нижней челюсти. Десна на верхней и нижней челюстях цианотична, отечна, при 
зондировании кровоточит (И балл). Десневые сосочки фронтального участка нижней челюсти 
валикообразно утолщены, на верхушках межзубных сосочков язвы, покрытые небольшим 
количеством грязно-серого налета. Пародонтальные карманы отсутствуют. На рентгенограмме - 
остеопороз верхушек межальвеолярных перегородок. Анализы крови и мочи - без особенностей. 
Поставьте предварительный диагноз. 

A. Генерализованный язвенно-некротический гингивит, легкая степень, хроническое 
течение 

B. Генерализованный катаральный гингивит, легкая степень, обострившееся течение 
C. Генерализованный язвенно-некротический гингивит, легкая степень, обострившееся течение 
D. Локализованный язвенно-некротический гингивит, легкая степень, обострившееся течение 
E. Генерализованный язвенно-некротический гингивит, средняя степень, обострившееся течение 

82. Пациенту П., 32-х лет, установлен диагноз: язвенно-некротический гингивит, средняя степень, 
хроническое течение. После антисептической обработки полости рта под анестезией врач удалил 
наддесневые зубные отложения и некротический налет. Планируется закончить посещение 
наложением аппликации. Какой препарат этиотропного действия необходимо ввести в ее состав? 

A. Метронидазол 
B. Контрикал 
C. Метилурацил 
D. Пимафуцин 
E. Террилитин 

83. Какое местноанестезирующее средство целесообразно выбрать для обезболивания во время 
обработки некротизированных участков десны при язвенно-некротическом гингивите? 

A. Камистад 
B. Новокаин 
C. Дикаин 
D. Артикаин 
E. Вольтарен 
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84. Пациенту П., 43-х лет, поставлен диагноз язвенно-некротический гингивит. Какой из 
перечисленных препаратов целесообразно применить в сочетании с протеолитическими 
ферментами: 

A. Хлоргексидин 
B. Мефенамин 
C. Хлорфиллипт 
D. Пантрипин 
E. Контрикал 

85. Больной М., 28-ми лет, обратился с жалобами на повышение температуры до 38ºС, боль в десне 
во время еды, кровоточивость десны, неприятный запах изо рта. Возникновение заболевания 
связывает с переохлаждением. Объективно: кожные покровы гиперемированы, лимфоузлы 
увеличены, болезненны. Десневой край на верхней и нижней челюсти гиперемирован, покрытый 
некротическим налетом. Значительное количество мягких и твердых зубных отложений. Какие 
средства целесообразно применить для местного лечения в I посещения? 

A. Гель «Мундизал», перекись водорода 3%, трипсин, метрогил 
B. Раствор артикаина, хлоргексидин 0,2 %, трипсин, мефенаминат - натрия 
C. Фурацилин, химотрипсин, стрептомицин, витамин А 
D. Раствор лидокаина, перманганат калия, трипсин, витамин А 
E. Гель «Камистад», перекись водорода 3%, химотрипсин, «Солкосерил» 

86. Выберите средства некролитичнои действия для лечения язвенно-некротического гингивита: 
A. Папаин, трипсин, террилитин, мазь «Ируксол» 
B. Трипсин, химотрипсин, химопсин, лизоцим 
C. Перекись водорода, трипсин, химотрипсин, террилитин 
D. Трипсин, химотрипсин, карипазин, перманганат калия 
E. Трипсин, химотрипсин, химопсина, пимафуцин 

87. При установлении диагноза «Локализованный пародонтит» различают следующие степени 
развития: 

A. Начальная, I, II, III степень 
B. Начальная, I, II степень 
C. Легкая, средняя, тяжелая 
D. I, II, III степень 
E. Начальная, I-II, II-III степень 

88. Какие формы гингивита, сопровождают локализованный пародонтит: 
A. Катаральный, гипертрофический, язвенный, атрофический 
B. Катаральный, гипертрофический, язвенно-некротический 
C. Катаральный, гипертрофический, язвенный 
D. Катаральный, язвенный, V-образный, атрофический 
E. Катаральный, гипертрофический, язвенный, десквамативный 

89. Определите правильную последовательность развития патологического процесса в тканях 
пародонта при локализованном пародонтите? 

A. Первичным является воспаление десны, далее процесс распространяется на костную 
ткань 

B. Первоначально возникает дистрофия костной ткани, затем процесс охватывает десну 
C. Воспалительный процесс одновременно развивается в костной ткани и десне 
D. Воспалительный процесс локализован в десне, костная ткань не поражается 
E. Первоначально возникает дистрофия костной ткани, десна может оставаться невредимой 

90. Перечислите признаки локализованного пародонтита: 
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A. Гингивит (папиллит), пародонтальный карман, резорбция альвеолярной кости на 
ограниченном участке челюсти 

B. Гингивит (папиллит), пародонтальный карман, резорбция альвеолярной кости 
C. Гингивит (папиллит), резорбция альвеолярной кости на ограниченном участке челюсти 
D. Нарушение целостности зубоепителиального соединения, пародонтальный карман, резорбция 

альвеолярной кости на ограниченном участке челюсти 
E. Гингивит (папиллит), пародонтальный карман 

91. Больному П., 20-ти лет, установлен диагноз «Локализованный пародонтит, II степень, 
хроническое течение, симптоматический гипертрофический папиллит, гранулирующая форма, II 
степень». Назовите рентгенологические признаки, соответствующие данному заболеванию. 

A. Деструкция кортикальной пластинки, резорбция межальвеолярных перегородки на 1/2 
высоты корня, расширение периодонтальной щели, остеопороз в зоне поражения 

B. Деструкция кортикальной пластинки, резорбция межальвеолярных перегородок на ⅔ высоты 
корня, расширение периодонтальной щели, остеопороз губчатого вещества тела челюсти 

C. Расширение периодонтальной щели, резорбция межальвеолярных перегородок на ⅔ высоты 
корня, остеопороз 

D. Деструкция кортикальной пластинки, резорбция межальвеолярных перегородок на 1/2 высоты 
корня, расширение периодонтальной щели, остеосклероз 

E. Процесс локализован, изменения костной ткани отсутствуют 
92. Больной А., 24-х лет, обратился с жалобами на боль в области 36 зуба, припухлость десны, 

выделение гноя. Объективно: На 36, 37 зубах искусственные коронки, глубоко заходят под десну. 
Десневые сосочки в области 36, 37 зубов, гиперемированы, отечны, с цианотичным оттенком, при 
прикосновении кровоточат. Между 36 и 37 зубами диагностирован пародонтальный карман 
глубиной 7 мм с гнойным отделяемым. Горизонтальная перкуссия 36 зуба болезненна. На 
рентгенограмме обнаружена резорбция межальвеолярной перегородки между 36 и 37 зубами в 
пределах 1/2 ее длины. Костная ткань в других участках альвеолярного отростка не изменена. 
Поставьте диагноз. 

A. Локализованный пародонтит, II степень, обострившееся течение, симптоматический 
катаральный папиллит 

B. Локализованный пародонтит, II степень, хроническое течение, симптоматический катаральный 
гингивит 

C. Катаральный папиллит, легкая степень, обострившееся течение 
D. Локализованный катаральный гингивит, легкая степень, обострившееся течение 
E. Локализованный гипертрофический гингивит (гранулирующая форма), II степень, 

обостившееся течение 
93. Мужчина, 23-х лет, жалуется на кровоточивость десны при чистке зубов и приеме твердой пищи. 

Объективно: десна в области 32, 31, 41 зубов синюшна, отечна, кровоточит при пальпации. 
Прикус глубокий, отмечается скученность нижних фронтальных зубов. 41 и 31 зубы имеют I 
степень подвижности, между ними обнаружен пародонтальный карман глубиной 3 мм с серозным 
отделяемым. На рентгенограмме отмечена резорбция межальвеолярной перегородки между 41 и 
31 зубами в пределах 1/3 ее высоты, остеопороз верхушек межальвеолярных перегородок в 
области 41 и 31 зубов. Поставьте диагноз. 

A. Локализованный пародонтит, I степень, хроническое течение, симптоматический 
катаральный гингивит 

B. Локализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение, симптоматический 
катаральный гингивит 
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C. Локализованный пародонтит, I степень, обострившееся течение, симптоматический 
катаральный гингивит 

D. Локализованный катаральный гингивит, хроническое течение, легкая степень 
E. Локализованный пародонтит, начальная степень, обострившееся течение, симптоматический 

катаральный гингивит 
94. Больной М., 47-ми лет жалуется на неприятный запах изо рта, болезненность, кровоточивость и 

застревание пищи в области 46, 47 зубов. Объективно: ротовая полость не санирована. 
Обнаружены кариозные полости II класса по Блэку в 46 (апроксимально-дистальная) и 47 
(апроксимально-медиальная) зубах, межзубной десневой сосочек отечен, цианотичный, верхушка 
его выглядит срезанной, покрыта налетом грязно-серого цвета, при зондировании легко 
кровоточит. Пародонтальный карман глубиной 3 мм. На рентгенограмме - деструкция 
кортикальной пластинки межальвеолярной перегородки, резорбция межальвеолярной 
перегородки на 1/2 высоты корня. В других участках костной ткани изменений нет. Поставьте 
диагноз. 

A. Локализованный пародонтит, II степень, хроническое течение, симптоматический 
язвенно-некротический папиллит 

B. Локализованный пародонтит, I степень, хроническое течение, симптоматический язвенно-
некротический папиллит 

C. Язвенно-некротический папиллит, легкая степень, обострившееся течение 
D. Травматический язвенно-некротический папиллит, обострившееся течение, легкая степень 
E. Локализованный пародонтит, язвенно-некротический папиллит 

95. Пациентка, 28-ми лет, жалуется на кровоточивость, болезненность десны во время еды и чистки 
зубов в области фронтальных зубов верхней челюсти. Жалобы появились 1,5 года назад после 
проведенного протезирования фронтальных зубов верхней челюсти. Объективно: на 13, 12, 11, 
21, 22, 23 зубах искусственные коронки, гиперемия, цианоз маргинальной части десны, отек, 
значительное отложение зубного налета. При зондировании - РBI ІІ балла, глубина 2-3 мм. На 
рентгенограмме - деструкция кортикальной пластинки межальвеолярной перегородки, 
маргинальное расширение периодонтальной щели, резорбция межальвеолярной перегородки на 
1/3 высоты корня. В других участках костной ткани изменений нет. Поставьте диагноз. 

A. Локализованный пародонтит, I степень, хроническое течение, симптоматический 
катаральный гингивит 

B. Локализованный пародонтит, II степень, хроническое течение, симптоматический катаральный 
гингивит 

C. Локализованный пародонтит, I степень, хроническое течение, симптоматический катаральный 
папиллит 

D. Генерализованный катаральный гингивит, хроническое течение, средняя степень 
E. Генерализованный катаральный гингивит, обострившееся течение, средняя степень 

96. Больной А., 34-х лет, обратился с жалобами на незначительную боль во время еды в области 27 
зуба, кровоточивость десны, выделение гноя. Объективно: на медиальной поверхности 27 зуба 
пломба. Контактный пункт между 26, 27 зубами отсутствует. Межзубной десневой сосочек 
атрофирован. Глубина кармана 4 мм с незначительным гнойным отделяемым. На рентгенограмме 
- резорбция межзубной перегородки между 26 и 27 зубами на 1/3 её высоты, остеопороз 
межзубной перегородки. Костная ткань альвеолярного отростка в других участках не изменена. 
Поставьте диагноз. 

A. Локализованный пародонтит, І степень, обострившееся течение 
B. Атрофический папиллит, тяжелая степень, хроническое течение 
C. Локализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 
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D. Локализованный пародонтит, II степень, хроническое течение 
E. Локализованный пародонтит, II степень, обострившееся течение 

97. Для генерализованного пародонтита характерно: 
A. Симптоматический гингивит, пародонтальные карманы, травматическая окклюзия, 

резорбция альвеолярной кости 
B. Симптоматический гингивит, пародонтальные карманы, резорбция альвеолярной кости 
C. Пародонтальнные карманы, травматическая окклюзия, остеопороз 
D. Пародонтальнные карманы, резорбция альвеолярной кости 
E. Воспалительный процесс в деснах, деструкция альвеолярной кости 

98. Женщине 43-х лет, установлен диагноз: генерализованный пародонтит. Какое исследование 
наиболее информативное для определения степени развития болезни? 

A. Панорамная рентгенография 
B. Определение пародонтального индекса 
C. Проба Шиллера-Писарева 
D. Определение глубины пародонтальных карманов 
E. Определение степени подвижности зубов 

99. Больная, 20-ти лет, жалуется на кровоточивость десны при чистке зубов, употреблении жесткой 
пищи. При осмотре маргинальная десна с вестибулярной стороны на верхней и нижней челюсти 
отечна, гиперемирована, с синюшным оттенком. Значительные отложения наддесневого зубного 
камня, индекс гигиены по Федорову-Володкиной – 2,8. Находится на диспансерном учете у 
эндокринолога. Какой из методов исследования будет ведущим в дифференциальной диагностике 
данного заболевания? 

A. Рентгенологическое исследование 
B. Проба Шиллера-Писарева 
C. Определение стойкости капилляров по Кулаженку 
D. Реопародонтография  
E. Определение миграции лейкоцитов 

100. На ортопантомограмме на протяжении зубных рядов выразительно прослеживается нарушение 
целостности компактной пластинки и слабо выраженный остеопороз вершин межальвеолярных 
перегородок, расширение периодонтальных щелей в области шеек зубов. Возможный диагноз: 

A. Генерализованный пародонтит, начальная степень 
B. Генерализованный пародонтит, І степень 
C. Генерализованный язвенный гингивит, легкая степень 
D. Генерализованный катаральный гингивит, тяжелая степень 
E. Локализованный пародонтит, начальная степень 

101. Женщина, 36-ти лет, жалуется на кровоточивость десен во время чистки зубов. Болеет 3 года. 
Находится на диспансерном учете у гастроэнтеролога. Объективно: десна нижней и верхней 
челюсти гиперемирована с синюшным оттенком, кровоточит при зондировании. Зубные отложения 
в умеренном количестве. Зубы неподвижны. Пародонтальные карманы глубиной 1-2 мм с 
незначительными выделениями серозного характера. Проба Парма «+». На рентгенограмме 
обнаружена деструкция кортикальной пластинки, остеопороз. Поставьте диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 
B. Генерализованный пародонтит, начальная степень, острое течение 
C. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 
D. Генерализованный катаральный гингивит, легкая степень, хроническое течение 
E. Генерализованный пародонтит, начальная степень, обострившееся течение 

102. Больной С., 29 лет, жалуется на кровоточивость десны во время чистки зубов. Объективно: 
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десна в области нижних фронтальных зубов цианотична, отечна, малоболезненна при пальпации. 
Формалиновая проба по Парма болезненна. На рентгенограмме - нарушение целостности 
компактной пластинки и остеопороз на вершинах межальвеолярных перегородок, расширение 
периодонтальных щелей около верхушек межальвеолярных перегородок. Наиболее вероятный 
диагноз: 

A. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 
B. Генерализованный Острый катаральный гингивит, легкая степень 
C. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 
D. Хронический катаральный гингивит, легкая степень 
E. Генерализованный пародонтит, начальная степень, обострившееся течение 

103. У пациента Г., 30-ти лет, жалобы на кровоточивость десны при жевании, неприятный запах изо 
рта. При осмотре в области 11, 12, 13, 21, 22, 23 и 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 зубов обнаружена 
гипертрофия маргинальных десны на 1/3 высоты коронок зубов, отложения поддесневого зубного 
камня. Пародонтальнные карманы глубиной 2-3 мм обнаружены в области 16, 15, 14, 12, 23, 24, 25, 
26, 27 и 34, 35, 36, 46, 45 зубов, серозный экссудат. Патологическая подвижность 42, 41, 31, 32 
зубов І степени. Поставьте диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 
B. Локализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение 
C. Генерализованный гипертрофический гингивит, гранулирующая форма, І степень, 

хроническое течение 
D. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение 
E. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 

104. Больная Д., 40-ка лет, жалуется на кровоточивость десны. Объективно: десна во фронтальном 
участке зубов нижней и верхней челюстей цианотична, отечна, кровоточат при зондировании. 
Зубные отложения в умеренном количестве. Глубина пародонтальных карманов до 3,0 мм, 
выделения серозного характера. Патологическая подвижность нижних фронтальных зубов І 
степени. На рентгенограмме обнаружен незначительный остеопороз кости межальвеолярной 
перегородки и их атрофия в пределах 1/3 высоты. Поставьте наиболее вероятный диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение  
B. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение 
C. Генерализованный катаральный гингивит, тяжёлая степень, хроническое течение 
D. Локализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 
E. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 

105. Больной С., 29-ти лет, жалуется на кровоточивость десны во время чистки зубов и неприятный 
запах из рта. Объективно: десневые сосочки и маргинальная десна в области фронтальных зубов 
нижней и верхней челюстей гиперемирована с цианотичным оттенком, кровоточит при 
зондировании. Пародонтальные карманы глубиной 2,5-3 мм с серозным экссудатом. На 
фронтальных зубах обнаружены над- и поддесневые твердые зубные отложения в умеренном 
количестве. На ортопантомограме диагностирована резорбция верхушек межальвеолярных 
перегородок и незначительный остеопороз кости. Установите наиболее вероятный диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 
B. Генерализованный катаральный гингивит, тяжёлая степень, хроническое течение 
C. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение  
D. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение течение  
E. Локализованный пародонтит, І степень, хроническое течение  

106. Пациент Л., 20-ти лет, жалуется на кровоточивость, болезненность десны во время еды и 
чистки зубов. Объективно: во фронтальном участке нижних зубов скученность зубов, цианоз десны, 
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разрастание десневых сосочков в пределах 1/3 высоты коронок зубов. Зубные отложения в 
значительном количестве. При пародонтальном зондировании определены карманы глубиной 3 мм. 
Формалиновая проба по Парма негативна. Установите предварительный диагноз заболевания. 

A. Генерализованный гипертрофический гингивит, гранулирующая форма, І степень 
B. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 
C. Генерализованный пародонтит, начальная степень, обострившееся течение 
D. Генерализованный катаральный гингивит, средняя степень, хроническое течение 
E. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 

107. Для генерализованного пародонтита характерно: 
A. Симптоматический гингивит, пародонтальные карманы, травматическая окклюзия, 

резорбция альвеолярной кости 
B. Симптоматический гингивит, пародонтальные карманы, резорбция альвеолярной кости 
C. Пародонтальнные карманы, травматическая окклюзия, остеопороз 
D. Пародонтальнные карманы, резорбция альвеолярной кости 
E. Воспалительный процесс в деснах, деструкция альвеолярной кости 

108. Женщине 43-х лет, установлен диагноз: генерализованный пародонтит. Какое исследование 
наиболее информативное для определения степени развития болезни? 

A. Панорамная рентгенография 
B. Определение пародонтального индекса 
C. Проба Шиллера-Писарева 
D. Определение глубины пародонтальных карманов 
E. Определение степени подвижности зубов 

109. Больная, 20-ти лет, жалуется на кровоточивость десны при чистке зубов, употреблении 
жесткой пищи. При осмотре маргинальная десна с вестибулярной стороны на верхней и нижней 
челюсти отечна, гиперемирована, с синюшным оттенком. Значительные отложения наддесневого 
зубного камня, индекс гигиены по Федорову-Володкиной – 2,8. Находится на диспансерном учете у 
эндокринолога. Какой из методов исследования будет ведущим в дифференциальной диагностике 
данного заболевания? 

A. Рентгенологическое исследование 
B. Проба Шиллера-Писарева 
C. Определение стойкости капилляров по Кулаженку 
D. Реопародонтография  
E. Определение миграции лейкоцитов 

110. На ортопантомограмме на протяжении зубных рядов выразительно прослеживается нарушение 
целостности компактной пластинки и слабо выраженный остеопороз вершин межальвеолярных 
перегородок, расширение периодонтальных щелей в области шеек зубов. Возможный диагноз: 

A. Генерализованный пародонтит, начальная степень 
B. Генерализованный пародонтит, І степень 
C. Генерализованный язвенный гингивит, легкая степень 
D. Генерализованный катаральный гингивит, тяжелая степень 
E. Локализованный пародонтит, начальная степень 

111. Женщина, 36-ти лет, жалуется на кровоточивость десен во время чистки зубов. Болеет 3 года. 
Находится на диспансерном учете у гастроэнтеролога. Объективно: десна нижней и верхней 
челюсти гиперемирована с синюшным оттенком, кровоточит при зондировании. Зубные отложения 
в умеренном количестве. Зубы неподвижны. Пародонтальные карманы глубиной 1-2 мм с 
незначительными выделениями серозного характера. Проба Парма «+». На рентгенограмме 
обнаружена деструкция кортикальной пластинки, остеопороз. Поставьте диагноз. 
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A. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 
B. Генерализованный пародонтит, начальная степень, острое течение 
C. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 
D. Генерализованный катаральный гингивит, легкая степень, хроническое течение 
E. Генерализованный пародонтит, начальная степень, обострившееся течение 

112. Больной С., 29 лет, жалуется на кровоточивость десны во время чистки зубов. Объективно: 
десна в области нижних фронтальных зубов цианотична, отечна, малоболезненна при пальпации. 
Формалиновая проба по Парма болезненна. На рентгенограмме - нарушение целостности 
компактной пластинки и остеопороз на вершинах межальвеолярных перегородок, расширение 
периодонтальных щелей около верхушек межальвеолярных перегородок. Наиболее вероятный 
диагноз: 

A. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 
B. Генерализованный Острый катаральный гингивит, легкая степень 
C. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 
D. Хронический катаральный гингивит, легкая степень 
E. Генерализованный пародонтит, начальная степень, обострившееся течение 

113. У пациента Г., 30-ти лет, жалобы на кровоточивость десны при жевании, неприятный запах изо 
рта. При осмотре в области 11, 12, 13, 21, 22, 23 и 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 зубов обнаружена 
гипертрофия маргинальных десны на 1/3 высоты коронок зубов, отложения поддесневого зубного 
камня. Пародонтальнные карманы глубиной 2-3 мм обнаружены в области 16, 15, 14, 12, 23, 24, 25, 
26, 27 и 34, 35, 36, 46, 45 зубов, серозный экссудат. Патологическая подвижность 42, 41, 31, 32 
зубов І степени. Поставьте диагноз.  

A. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 
B. Локализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение 
C. Генерализованный гипертрофический гингивит, гранулирующая форма, І степень, 

хроническое течение 
D. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение 
E. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 

114. Больная Д., 40-ка лет, жалуется на кровоточивость десны. Объективно: десна во фронтальном 
участке зубов нижней и верхней челюстей цианотична, отечна, кровоточат при зондировании. 
Зубные отложения в умеренном количестве. Глубина пародонтальных карманов до 3,0 мм, 
выделения серозного характера. Патологическая подвижность нижних фронтальных зубов І 
степени. На рентгенограмме обнаружен незначительный остеопороз кости межальвеолярной 
перегородки и их атрофия в пределах 1/3 высоты. Поставьте наиболее вероятный диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение  
B. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение 
C. Генерализованный катаральный гингивит, тяжёлая степень, хроническое течение 
D. Локализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 
E. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 

115. Больной С., 29-ти лет, жалуется на кровоточивость десны во время чистки зубов и неприятный 
запах из рта. Объективно: десневые сосочки и маргинальная десна в области фронтальных зубов 
нижней и верхней челюстей гиперемирована с цианотичным оттенком, кровоточит при 
зондировании. Пародонтальные карманы глубиной 2,5-3 мм с серозным экссудатом. На 
фронтальных зубах обнаружены над- и поддесневые твердые зубные отложения в умеренном 
количестве. На ортопантомограме диагностирована резорбция верхушек межальвеолярных 
перегородок и незначительный остеопороз кости. Установите наиболее вероятный диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 
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B. Генерализованный катаральный гингивит, тяжёлая степень, хроническое течение 
C. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение  
D. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение течение  
E. Локализованный пародонтит, І степень, хроническое течение  

116. Пациент Л., 20-ти лет, жалуется на кровоточивость, болезненность десны во время еды и 
чистки зубов. Объективно: во фронтальном участке нижних зубов скученность зубов, цианоз десны, 
разрастание десневых сосочков в пределах 1/3 высоты коронок зубов. Зубные отложения в 
значительном количестве. При пародонтальном зондировании определены карманы глубиной 3 мм. 
Формалиновая проба по Парма негативна. Установите предварительный диагноз заболевания. 

A. Генерализованный гипертрофический гингивит, гранулирующая форма, І степень 
B. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 
C. Генерализованный пародонтит, начальная степень, обострившееся течение 
D. Генерализованный катаральный гингивит, средняя степень, хроническое течение 
E. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 

117. Для генерализованного пародонтита І степени в фазе обострения характерно: 
A. Боль, гиперемия десны с цианотичным оттенком, гнойный экссудат 
B. Боль, гиперемия десны с цианотичным оттенком, серозный экссудат 
C. Боль, яркая гиперемия десны, гнойный экссудат 
D. Воспаление десны, резорбция костной ткани 
E. Жжение, гиперемия десны, серозный экссудат 

118. У пациента 23-х лет, на фоне бледной слизистой оболочки рта с петехиальными 
кровоизлияниями обнаружена выраженная кровоточивость и гиперплазия десны, увеличение 
регионарных лимфатических узлов. Рентгенологически - остеопороз и резорбция межальвеолярной 
перегородки. Какое дополнительное обследование нужно провести в данном случае в первую 
очередь? 

A. Развернутый анализ крови 
B. Реопародонтография 
C. Проба Шиллера-Писарева  
D. Проба Ясиновского  
E. Цитология содержимого пародонтальных карманов 

119. Женщина, 47-ми лет, жалуется на постепенное усиление кровоточивости десны за последних 
полгода. Объективно: маргинальная десна фронтального участка верхней и нижней челюстей 
отечна, пастозна, легко кровоточит при пальпации. На зубах отложения зубного камня в 
значительном количестве. Пародонтальные карманы глубиной 3-3,5 мм с умеренным выделением 
гнойного характера. Какое обследование необходимо провести данной больной в первую очередь? 

A. Рентгенография тканей пародонта 
B. Определение стойкости капилляров десны 
C. Определение пародонтального индекса 
D. Цитологическое исследование содержимого пародонтальных карманов 
E. Развернутый анализ крови 

120. Женщине, 37-ми лет, поставлен диагноз: генерализованный пародонтит, І степень, 
обострившееся течение. В анамнезе отмечает частые абсцессы в десне. Объективно: температура 
37,3°С, слабость, недомогание, сухость слизистой оболочки полости рта, постоянная жажда. Какое 
вспомогательное обследование необходимо провести данной больной? 

A. Определение содержимого сахара в крови и моче 
B. Ортопантомография 
C. Развернутый анализ крови 
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D. Определение стойкости капилляров по Кулаженко 
E. Исследование функции слюнных желез 

121. Больная 39-ти лет, жалуется на кровоточивость десны, подвижность зубов. Около 6 месяцев 
тревожит общее недомогание, слабость. Объективно: десна обеих челюстей отечна, гиперемирована 
с цианотичным оттенком, верхушки десневых сосочков некротизированы. Faetor ех ore. Корни 
зубов неравномерно обнажены. Пародонтальные карманы 3,5 мм. Подвижность зубов І степени. 
Какое обследование необходимо провести для установления возможного фонового заболевания? 

A. Развернутый анализ крови 
B. Аллергологические пробы 
C. Анализ крови на сахар 
D. Ортопантомографию 
E. Иммунограмму 

122. Женщина 27-ми лет, жалуется на боль и кровоточивость десны. Объективно: десна 
гиперемирована с синюшным оттенком, легко кровоточит. При зондировании пародонтальные 
карманы не обнаружены. Проба Парма положительна. Ортопантомограмма: нарушение 
целостности кортикальной пластинки, диффузный остеопороз межальвеолярных перегородок. 
Поставьте диагноз. 

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

123. Больная 23-х лет, жалуется на боль, кровоточивость десны, неприятный запах изо рта, общее 
недомогание, слабость. Объективно: десна в области фронтальных зубов нижней и верхней 
челюстей гиперемирована с синюшным оттенком, отечна, покрыта некротическим налетом, легко 
кровоточит при зондировании. На ортопантомограмме обнаружено нарушение целостности 
кортикальной пластинки, диффузный остеопороз. Поставьте диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, начальная степень, обострившееся течение 
B. Язвенно-некротический гингивит, обострившееся течение, легкая степень 
C. Генерализованный пародонтит, I степень, обострившееся течение 
D. Генерализованный пародонтит, I степень, хроническое течение 
E. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 

124. Больной 39-ти лет, жалуется на боль и кровоточивость десны, повышение температуры тела до 
37,5°С. Объективно: десна гиперемирована с синюшным оттенком, легко кровоточит. Проба Парма 
положительна. Бензидиновая проба «+++». Ортопантомограмма: нарушение целостности 
кортикальной пластинки, диффузный остеопороз межальвеолярных перегородок. Поставьте 
диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, начальная степень, обострившееся течение 
B. Генерализованный катаральный гингивит, обострившееся течение, легкая степень 
C. Генерализованный пародонтит, I степень, хроническое течение 
D. Генерализованный пародонтит, I степень, обострившееся течение 
E. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 

125. Больная 33-х лет, жалуется на боль, кровоточивость десны, неприятный запах изо рта, 
повышение температуры тела до 37,8°С. Объективно: десна ярко гиперемирована, отечна, покрыта 
некротическим налетом, легко кровоточит при зондировании, пародонтальные карманы глубиной 3-
4 мм с гнойным экссудатом. Шейки фронтальных зубов обнажены на 1-3 мм. На 
ортопантомограмме диагностирован диффузный остеопороз кости межальвеолярных перегородок и 
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резорбция их в пределах 1/3 их высоты. Поставьте диагноз. 
A. Генерализованный пародонтит, I степень, обострившееся течение 
B. Генерализованный пародонтит, I степень, хроническое течение 
C. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 
D. Генерализованный пародонтит, начальная степень, обострившееся течение 
E. Язвенно-некротический гингивит, обострившееся течение, средняя степень 

126. Женщина 37-ми лет, жалуется на боль, кровоточивость десны, неприятный запах изо рта, 
повышение температуры тела до 37,2°С. Объективно: десна фронтального участка нижней и 
верхней челюстей гиперемирована с цианотичным оттенком, легко кровоточит. Пародонтальные 
карманы глубиной 3-4 мм с гнойным содержимым. Патологическая подвижность нижних 
фронтальных зубов I-II степени, верхних – I степени. На ортопантомограмме диагностирован 
диффузный остеопороз кости межальвеолярных перегородок, резорбция в пределах 1/3 их высоты. 
Поставьте диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, I степень, обострившееся течение 
B. Генерализованный пародонтит, I степень, хроническое течение 
C. Генерализованный пародонтит, начальная степень, обострившееся течение 
D. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 
E. Генерализованный катаральный гингивит, обострившееся течение, средняя степень 

127. Для генерализованного пародонтита ІІ степени, хронического течения, характерно: 
A. Цианоз десны, резорбция межальвеолярной перегородки на 1/2 высоты корней зубов 
B. Гиперемия десны, неравномерная резорбция межальвеолярной перегородки больше 1/2 высоты 

корней зубов 
C. Цианоз десны, резорбция межальвеолярной перегородки больше 1/2 высоты корней зубов 
D. Цианоз десны, неравномерная резорбция межальвеолярной перегородки до 1/3 высоты корней 

зубов 
E. Гиперемия десны, неравномерная резорбция межальвеолярной перегородки на 1/2 высоты 

корней зубов 
128. Для генерализованного пародонтита ІІІ степени, хронического течения, характерно: 

A. Цианоз десны, резорбция межальвеолярной перегородки больше 1/2 высоты корней 
зубов 

B. Цианоз десны, резорбция межальвеолярной перегородки на 1/2 высоты корней зубов 
C. Гиперемия десны, неравномерная резорбция межальвеолярной перегородки на 1/2 высоты 

корней зубов 
D. Цианоз десны, неравномерная резорбция межальвеолярной перегородки до 1/3 высоты корней 

зубов 
E. Гиперемия десны, неравномерная резорбция межальвеолярной перегородки больше 1/2 

высоты корней зубов 
129. Женщина 45-ти лет, жалуется на постепенное усиление кровоточивости десны за последние 
полгода. В анамнезе: сахарный диабет. Объективно: ротовая полость не санирована, значительное 
количество кариозных поражений. Маргинальная десна фронтального участка верхней и нижней 
челюстей отечна, пастозна, легко кровоточит при зондировании. На зубах отложения зубного камня 
в значительном количестве. Пародонтальные карманы глубиной 3-3,5 мм с незначительными 
выделениями серозного характера. Отсутствуют 18, 17, 16, 25, 26, 28, 37, 36, 46 зубы. На 
рентгенограмме: резорбция межальвеолярной перегородки на 1/2 высоты корней зубов, диффузный 
остеопороз. Назовите этиологический фактор, который вызвал заболевания тканей пародонта? 

A. Сахарный диабет + несанированная полость рта 
B. Сахарный диабет + травматическая окклюзия 
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C. Возрастные изменения + несанированная полость рта 
D. Сахарный диабет + зубные отложения 
E. Несанированная полость рта 

130. Больная 40-ка лет, жалуется на кровоточивость десны, подвижность зубов, сухость в полости 
рта, жажду, которые появились год назад. Объективно: десна обеих челюстей отечна, 
гиперемирована с цианотичным оттенком. Корни зубов неравномерно обнажены. Пародонтальные 
карманы 3-4 мм. Подвижность зубов І-ІІ степени. Какое обследование необходимо провести для 
установления возможного фонового заболевания? 

A. Анализ крови на сахар 
B. Аллергологическая проба 
C. Ортопантомограмма 
D. Общий анализ крови  
E. Иммунограмма 

131. Больной К. 37-ми лет, жалуется на кровоточивость десны, неприятный запах изо рта, 
подвижность зубов, затрудненное пережевывание пищи. Объективно: десна нижней и верхней 
челюстей синюшно-красного цвета, отечна. Пародонтальные карманы глубиной 3-4 мм с серозным 
содержимым. На зубах умеренные отложения над- и поддесневого зубного камня. Нижние 
фронтальные зубы имеют патологическую подвижность ІІ степени. Индекс по Федорову-
Володкиной - 3 балла, травматическая окклюзия, определяется на всем зубном ряду. На 
рентгенограмме остеопороз и резорбция межальвеолярных перегородок в пределах 1/2 их высоты. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение 
B. Генерализованный пародонтит, ІІІ степень, хроническое течение 
C. Генерализованный пародонтит, ІІІ степень, обострившееся течение 
D. Генерализованный катаральный гингивит, средняя степень, хроническое течение 
E. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, обострившееся течение 

132. Больная 42-х лет, жалуется на кровоточивость десны и подвижность зубов в течение трех лет. 
Лечилась домашними средствами. Объективно: десна обеих челюстей на всем протяжении отечна, 
застойно гиперемирована, цианотична. Диагностированы пародонтальные карманы глубиной 3-4 
мм, из которых выделяется серозный экссудат. Патологическая подвижность нижних фронтальных 
зубов ІІ степени, боковых, – І степени. Отмечается смещение фронтальных зубов на обеих 
челюстях, патологическая диастема и тремы. Регионарные лимфоузлы не увеличены, 
безболезненные при пальпации. На рентгенограмме - остеопороз и резорбция межальвеолярных 
перегородок нижних и верхних фронтальных зубов на 1/2 их высоты. Поставьте диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, II степень, хроническое течение 
B. Генерализованный пародонтит, I-ІІ степень, хроническое течение 
C. Генерализованный пародонтит, II степень, обострившееся течение 
D. Генерализованный пародонтит, IIІ степень, обострившееся течение  
E. Генерализованный пародонтит, IIІ степень, хроническое течение 

133. У пациента жалобы на кровоточивость десны при жевании, неприятный запах изо рта. При 
осмотре в области 11, 12, 13, 21, 22, 23 и 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 зубов обнаружены цианоз и 
гипертрофия маргинальной десны на 1/3 высоты коронок зубов, отложения поддесневого зубного 
камня. Пародонтальные карманы глубиной 4-8 мм диагностированы в области 16, 15, 14, 12, 23, 24, 
25, 26, 27 и 34, 35, 36, 46, 45 зубов. Патологическая подвижность 42, 41, 31, 32 зубов ІІ степени. На 
рентгенограмме не протяжении верхней и нижней челюстях выявлен остеопороз и резорбция 
межальвеолярных перегородок в пределах 1/2 их высоты. Поставьте диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение 
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B. Генерализованный гипертрофический гингивит, гранулирующая форма, I степень, 
хроническое течение 

C. Генерализованный гипертрофический гингивит, фиброзная форма, I степень 
D. Генерализованный пародонтит, I степень, хроническое течение 
E. Локализованный пародонтит, I степень, хроническое течение 

134. Мужчина 52-х лет, жалуется на подвижность зубов, кровоточивость десны, неприятный запах 
изо рта. Объективно: десна в области всех зубов верхней и нижней челюстей цианотична, отечна. 
Пародонтальные карманы глубиной 6-8 мм с серозно-гнойным экссудатом, значительные 
отложения зубного камня, подвижность зубов ІІ-ІІІ степени. На рентгенограмме определяются 
значительный остеопороз и резорбция межальвеолярных перегородок более 2/3 их высоты. 
Поставьте диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, ІІІ степень, хроническое течение 
B. Генерализованный пародонтит, ІІІ степень, обострившееся течение 
C. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение 
D. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, обострившееся течение  
E. Генерализованный пародонтит, ІІ-ІІІ степень, обострившееся течение  

135. Больной 44-х лет, жалуется на подвижность зубов, кровоточивость десны, неприятный запах 
изо рта. Беспокоит общее недомогание, субфибрилитет, потеря веса. Объективно: десна в области 
всех зубов верхней и нижней челюстей цианотична, отечна, десневые сосочки резорбированы, 
покрыты некротическим налетом. Пародонтальные карманы глубиной 6-8 мм с серозно-гнойным 
экссудатом, значительные отложения зубного камня, подвижность зубов ІІ-ІІІ степени. На 
рентгенограмме определяются значительный остеопороз и резорбция межальвеолярных 
перегородок более 2/3 их высоты. Поставьте диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, ІІІ степень, хроническое течение 
B. Генерализованный пародонтит, ІІІ степень, обострившееся течение 
C. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение 
D. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, обострившееся течение 
E. Генерализованный язвенно-некротический гингивит, тяжелая степень, хроническое течение, 

136. Больная 57 лет, жалуется на кровоточивость десны и изменение положения зубов. Болеет 
больше 10 лет. Лечилась домашними средствами. Объективно: десна обеих челюстей на всем 
протяжении отечна, застойно гиперемирована, цианотична. Диагностированы пародонтальные 
карманы глубиной 6-8 мм, из которых выделяется серозный экссудат. Патологическая подвижность 
нижних фронтальных зубов ІІ-ІІІ степени. Отмечается веерообразное расхождение фронтальных 
зубов на обеих челюстях. На рентгенограмме диагностирован остеопороз и резорбция 
межальвеолярных перегородок нижних и верхних фронтальных зубов до 3/4 их высоты. Поставьте 
диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, IIІ степень, хроническое течение 
B. Генерализованный пародонтит, ІІ-ІІІ степень, хроническое течение 
C. Генерализованный пародонтит, II степень, обострившееся течение 
D. Генерализованный пародонтит, IIІ степень, обострившееся течение 
E. Генерализованный пародонтит, II степень, хроническое течение 

137. Для генерализованного пародонтита ІІІ степени, обострившегося течения, характерно: 
A. Гиперемия десны, неравномерная резорбция межальвеолярных перегородок более 1/2 

высоты корней зубов 
B. Цианоз десны, резорбция межальвеолярных перегородок на 1/2 высоты корней зубов 
C. Цианоз десны, резорбция межальвеолярных перегородок более 1/2 высоты корней зубов 
D. Цианоз десны, неравномерная резорбция межальвеолярных перегородок до 1/3 высоты корней 
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зубов 
E. Гиперемия десны, неравномерная резорбция межальвеолярных перегородок на 1/2 высоты 

корней зубов 
138. Больной 42-х лет, жалуется на болезненность и кровоточивость десны, неприятный запах изо 
рта. После обследования был поставлен предварительный диагноз: генерализованный пародонтит, 
ІІ степень, обострившееся течение. Какое обследование наиболее информативно для постановки 
окончательного диагноза? 

A. Ортопантомография 
B. Определение глубины пародонтальних карманов 
C. Определение степени подвижности зубов 
D. Индекс РМА 
E. Формалиновая проба Парма 

139. Женщине 38-ми лет, поставлен диагноз: генерализованный пародонтит, ІІ степень, 
обострившееся течение. В анамнезе отмечает частые абсцессы в десне. Объективно: температура 
37,3°С, слабость, недомогание, сухость слизистой оболочки полости рта, постоянная жажда. Какое 
вспомогательное обследование необходимо провести данной больной в первую очередь? 

A. Определение содержания глюкозы в крови и моче 
B. Иммунологическую диагностику 
C. Общий анализ крови 
D. Полимеразную цепную реакцию 
E. Реопародонтографию 

140. Больная Ж., 37-ми лет, обратилась к врачу с жалобами на болезненность и значительную 
кровоточивость десны, сухость в ротовой полости, подвижность и изменение положения зубов, 
гноевыделение из десны, неприятный запах изо рта. Считает себя больной около 2-х месяцев. 
Поставлен диагноз: Генерализованный пародонтит, ІІ степень, обострившееся течение, 
симптоматический катаральный гингивит. Какое обследование следуют провести в первую очередь 
для уточнения причины заболевания? 

A. Развернутый анализ крови, анализ крови на содержание глюкозы 
B. Консультацию гастроэнтеролога 
C. Аллергологическая проба, исследование по Ясиновскому 
D. Ревмопробы, пробу Шиллера-Писарева 
E. Серологические исследования, биохимический анализ крови 

141. У больной Р., 45-ти лет, был диагностирован генерализованный пародонтит, ІІ степень, 
обострившееся течение. За последний год отмечает ухудшение общего состояния, утрату массы 
тела, зуд кожи, сухость полости рта, жажду. Какой дополнительный метод обследования 
необходимо провести данной больной в первую очередь? 

A. Определение глюкозы в крови 
B. Общий анализ крови 
C. Определение содержания витамина С в крови 
D. Иммунологическое обследование крови 
E. Биохимию крови 

142. Больная М, 28-ми лет, жалуется на боль, значительную кровоточивость и подвижность зубов, 
которые усилились за последние 2 недели на фоне обострения хронического холецистита. 
Объективно: Десна обеих челюстей гиперемирована, отечна, на зубах значительные отложения 
зубного камня. Глубина пародонтальных карманов 4-6 мм со значительным выделением гнойного 
экссудата, подвижность зубов ІІ-ІІІ степени. Миграция лейкоцитов в полость рта – 470 в 1 мл 
смывной жидкости. Поставьте предварительный диагноз. 
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A. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, обострившееся течение 
B. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 
C. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение 
D. Генерализованный пародонтит, ІІІ степень, хроническое течение 
E. Генерализованный пародонтит, ІІІ степень, обострившееся течение 

143. Больной З., 43-х лет, жалуется на острую пульсирующую боль в области верхней челюсти 
справа на протяжении трех суток. Объективно: Десна верхней и нижней челюстей отечна, 
гиперемирована, с вестибулярной стороны в области 15 зуба воспалительный инфильтрат округлой 
формы. 15 зуб интактный, патологическая подвижность ІІ степени, горизонтальная и вертикальная 
перкуссия болезненные, пародонтальные карманы глубиной 4-5 мм с гнойным выделением. 
Рентгенологически: значительный остеопороз и резорбция межальвеолярных перегородок в 
пределах 1/2 их высоты. 14, 15, 16 зуб периапикально без патологии. Поставте диагноз? 

A. Пародонтальный абсцесс в области 15 зуба 
B. Обостренный хронический периодонтит 15 зуба 
C. Острый одонтогенный периостит верхней челюсти справа от 15 зуба 
D. Острый серозный периодонтит 15 зуба 
E. Острый гнойный периодонтит 15 зуба 

144. Мужчина 52-х лет, жалуется на подвижность зубов, боль и кровоточивость десны, неприятный 
запах изо рта. Объективно: десна в области всех зубов верхней и нижней челюстей гиперемирована, 
отечна. Пародонтальные карманы глубиной 6-8 мм с обильным гнойным выделением, значительные 
отложения зубного камня, подвижность зубов ІІ-ІІІ степени. На рентгенограмме диагностирован 
выраженный остеопороз и резорбция межальвеолярных перегородок более 2/3 их высоты. 
Поставьте диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, ІІІ степень, обострившееся течение 
B. Генерализованный пародонтит, ІІІ степень, хроническое течение 
C. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение  
D. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, обострившееся течение  
E. Генерализованный катаральный гингивит, обострившееся течение, тяжелая степень 

145. Больная 46-ти лет, жалуется на болезненность, кровоточивость десны и подвижность зубов, 
повышение температуры до 380С. Объективно: десна обеих челюстей на всем протяжении отечна, 
гиперемирована с цианотичным оттенком. Значительное количество над- и поддесневых зубных 
отложений. Обнаружены пародонтальные карманы глубиной 4-6 мм с гнойным экссудатом. 
Патологическая подвижность нижних фронтальных зубов ІІ степени, боковых, – І степени. 
Отмечается смещение фронтальных зубов на обеих челюстях, патологические диастемы и тремы. 
Регионарные лимфоузлы увеличенные, болезненные при пальпации. На рентгенограмме: 
значительный остеопороз, неравномерная резорбция межальвеолярных перегородок нижних и 
верхних фронтальных зубов на 1/2 их высоты. Поставьте диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, II степень, обострившееся течение 
B. Генерализованный пародонтит, I-ІІ степень, хроническое течение 
C. Генерализованный пародонтит, IIІ степень, обострившееся течение 
D. Генерализованный пародонтит, IIІ степень, хроническое течение 
E. Генерализованный пародонтит, II степень, хроническое течение 

146. Больной К., 39-ти лет, жалуется на болезненность и кровоточивость десны, неприятный запах 
изо рта, подвижность зубов, затрудненное пережевывание пищи. Объективно: десна нижней и 
верхней челюстей гиперемирована, отечна. Пародонтальные карманы глубиной 6 мм с гнойным 
содержимым. На зубах отложения над- и поддесневого зубного камня. Нижние фронтальные зубы 
имеют патологическую подвижность ІІ степени. Гигиенический индекс Фёдорова-Володкиной - 3 
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балла, травматическая окклюзия определяется на протяжении всего зубного ряда. На 
рентгенограмме значительный остеопороз и неравномерная резорбция межальвеолярных 
перегородок в пределах 1/2 их высоты. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, обострившееся течение 
B. Генерализованный пародонтит, ІІІ степень, хроническое течение 
C. Генерализованный пародонтит, ІІІ степень, обострившееся течение 
D. Генерализованный катаральный гингивит, обострившееся течение, средняя степень тяжести 
E. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение 

147. Вам дали рентгенограмму на которой на протяжении зубных рядов верхней и нижней челюсти: 
остеосклероз кости межальвеолярной перегородки, мелкопетлистый рисунок кости, высота 
межальвеолярной перегородки снижена на 1/3 длины корней зубов, целостность компактной 
пластинки не нарушена. Установите возможный диагноз. 

A. Пародонтоз, І степень 
B. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 
C. Генерализованный катаральный гингивит, хроническое течение, тяжёлая степень 
D. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 
E. Пародонтоз, начальная степень 

148. Вам дали рентгенограмму на которой на протяжении зубных рядов верхней и нижней челюсти 
прослеживается нарушение целостности компактной пластинки, расширения периодонтальной 
щели вокруг шеек зубов, высота межальвеолярной перегородки снижена на 1/3 высоты корней 
зубов, остеопороз. Установите возможный диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 
B. Пародонтоз, І степень 
C. Генерализованный катаральный гингивит, хроническое течение, тяжёлая степень 
D. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 
E. Пародонтоз, начальная степень 

149. Больной В., 50-ти лет, жалуется на ночной скрежет зубов. Пациент больше 10 лет болеет 
гипертонией. Объективно: десна бледно-розового цвета, плотно прилегает к зубам, корни зубов 
обнажены на 4-5 мм, зубы неподвижны. На рентгенограмме: горизонтальный тип резорбции 
костной ткани межальвеолярной перегородки в пределах 1/2 их высоты. Установите диагноз. 

A. Пародонтоз, ІІ степень 
B. Пародонтоз, начальная степень 
C. Генерализованный катаральный гингивит, хроническое течение, тяжёлая степень 
D. Пародонтоз, І степень 
E. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 

150. Мужчина, 48-ми лет, жалуется на ощущение зуда в десне, чувство оскомы в зубах. 
Объективно: десна плотная, бледно-розового цвета, шейки зубов обнажены на 0,5 мм, 
пародонтальные карманы отсутствуют. На рентгенограмме определяется остеосклероз кости 
межальвеолярных перегородок, мелкопетлистый рисунок кости, высота межальвеолярных 
перегородок снижена в пределах 0,5 мм, целостность компактной пластинки на верхушке не 
нарушена. Установите диагноз. 

A. Пародонтоз, І степень 
B. Атрофический гингивит, І степень 
C. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 
D. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 
E. Пародонтоз, ІI степень 

151. Женщина 44-х лет, жалуется на зуд в десне, повышенную чувствительность зубов к 
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термическим и химическим раздражителям. Объективно: шейки зубов обнажены на 1-3 мм Десна 
плотная, бледная, наддесневые зубные отложения в небольшом количестве. В области 13, 14, 24, 25 
клиновидные дефекты. Их зондирование болезненно. Поставьте предварительный диагноз. 

A. Пародонтоз, І степень 
B. Атрофический гингивит, І степень 
C. Генерализований пародонтит, І степень, хроническое течение 
D. Атрофический гингивит, І степень. Клиновидные дефекты 13, 14, 24, 25 зубов, І степень 
E. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 

152. Больной Л., 54-х лет, жалуется на повышенную чувствительность зубов к химическим и 
термическим раздражителям, зуд десны. При осмотре: десна бледная, розового цвета, 
пародонтальные карманы отсутствуют. Зубы неподвижны, корни зубов обнажены на 1/3 высоты. 
Незначительное количество зубных отложений. На вестибулярной поверхности 16, 15, 14 зубов - 
клиновидные дефекты в пределах эмали, 23, 24, 25 зубов - в пределах плащевого дентина. 
Рентгенологически: остеосклероз кости межальвеолярных перегородок, мелкопелистый рисунок 
кости, равномерная горизонтальная резорбция межальвеолярных перегородок, в пределах 1/2 
высоты корня. Зондирование обнаженных шеек зубов болезненно. Установите диагноз. 

A. Пародонтоз, ІІ степень 
B. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение 
C. Пародонтоз, І степень 
D. Атрофический гингивит, І степень. Клиновидные дефекты 16, 15, 14 зубов - І степень, 23, 24, 

25 зубов - ІІ степень 
E. Атрофический гингивит, ІІ степень 

153. Больной З., 37-ми лет, жалуется на зуд в десне, чувство оскомы в зубах. Объективно: десна 
бледная, не кровоточит, шейки зубов обнажены на 0,5 мм, на вестибулярной поверхности 43, 33 
зубов - клиновидные дефекты. Зубы интактны. На рентгенограмме отмечается равномерная 
горизонтальная резорбция межальвеолярных перегородок в пределах 1/3 их высоты. Поставьте 
диагноз. 

A. Пародонтоз, І степень 
B. Пародонтоз, ІІ степень 
C. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 
D. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 
E. Атрофический гингивит, І степень 

154. Больной Х., 50-ти лет, жалуется на повышенную чувствительность обнаженных шеек зубов, 
смещение зубов, зуд в десне, боль в 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубах от действия химических и 
температурных раздражителей. Объективно: десна плотная, анемичная. Шейки зубов обнажены на 
5-7 мм, пародонтальные карманы отсутствуют, патологическая подвижность зубов І степени. На 
рентгенограмме: равномерная горизонтальная резорбция межальвеолярных перегородок в пределах 
2/3 их высоты. Установите диагноз. 

A. Пародонтоз, ІІІ степень 
B. Пародонтоз, ІІ степень 
C. Атрофический гингивит, ІІІ степень 
D. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение 
E. Атрофический гингивит, ІІ степень 

155. Пациент Д., 60-ти лет, жалуется на повышенную чувствительность всех зубов к термическим, 
механическим и химическим раздражителям. Объективно: десна бледно-розового цвета, 
пародонтальные карманы отсутствуют. Шейки зубов обнажены на 3-4 мм, на фронтальных зубах - 
клиновидные дефекты в пределах дентина. На рентгенограмме обнаружено равномерное снижение 
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высоты межальвеолярных перегородок в пределах 1/2 их высоты, остеосклероз костной ткани 
альвеолярного отростка. Поставьте диагноз. 

A. Пародонтоз, II степень 
B. Пародонтоз, I степень 
C. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение 
D. Атрофический гингивит, ІІ степень 
E. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение 

156. Больной Б., 57-ми лет, жалуется на изменение положения зубов, зуд десны. Объективно: десна 
плотная, бледно-розового цвета, пародонтальные карманы отсутствуют, корни зубов обнажены на 
1/3 их высоты. Веерообразное расхождение фронтальных зубов верхней и нижней челюсти. 
Патологическое стирание бугорков 17, 16, 26, 27, 37, 36, 46, 47 зубов в пределах дентина. На 
рентгенограмме обнаружено равномерное снижение высоты межальвеолярных перегородок в 
пределах 2/3 их высоты, остеосклероз костной ткани альвеолярного отростка. Поставьте диагноз. 

A. Пародонтоз, ІІІ степень 
B. Генерализованный пародонтит, ІІІ степень, хроническое течение 
C. Пародонтоз, ІІ степень 
D. Атрофический гингивит, ІІІ степень 
E. Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое течение 

157. Наличие пародонтальных карманов характерно для: 
A. Генерализованного пародонтита 
B. Пародонтоза 
C. Язвенного гингивита 
D. Катарального гингивита 
E. Гипертрофического гингивита 

158. Цвет десны при пародонтозе: 
A. Бледный 
B. Цианоз 
C. Гиперемия 
D. Гиперемия с синюшным оттенком 
E. Яркая гиперемия 

159. Наличие рецессии десны характерно для: 
A. Пародонтоза 
B. Пародонтита 
C. Гипертрофического гингивита, гранулирующей формы 
D. Катарального гингивита 
E. Гипертрофического гингивита, фиброзной формы 

160. Основным клиническим дифференциально-диагностическим признаком симптоматического 
катарального гингивита при пародонтите, хронического течения и самостоятельного катарального 
гингивита, хронического течения является наличие: 

A. Пародонтальных карманов 
B. Цианоза и отека десны 
C. Остеопороза альвеолярной кости 
D. Кровоточивости десны 
E. Зубных отложений 

161. Для генерализованного пародонтита ІІ степени, хронического течения, характерно: 
A. Пародонтальные карманы 3-4 мм, неравномерная резорбция межальвеолярной 

перегородки на 1/2 высоты корней зубов 
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B. Пародонтальные карманы >5 мм, неравномерная резорбция межальвеолярной перегородки 
более 1/2  высоты корней зубов 

C. Пародонтальные карманы >6 мм, неравномерная резорбция межальвеолярной перегородки 
более 1/2 высоты корней зубов 

D. Пародонтальные карманы 3-4 мм, неравномерная резорбция межальвеолярной перегородки до 
1/3 высоты корней зубов 

E. Пародонтальные карманы 4-6 мм, неравномерная резорбция межальвеолярной перегородки на 
1/2 высоты корней зубов 

162. Для генерализованного пародонтита ІІІ степени, хронического течения, характерно: 
A. Пародонтальные карманы >5 мм, неравномерная резорбция межальвеолярной 

перегородки более 1/2  высоты корней зубов 
B. Пародонтальные карманы 3-4 мм, неравномерная резорбция межальвеолярной перегородки на 

1/2 высоты корней зубов 
C. Пародонтальные карманы >6 мм, неравномерная резорбция межальвеолярной перегородки 

более 1/2  высоты корней зубов 
D. Пародонтальные карманы 3-4 мм, неравномерная резорбция межальвеолярной перегородки до 

1/3 высоты корней зубов 
E. Пародонтальные карманы 4-6 мм, неравномерная резорбция межальвеолярной перегородки на 

1/2 высоты корней зубов 
163. Какой вид гингивита характерен для пародонтоза: 

A. Атрофический 
B. Катаральный 
C. Гипертрофический 
D. Язвенный 
E. Десквамативный 

164. Воспалительно-дистрофический процесс тканей пародонта, возникающий преимущественно 
под действием местных повреждающих факторов. Характеризуется прогрессирующим 
разрушением тканей пародонта ограниченного участка это: 

A. Локализованный пародонтит 
B. Локализованный язвенный гингивит 
C. Локализованный катаральный гингивит 
D. Генерализованный пародонтит 
E. Пародонтоз 

165. Для пародонтоза ІІІ степени характерно: 
A. Равномерная горизонтальная резорбция межальвеолярной перегородки более 1/2 

высоты корней зубов 
B. Неравномерная (вертикальная и горизонтальная) резорбция межальвеолярной перегородки 

более 1/2 высоты корней зубов 
C. Равномерная горизонтальная резорбция межальвеолярной перегородки до 1/3 высоты корней 

зубов 
D. Равномерная горизонтальная резорбция межальвеолярной перегородки до 1/2 высоты корней 

Неравномерная (вертикальная и горизонтальная) резорбция межальвеолярной перегородки 
более 1/2 высоты корней зубов 

166. Больной 33-х лет, жалуется на кровоточивость десны при чистке зубов. Болеет 1,5 года. 
Объективно: Скученность зубов во фронтальных участках верхней и нижней челюстей, десневые 
сосочки и маргинальная десна отечны, цианотичны. Пародонтальное зондирование - карманы 
глубиной 2 мм, индекс SBI - 2 балла. Проба Шиллера-Писарева «++». Проба Парма «+». 
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Бензидиновая проба «-» Значительное количество зубных отложений. Индекс Грин-Вермильйон - 
2,3 балла. Рентгенологически: нарушение целостности кортикальной пластинки, незначительный 
остеопороз межальвеолярной перегородки верхней и нижней челюстей. Поставьте диагноз. 

A. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение, 
симптоматический катаральный гингивит 

B. Генерализованный катаральный гингивит, хроническое течение, легкая степень 
C. Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение, симптоматический 

катаральный гингивит 
D. Локализованный пародонтит во фронтальных участках верхней и нижней челюстей, 

начальная степень, хроническое течение, симптоматический катаральный гингивит 
E. Генерализованный катаральный гингивит, хроническое течение, ІІ степень 

167. Принцип комплексности в лечении больных генерализованным пародонтитом заключается в 
применении: 

A. Этиотропной, патогенетической, симптоматической терапии 
B. Общего и местного лечения 
C. Консервативного, хирургического, ортопедического, физиотерапевтического лечения 
D. Целенаправленного и индивидуального лечения 
E. Лечения сопутствующих заболеваний 

168. Установите правильную последовательность при составлении плана местного лечения 
больного генерализованным пародонтитом II степени, хронического течения: 1 - хирургическое 
лечение, 2 - диспансерное наблюдение и поддерживающая терапия, 3 - медикаментозное лечение 
симптоматического гингивита, 4 - устранение местных раздражающих факторов: 

A. 4, 3, 1, 2 
B. 1, 2, 3, 4 
C. 4, 1, 2, 3 
D. 4, 2, 1, 3 
E. 3, 4, 1, 2 

169. Больной, 34-х лет, установлен диагноз: генерализованный пародонтит, начальная степень, 
хроническое течение, симптоматический катаральный гингивит. Пародонтальные карманы - 2 мм., 
серозный экссудат. Целостность зубных рядов не нарушена, зубы неподвижны. Какой метод 
лечения заболевания тканей пародонта будет ведущим в данном случае? 

A. Консервативный 
B. Хирургический 
C. Ортопедический 
D. Физиотерапевтический 
E. Кюретаж пародонтальных карманов 

170. Больному, 52-х лет, установлен диагноз: генерализованный пародонтит, II степень, в стадии 
обострения с абсцедирующая течением. В анамнезе - инфаркт миокарда (5 лет назад). Какой из 
методов общего лечения должен быть назначен в первую очередь? 

A. Антибактериальная терапия 
B. Bитаминотерапия 
C. Cтимулирующая терапия 
D. Физиотерапия 
E. Противовоспалительная терапия 

171. Больному, 44- х лет, установлен диагноз: генерализованный пародонтит, II степень, 
хроническое течение, симптоматический катаральный гингивит. Пародонтальные карманы - 5-6 
мм., серозный экссудат. Целостность зубных рядов не нарушена, подвижность зубов I степени. 
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Рентгенологически - неравномерная вертикальная резорбция межальвеолярных перегородок на 1/2 
их высоты, костные карманы в области 18, 17, 16, 15, 25, 26, 27, 37, 36, 46, 47, 48 зубов. Какой метод 
лечения заболевания тканей пародонта будет ведущим в данном случае? 

A. Хирургический 
B. Консервативный 
C. Ортопедический 
D. Физиотерапевтический 
E. Гингивотомия 

172. Больной, 44-х лет, установлен диагноз: генерализованный пародонтит, II степень, хроническое 
течение. В анамнезе - 8 месяцев назад проведена противовоспалительная терапия и пародонтальная 
хирургия. Объективно: десна розового цвета, кровоточивость не выражена. Пародонтальные 
карманы - 2-3 мм., серозный экссудат. Зубные отложения отсутствуют. Подвижность зубов 
отсутствует. Временные мостовидные конструкции в области 18, 16 и 24, 25, 27 зубов. Какой метод 
лечения заболевания тканей пародонта будет ведущим в данном случае? 

A. Ортопедический 
B. Хирургический 
C. Консервативный 
D. Физиотерапевтический 
E. Криокюретаж 

173. Больной В., 32-х лет, 6 месяцев назад проведено консервативное лечение по поводу 
генерализованного пародонтита I степени, хронического течения, симптоматического 
гипертрофического гингивита, фиброзной формы, I степени. На данный момент обратилась с 
жалобами на увеличение размера десны, нарушения эстетического вида. Из анамнеза - беременна, 
32 недели. Объективно: десна бледно-розового цвета, гипертрофирована, плотная, покрывает 
коронки зубов на 1/2 их высоты. Диагноз: генерализованный пародонтит, II степень, хроническое 
течение, симптоматический гипертрофический гингивит, фиброзная форма, II степень. Какой метод 
лечения необходимо выбрать в данном случае? 

A. Консервативный 
B. Хирургический 
C. Ортопедический 
D. Физиотерапевтический 
E. Кюретаж пародонтальных карманов 

174. Больному Б., 47-ми лет, установлен диагноз: генерализованный пародонтит, II степень, 
хроническое течение, симптоматический катаральный гингивит. Частичная адентия. Оптимальный 
план лечения: 

A. Устранение местных раздражителей, медикаментозная терапия, хирургическое лечение, 
рациональное протезирование, поддерживающая терапия и диспансерное наблюдение 

B. Медикаментозная терапия, устранение местных раздражителей, ортопедическое лечение, 
хирургическое лечение, поддерживающая терапия 

C. Медикаментозная терапия, хирургическое лечение, поддерживающая терапия и диспансерное 
наблюдение 

D. Медикаментозная терапия, устранение местных раздражителей, хирургическое лечение, 
рациональное протезирование 

E. Устранение местных раздражителей, медикаментозная терапия, рациональное 
протезирование, поддерживающая терапия 

175. Больному М., 48-ми лет, установлен диагноз: генерализованный пародонтит, II степень, 
обострившееся течение, симптоматический катаральный гингивит. Частичная адентия. 
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Оптимальный план лечения: 
A. Медикаментозная терапия, устранение местных раздражителей, хирургическое лечение, 

рациональное протезирование , поддерживающая терапия и диспансерное наблюдение 
B. Медикаментозная терапия, устранение местных раздражителей, ортопедическое лечение, 

хирургическое лечение, поддерживающая терапия 
C. Медикаментозная терапия, хирургическое лечение, поддерживающая терапия и диспансерное 

наблюдение 
D. Устранение местных раздражителей, медикаментозная терапия, хирургическое лечение, 

рациональное протезирование, поддерживающая терапия 
E. Устранение местных раздражителей, медикаментозная терапия, поддерживающая терапія 

176. Женщина, 32 лет, жалуется на кровоточивость десны в течение последних трех лет. В анамнезе 
частые простудные заболевания, операция по поводу мастопатии год назад. Объективно: десна 
отечна, застойно гиперемирована, кровоточит при прикосновении. Шейки зубов оголены на 1-1,5 
мм. Пародонтальные карманы глубиной 1-2 мм с незначительными выделениями. Зубы 
неподвижны. На рентгенограмме незначительный остеопороз и резорбция вершин 
межальвеолярных перегородок в пределах 1/3 их высоты. Какие могут быть противопоказания к 
назначению стимулирующей терапии данной больной? 

A. Операция по поводу мастопатии в анамнезе 
B. Молодой возраст 
C. Вялое течение заболевания в пародонте 
D. Ранняя стадия развития дистрофически-воспалительного процесса в пародонте 
E. Частые простудные заболевания в анамнезе 

177. Способы удаления зубных отложений: 
A. Химический, механический 
B. Химический, физический 
C. Ручной, ультразвуковой 
D. Ручной, аппаратный 
E. Медикаментозный, инструментальный 

178. Относительным противопоказанием к проведению профессиональной чистки зубов является: 
A. Наличие острого (обострившегося) воспаления десны 
B. Множественный кариес 
C. Возраст больного 60 лет 
D. Подвижность зубов II-III степени 
E. Наличие хронического воспаления десны 

179. Противопоказанием к проведению ультразвукового метода удаления зубных отложений 
является: 

A. Хронический язвенный гингивит 
B. Хронический катаральный гингивит 
C. Возраст больного 60 лет 
D. Множественный кариес 
E. Подвижность зубов II-III степени 

180. Больная, 40-ка лет, жалуется на кровоточивость десны, подвижность зубов, неприятный запах 
изо рта. Объективно: десна в области нижних фронтальных зубов гиперемирована, отечна, на зубах 
значительные отложения зубного камня. Пародонтальные карманы глубиной 2-3 мм, подвижность 
зубов I степени. На рентгенограмме отмечается остеопороз, резорбция межальвеолярных 
перегородок в пределах 1/3 их высоты. Поставлен диагноз: генерализованный пародонтит, І 
степень, обострившееся течение. С чего Вы начнете лечение? 
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A. Противовоспалительной терапии 
B. Шинирования 
C. Определения окклюзиограммы 
D. Удаления зубных отложений 
E. Избирательного пришлифовывания зубов 

181. Инструмент, предназначенный для выявления зубных отложений: 
A. Пародонтальный зонд 
B. Изогнутый штопфер 
C. Пародонтальная гладилка 
D. Универсальная кюрета 
E. Прямой шпатель 

182. Инструмент, предназначенный для удаления глубоких поддесневых зубных отложений: 
A. Кюрета Грейси 
B. Серповидный скейлер 
C. Эксплорер 
D. Долото 
E. Имплакер 

183. Флюоризация зубов при проведении профессиональной чистки зубов проводится с целью: 
A. Профилактики кариеса и гиперестезии 
B. Сглаживания поверхностей корней зубов 
C. Профилактики обострения воспаления десны 
D. Не проводится 
E. Окончательного удаления зубных отложений 

184. Средство для фторирования зубов при проведении профессиональной гигиены: 
A. «Bifluorid 12 » (Voco) 
B. «Colgate Total» (Colgate-Palmolive Company) 
C. «Sensodyne fluoride» (GlaxoSmithKline) 
D. «Lacalut fluor» (Lacalut) 
E. «Paradontax с фтором» (GlaxoSmithKline) 

185. Универсальный пародонтологический инструмент, предназначенный для проведения всех 
этапов профессиональной чистки зубов: 

A. Не существует 
B. Зоноспецифическая кюрета Грейси 
C. Имплакер 
D. Эксплорер 
E. Универсальная кюрета Грейси 

186. Контактный пункт - это: 
A. Точка соприкосновения двух рядом расположенных зубов 
B. Точка соприкосновения пломбы с зубом 
C. Точка соприкосновения зубов антагонистов 
D. Наиболее выпуклая точка на вестибулярной поверхности зуба 
E. Наиболее выпуклая точка на оральной поверхности зуба 

187. Опорными буграми зубов являются: 
A. Небные бугры верхних и щечные бугры нижних боковых зубов 
B. Язычные бугры нижних и щечные бугры верхних боковых зубов 
C. Небные бугры верхних боковых зубов 
D. Щечные бугры нижних боковых зубов 
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E. Язычные бугры нижних боковых зубов 
188. Окклюзионные взаимоотношения отдельных групп зубов или зубных рядов, которые 
характеризуются преждевременным и неустойчивым их смыканием, неравномерным 
распределением жевательного давления с последующей миграцией перегруженных зубов, 
патологическими изменениями пародонта, нарушениями функции жевательных мышц и височно-
нижнечелюстных суставов это: 

A. Травматическая окклюзия 
B. Окклюзионная травма 
C. Боковая окклюзия 
D. Артикуляция 
E. Патологическая окклюзия 

189. Первичная травматическая окклюзия это: 
A. Воздействие на непораженных (интактный) пародонт чрезмерной по величине или 

необычной по направлению окклюзионной нагрузки 
B. Окклюзионные взаимоотношения отдельных групп зубов или зубных рядов, которые 

характеризуются преждевременным и неустойчивым их смыканием 
C. Действие физиологической нагрузки на ослабленные, вследствие заболеваний пародонта, 

опорные ткани зубов 
D. Смыкание зубных рядов или групп зубов; любой контакт N-го количества зубов верхней и 

нижней челюстей 
E. Фиссурно-бугорковые контакты максимального (привычного) количества зубов-антагонистов 

190. Вторичная травматическая окклюзия это: 
A. Действие физиологической нагрузки на ослабленные, вследствие заболеваний 

пародонта, опорные ткани зубов 
B. Воздействие на непораженных (интактный) пародонт чрезмерной по величине или необычной 

по направлению окклюзионной нагрузки 
C. Окклюзионные взаимоотношения отдельных групп зубов или зубных рядов, которые 

характеризуются преждевременным и неустойчивым их смыканием 
D. Смыкание зубных рядов или групп зубов; любой контакт N-го количества зубов верхней и 

нижней челюстей 
E. Фиссурно-бугорковые контакты максимальной (привычной) количества зубов-антагонистов 

191. Выберите метод диагностики травматической окклюзии: 
A. Оклюдограмма 
B. Парадонтограмма 
C. Рентгенограмма 
D. Гемограмма 
E. Гистограмма 

192. Избирательное пришлифовывание это: 
A. Коррекция окклюзии и артикуляции путем устранения выявленных супраконтактов на 

естественных и искусственных зубах 
B. Коррекция окклюзии и артикуляции путем устранения выявленных супраконтактов на 

естественных зубах 
C. Коррекция окклюзии и артикуляции путем устранения выявленных супраконтактов на 

искусственных зубах и пломбах 
D. Коррекция (исправление) анатомической формы жевательной поверхности зубов 
E. Коррекция окклюзии путем сошлифовывания супраконтактов на небных буграх верхних и 

щечных буграх нижних боковых зубов 
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193. При проведении избирательного пришлифовывание не сошлифовывают окклюзионные 
поверхности на: 

A. Небных буграх верхних и щечных буграх нижних боковых зубов 
B. Небных буграх верхних боковых зубов 
C. Щечных буграх нижних боковых зубов 
D. Щечных буграх верхних и язычных буграх нижних боковых зубов 
E. На небной поверхности фронтальных зубов верхней челюсти 

194. В процессе избирательного пришлифовывание необходимо сохранить: 
A. Все перечисленное 
B. Межальвеолярную высоту 
C. Множественный контакт зубов-антагонистов 
D. Опорные бугры зубов 
E. Тонкий эмалевый слой над поверхностью дентина (по возможности) 

195. Противопоказанием к проведению избирательного пришлифовывание в процессе лечения 
генерализованного пародонтита является: 

A. Обострение симптоматического гингивита 
B. Хронические заболевания ВНЧС в стадии ремиссии 
C. Смещение зубов при потере антагонистов 
D. Наличие хронического воспалительного процесса десны 
E. Начальная степень генерализованного пародонтита 

196. Контроль окклюзии и ее коррекция путем избирательного пришлифовывание выполняются: 
A. В несколько этапов, на всех Фазах лечения заболеваний тканей пародонта 
B. Одномоментно, в Фазе ІІІ лечения заболеваний тканей пародонта 
C. Одномоментно, в Фазе І лечение заболеваний тканей пародонта 
D. В несколько этапов, максимально в Фазе ІІІ лечения заболеваний тканей пародонта 
E. В несколько этапов, максимально в Фазе І лечение заболеваний тканей пародонта 

197. Различают такие типы стабилизации зубных рядов: 
A. Линейная, аркообразная, дугообразная 
B. Линейная, фронтальная 
C. Сагиттальная, аркообразная 
D. Дугообразная, линейная, по дуге 
E. Фронтальная, по дуге 

198. Различают такие виды стабилизации зубных рядов: 
A. Сагиттальная, фронтальная, фронтосагиттальная, парасагиттальная, по дуге 
B. Сагиттальная, фронтальная, по дуге 
C. Аркообразная, фронтосагиттальная, по дуге, сагиттальная 
D. Аркообразная, линейная, фронтальная, по дуге 
E. Сагиттальная, фронтальная, по дуге, аркообразная 

199. Какой вид стабилизации зубных рядов создает наилучший эффект распределения 
горизонтальной нагрузки на пародонт при генерализованном пародонтите ІІ степени: 

A. По дуге 
B. Сагиттальная 
C. Фронтальная 
D. Фронтосагиттальная 
E. Парасагиттальная 

200. Показанием к проведению временного шинирования является: 
A. Патологическая подвижность зубов 
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B. Частичная вторичная адентия 
C. Феномен Попова-Годона 
D. Конечный дефект зубного ряда 
E. Генерализованный пародонтит, начальная степеь, обострившееся течение 

201. Сроки наложения временной шины: 
A. На время медикаментозного и хирургического лечения 
B. На 1-2 месяца 
C. На время хирургического лечения 
D. На время обострения генерализованного пародонтита 
E. На 1-2 неделю 

202. Адгезивная армированная шина для стабилизации зубов при пародонтите: 
A. Шина «Ribbond», «GlasSpan» и др. 
B. Капповая шина 
C. Кольцевая шина 
D. Лигатурная шина 
E. Пластмассовые шина-каппа, армированная металлической или неметаллической арматурой 

203. Пациент В., 35-ти лет, диагноз: «Генерализованный пародонтит, ІІ степень, хроническое 
течение, симптоматический катаральный гингивит». Объективно: десна синюшна, отечна, 
пародонтальные карманы – 4-5 мм, серозный экссудат, индекс гигиены по Green-Vermillion – 2,8 
балла, подвижность фронтальных зубов верхней и нижней челюсти І степени. Противопоказанием к 
проведению адгезивного шинирования у данного больного является: 

A. Неудовлетворительная гигиена полости рта 
B. Подвижность зубов І степени 
C. Наличие воспаления десны 
D. Молодой возраст больного 
E. Наличие пародонтальних карманов с экссудатом 

204. Адгезивные арматуры на основе органической матрицы (полиэтилена): 
A. «Ribbond», «Connect», «DVA» 
B. Адгезивная стоматологическая пленка «Диплен» 
C. Адгезивная стоматологическая паста «Солкосерил» 
D. «GlasSpan», «Fiber Splint ML», «Fiberkore» 
E. Адгезивный стоматологический крем «Сorega» 

205. Для предотвращения расслоения стекловолоконной арматуры в месте будущего разреза 
необходимо: 

A. Нанесение адгезива и его полимеризация 
B. Пропитка волокна адгезивом в заводских условиях 
C. Не расслаивается, ничего делать не нужно 
D. Отсекать стекловолокно ножницами 
E. Смазать место разреза воском 

206. Для изготовления экстракоронковой шины препарирование зубов: 
A. Проводят в пределах беспризменного слоя эмали 
B. Не проводят 
C. Проводят в пределах околопульпарного дентина 
D. Проводят в пределах эмали 
E. Проводят в пределах плащевого дентина 

207. Средство для местного лечения воспалительных поражений десны, содержащее холина 
салицилат и цеталкония хлорид, обладает противомикробным, болеутоляющим и 
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противовоспалительным действием: 
A. «Мундизал» (Mundipharma, Германия) 
B. «Метилурацил» (Фармак, Украина) 
C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Германия) 
D. «Метрогил Дента» (Unique Pharmaceutical Laboratories, Индия) 
E. «Elugel» (Pierre Fabre Medical, Франция) 

208. Средство для местного лечения воспалительных поражений десны на основе 
депротеинизованного гемодиализата крови молочных телят, способствует улучшению обмена 
веществ в тканях и ускоряет процессы регенерации: 

A. «Солкосерил дентальная адгезивная паста» (Солкосерил ICN, Швейцария) 
B. «Мундизал» (Mundipharma, Германия) 
C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Германия) 
D. «Метрогил Дента» (Unique Pharmaceutical Laboratories, Индия) 
E. «Elugel» (Pierre Fabre Medical, Франция) 

209. С целью местной противовоспалительной терапии при генерализованном пародонтите 
используют: 

A. Мазь Мефенат 
B. Оксолиновую мазь 
C. Кандид 1% раствор 
D. Витамин А масляный раствор 
E. Мазь Ируксол 

210. При лечении гингивита гепариновую мазь применяют для: 
A. Нормализации сосудисто-тканевой проницаемости 
B. Обезболивания 
C. Угнетения медиаторов воспаления (простагландинов) 
D. Кератопластического действия 
E. Кератолитического действия 

211. Женщина, 37-ми лет, диагноз «Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение, 
симптоматический катаральный гингивит». Из анамнеза: аллергическая реакция на гексетидин. 
Выберите антисептик для местного применения у данной больной: 

A. Раствор «Мирамистин» 
B. Раствор «Гивалекс» 
C. Раствор «Стоматидин» 
D. Раствор «Хепилор» 
E. Раствор «Гексорал» 

212. Больной Т., 42-х лет, проводится лечение генерализованного пародонтита, І степени, 
хронического течения, симптоматического катарального гингивита. По результатам 
микробиологического исследования содержимого пародонтальных карманов диагностировано 
значительное количество дрожжеподобных грибов. Какое средство для местного лечения 
целесообразно выбрать? 

A. Раствор «Кандид» 1% 
B. Мазь «Мефенат» 
C. Раствор «Стоматидин» 
D. Раствор «Трипсин» 
E. Мазь «Гентамициновая» 

213. Больной К., 32-х лет, установлен диагноз: «Генерализованный пародонтит, начальная степень, 
хроническое течение, симптоматический катаральный гингивит». Для местного лечения 
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целесообразно выбрать: 
A. Аппликации геля «Холисал» 
B. Обработку десны 3% раствором перекиси водорода 
C. Аппликации трипсина 
D. Аппликации бефунгина 
E. Аппликации антибиотиков 

214. Выберите средства некролитического действия для лечения язвенно-некротического 
гингивита: 

A. Папаин, трипсин, террилитин, мазь «Ируксол» 
B. Трипсин, химотрипсин, химопсин, лизоцим 
C. Перекись водорода, трипсин, химотрипсин, террилитин 
D. Трипсин, химотрипсин, карипазин, перманганат калия 
E. Трипсин, химотрипсин, химопсин, пимафуцин 

215. Больному Д., 35 лет, установлен диагноз: «Генерализованный пародонтит, II степень, 
хроническое течение, симптоматоичний язвенно-некротический гингивит». Для подавления 
микрофлоры местно целесообразно выбрать: 

A. Метрогил-дента 
B. Ацетилсалициловую мазь 
C. Гель «Холисал» 
D. Отвар шалфея 
E. Мазь этония 

216. Больной Т., 35-ти лет, проводится лечение генерализованного пародонтита, І степени, 
хронического течения, симптоматического язвенно-некротического гингивита. Какое средство для 
местного лечения целесообразно выбрать на этапе эпителизации? 

A. Мазь «Метилурацил» 
B. Мазь «Гидрокортизон» 
C. Мазь «Мефенат» 
D. Мазь «Трипсин» 
E. Крем «Пимафуцин» 

217. Средство для местного лечения воспалительных поражений десны, содержащее холина 
салицилат и цеталкония хлорид, обладающее противомикробным, болеутоляющим и 
противовоспалительным действием: 

A. «Холисал» (Jelfa S.A., Польша) 
B. «Актовегин 20% гель» (Nycomed Austria GmbH, Австрия) 
C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Германия) 
D. «Дентагель» (ПАО Фитофарм, Украина) 
E. «Gengigel» (Ricerfarma, Италия) 

218. Средство для местного лечения воспалительных поражений десны на основе 
депротеинизованного гемодиализата крови молочных телят, способствующее улучшению обмена 
веществ в тканях и ускоряющее процессы регенерации: 

A. «Актовегин 20% гель» (Nycomed Austria GmbH, Австрия) 
B. «Холисал» (Jelfa S.A., Польша) 
C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Германия) 
D. «Дентагель» (ПАО Фитофарм, Украина) 
E. «Gengigel» (Ricerfarma, Италия) 

219. Больному К., 54-х лет, установлен диагноз: «Генерализованный пародонтит, II степень, 
обострившееся течение, симптоматический катаральный гингивит». Для устранения явлений отека 
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десны необходимо назначить ротовые ванночки: 
A. 2% раствора натрия хлорида 
B. 0,5-0,7% раствора натрия хлорида 
C. 5% раствора натрия гипохлорида 
D. 0,9 % раствора натрия хлорида 
E. 3% раствора натрия хлорида 

220. При выраженном гноетечении из пародонтальных карманов показаны аппликации с: 
A. Высокодисперсным кремнеземом 
B. Масляной эмульсией трипсина 
C. Каратолином 
D. Витамином А 
E. Преднизолоном 

221. С целью стимуляции местных защитных факторов полости рта при обострении 
генерализованного пародонтита целесообразно назначить: 

A. Имудон 
B. Ибупром Макс 
C. Иммозимазу 
D. Индометацин 
E. Ируксол 

222. Женщина, 29-лет, диагноз «Генерализованный пародонтит, І степень, обострившееся течение, 
симптоматический гипертрофический гингивит». Из анамнеза: беременная, 12 недель. Выберите 
средство растительного происхождения для местного применения у данной больной: 

A. Настой ромашки 
B. Настой коры дуба 
C. Настой шалфея 
D. Настой зверобоя 
E. Настой цветов календулы 

223. При местном лечении генерализованного пародонтита обострившегося течения, 
сопровождающегося язвенно-некротическим гингивитом, противопоказано использование: 

A. Масляной эмульсии трипсина 
B. Раствора Метрогил 
C. Раствора перманганата калия 
D. Раствора перекиси водорода 
E. Трипсина на новокаине 

224. С целью местной противовоспалительной и обезболивающей терапии при генерализованном 
пародонтите обострившегося течения используют: 

A. Гель «Камистад» 
B. Мазь «Ируксол» 
C. Мазь «Клотримазол» 
D. Гель «Gengigel» 
E. Гель «Метрогил Дента» 

225. Больной К., 32-лет, установлен диагноз: «Генерализованный пародонтит, начальная степень, 
обострившееся течение, симптоматический катаральный гингивит». Объективно: десна 
гиперемирована, отечна, болезненна при пальпации, умеренное количество серозного экссудата. 
Комплекс каких средств местной медикаментозной терапии целесообразно назначить в данном 
случае: 

A. Гивалекс, холисал, метилурацил 
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B. Стоматидин, трипсин, Мефенат 
C. Мирамистин, мундизал, гентамицин 
D. Елюдрил, Гивалекс, метрогил-дента 
E. Мефенат, холисал, камистад 

226. Больной В., 32-лет, установлен диагноз: «Генерализованный пародонтит, начальная степень, 
обострившееся течение, симптоматический язвенный гингивит». Объективно: десна 
гиперемирована, отечна, покрыта некротическим налетом, болезненна при пальпации. Комплекс 
каких средств местной медикаментозной терапии целесообразно назначить в данном случае: 

A. Метрогил, трипсин, Мефенат 
B. Мирамистин, мундизал, гентамицин 
C. Гивалекс, холисал, метилурацил 
D. Елюдрил, Гивалекс, метрогил-дента 
E. Мефенат, химопсина, камистад 

227. Хирургическое лечение пародонтита проводят с целью: 
A. Устранения пародонтальных карманов 
B. Устранения воспаления десны 
C. Создания условий для протезирования 
D. Стимуляции защитных функций организма 
E. Устранения травматической окклюзии 

228. Показания к вакуум-кюретажу пародонтальных карманов: 
A. Одиночные и многочисленные абсцессы 
B. Истончение стенок пародонтального кармана 
C. Подвижность зуба III ст. 
D. Глубина кармана более 7 мм 
E. Глубина кармана 3 мм 

229. Недостатки операции вакуум-кюретажа пародонтальных карманов: 
A. Недостаточный зрительный контроль за выполнением операции 
B. Образование микрогематом 
C. Стимуляция резервных капилляров десны 
D. Частые вторичные кровотечения  
E. Инфицирование операционной раны  

230. Криокюретаж противопоказан при: 
A. Истонченной стенке пародонтального кармана 
B. Генерализованном пародонтите 
C. Глубине пародонтальных карманов 7 мм 
D. Значительном разрастании грануляционной ткани 
E. Гиперплазии десневых сосочков 

231. Критерии качества проведения кюретажа пародонтальных карманов: 
A. Отсутствие поддесневого зубного камня, вросших грануляций и эпителия 
B. Отсутствие кровотечения 
C. Безболезненность 
D. Плотное прилегание десны к зубам 
E. Уменьшение глубины пародонтального кармана 

232. Вид хирургического вмешательства, наиболее эффективный при генерализованном 
пародонтите II степени: 

A. Гингивоостеопластика 
B. Кюретаж пародонтальных карманов 
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C. Гингивотомия 
D. Гингивэктомия 
E. Криокюретаж 

233. Больная Н., 29-ти лет, жалуется на кровоточивость десны при чистке зубов. Объективно: десна 
цианотична, кровоточивость І балл. Глубина пародонтальных карманов 4,5-5 мм. 
Рентгенологически: вертикальная резорбция межзубных перегородок на 1/3 длины корней, костные 
карманы отсутствуют. Какой из хирургических методов необходимо применить в комплексном 
лечении? 

A. Открытый кюретаж 
B. Гингивэктомия 
C. Лоскутную операцию 
D. Вестибулопластику 
E. Закрытый кюретаж 

234. Больной П., 39-ти лет, установлен диагноз: «Генерализованный пародонтит, І степень, 
хроническое течение». Объективно: десна цианотична, слабо кровоточит при зондировании. 
Глубина пародонтальных карманов 3-4 мм. Рентгенологически: неравномерная резорбция 
межзубных перегородок на 1/3-1/4 длины корней. Какой хирургический метод необходимо 
применить в комплексном лечении? 

A. Закрытый кюретаж 
B. Лоскутную операцию 
C. Радикальную гингивостеопластику 
D. Открытый кюретаж 
E. Гингивэктомия 

235. Удаление наддесневого зубного камня проводят: 
A. До кюретажа пародонтальных карманов 
B. Независимо от времени проведения кюретажа 
C. В процессе кюретажа 
D. После кюретажа 
E. Не стоит проводить 

236. У больного Н., 25-ти лет, компенсированный инсулинозависимый сахарный диабет. Болеет 7 
лет. Больной явился с жалобами на кровоточивость десны, гноетечение и подвижность зубов, 
которые впервые заметил год назад. Объективно: десна отечна, гиперемирована с цианотичным 
оттенком, при пальпации них выделяется гной. Глубина пародонтальных карманов - 3-5 мм. 
Подвижность зубов I-II и II степеней. Рентгенологически: вертикальная резорбция межзубных 
перегородок до 1/2 их высоты. Какой из хирургических методов необходимо применить в 
комплексной терапии? 

A. Открытый кюретаж (после соответствующей подготовки больного) 
B. Гингивэктомию (срочно) 
C. Операцию направленной тканевой регенерации 
D. Кюретаж (срочно) 
E. Лоскутную операцию (после соответствующей подготовки больного) 

237. При лечении генерализованного пародонтита системная антибактериальная терапия показана: 
A. При обострении заболевания, гноетечении 
B. Не применяется 
C. При хроническом течении заболевания 
D. Назначается всегда 
E. Назначается только при планировании хирургического лечения 
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238. Средство общего антибактериального действия, на основе амоксициллина и кавулановой 
кислоты, имеет высокий терапевтический эффект при лечении генерализованного пародонтита: 

A. Аугментин 
B. Линкомицин 
C. Цефран 
D. Доксициклин 
E. Сумамед 

239. Средство общего антибактериального действия, накапливается в костной ткани (особенно в 
ячейках деструкции), активно по отношению к анаэробным и аэробным микроорганизмам, 
микоплазмам, имеет высокий терапевтический эффект и минимальную токсичность при лечении 
генерализованного пародонтита: 

A. Линкомицин 
B. Аугментин 
C. Цефран 
D. Доксициклин 
E. Сумамед 

240. Современное перспективное средство общего антибактериального действия, на основе 
азитромицина, имеет высокий терапевтический эффект при лечении генерализованного 
пародонтита, накапливается в пораженных тканях внутри клеток в фосфолипидном слое лизосом, 
откуда медленно выводится. Курс приема - 3 суток, терапевтический эффект - 10 суток и более: 

A. Сумамед 
B. Линкомицин 
C. Цефран 
D. Доксициклин 
E. Аугментин 

241. Нестероидное противовоспалительное средство, селективный ингибитор ЦОГ-2, применяется с 
целью противовоспалительной терапии генерализованного пародонтита: 

A. Нимесулид 
B. Нистатин 
C. Нитроглицерин 
D. Никотинамид 
E. Низорал 

242. Нестероидное противовоспалительное средство, селективный ингибитор ЦОГ-2, применяется с 
целью противовоспалительной терапии генерализованного пародонтита: 

A. Ибупрофен 
B. Инсулин 
C. Ингалипт 
D. Иммунал 
E. Интерферон 

243. Антибактериальное, противопротозойное (трихомонацидное) средство, производное 
нитроимидазола. Механизм действия обусловлен проникновением внутрь микроорганизма 
молекулы препарата, встраиванием его нитрогруппы в дыхательную цепь простейших и анаэробов, 
что нарушает дыхательные процессы и вызывает гибель клеток. Стимулирует репаративные 
процессы: 

A. Метронидазол 
B. Мирамистин 
C. Миконазол 
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D. Мефенат 
E. Мовалис 

244. При значительном количестве дрожжеподобных грибов с целью системной противогрибковой 
терапии генерализованного пародонтита применяют: 

A. Флуконазол 
B. Фурацилин 
C. Фуразолидон 
D. Фурагин 
E. Формалин 

245. Препарат антигистаминного действия, применяется при лечении генерализованного 
пародонтита, имеет высокую избирательность действия по отношению к гистаминовым 
рецепторам, не оказывает седативного действия, а также не влияет на работу сердечно-сосудистой 
системы: 

A. Телфаст 
B. Кларитин 
C. Диазолин 
D. Цетрин 
E. Лоратадин 

246. Препараты кальция III поколения, применяемые с целью терапии генерализованного 
пародонтита, содержат: 

A. Кальций, вит. Д3, микроэлементы 
B. Только кальций 
C. Кальций и фосфор 
D. Кальций, вит. Д3 
E. Кальций, вит. Д3, поливитамины 

247. Ультрафонофорез – метод введения лекарственных веществ с помощью: 
A. Ультразвука 
B. Электрического тока 
C. Вибрации 
D. Массажа 
E. Гидротерапии 

248. К какому методу физиотерапии относится ультрафиолетовое излучение? 
A. Светотерапии 
B. Аэрозольтерапии 
C. Гидротерапии 
D. Криотерапии 
E. Магнитотерапии 

249. Для лечения гранулирующей формы гипертрофического гингивита назначают: 
A. Криотерапию 
B. Аэрозоль трипсина с пенициллином 
C. Фонофорез масляного раствора хлорофиллипта 
D. Орошение настойкой Календулы 
E. Электрофорез раствора Гивалекс 

250. Метод физиотерапии, показанный при лечении пародонтита в стадии ремиссии: 
A. Гидротерапия 
B. Ультрафонофорез Гиоксизон 
C. Аэрозольтерапия Гивалекс 
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D. УВЧ-терапия 
E. УФО десны 

251. Метод физиотерапии, противопоказанный при обострившемся течении генерализованного 
пародонтита (абсцедировании): 

A. Вакуум-массаж десны 
B. Аэрозольтерапия Хлорофиллипт 
C. Ультрафиолетовое облучение 
D. Ультрафонофорез Мефенат 
E. УВЧ-терапия 

252. При повышенной чувствительности твердых тканей зубов при пародонтозе применяют: 
A. Электрофорез 1% раствора фтористого натрия 
B. Электрофорез 5% раствора хлористого натрия 
C. Орошение 1% раствором йодистого калия 
D. Ультрафонофорез 5% раствора аскорбиновой кислоты 
E. Аэрозольтерапию 6% раствором натрия хлорида 

253. У больной С., 24-х лет, в содержимом пародонтальных карманов обнаружено значительное 
количество дрожжеподобных грибов рода Candida. Какой физиотерапевтический метод 
целесообразно применить? 

A. Фонофорез Клотримазол 
B. Электрофорез Трихопол 
C. Орошение Диоксидин 
D. Ультрафонофорез Диклофенак натрия 
E. Электрофорез Мефенат 

254. Больному В., 40-ка лет, установлен диагноз: генерализованный пародонтит II степени 
хронического течения. При цитологическом исследовании содержимого пародонтальных карманов 
обнаружено значительное количество кокков и трихомонад. Какой физиотерапевтический метод 
показан? 

A. Аэрозоль Метронидазол 
B. Электрофорез Димексид 
C. Фонофорез Мефенат 
D. Электрофорез Нимесулид 
E. Гидротерапия 

255. Больной С., 30-ти лет, жалуется на болезненность и кровоточивость десен, неприятный запах 
изо рта. Начало заболевания острое, три дня назад. Объективно: слизистая оболочка маргинального 
края десны некротизирована, покрыта грязно-серым налетом. На зубах отложения зубного камня. 
Пародонтальные карманы не обнаружены. Установлен диагноз: острый язвенный гингивит. Какую 
физиотерапевтическую процедуру можно назначить данному больному в острый период 
заболевания? 

A. Озонотерапию 
B. УВЧ-терапию 
C. Диатермию 
D. Дарсонвализацию 
E. Гидротерапию 

256. Пациент И., 50–ти лет, жалуется на оголение шеек зубов, повышенную чувствительность к 
температурным и химическим раздражителям. При объективном обследовании виявлено: шейки 
зубов оголены на 1/3 длины корней зубов. Чувствительность при зондировании, десна уплотнена, 
бледная. Кровоточивость отсутствует. Какой физический метод лечения целесообразно назначить 
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больному? 
A. Электрофорез витамина В1 
B. Дарсонвализацию 
C. Аэрозольтерапию 
D. Криотерапию 
E. УФО-терапию 

257. Мужчина С., 44-х лет, жалуется на зуд в десне. Страдает вегето-сосудистой дистонией на 
протяжении 20 лет. При осмотре зубной ряд сохранен, десна бледная, плотно охватывает шейки 
зубов, корни зубов обнажены на 1/3 длины. На рентгенограмме - истончение костных балок 
межальвеолярных перегородок, явления остеосклероза. Что является наиболее возможной общей 
причиной заболевания? 

A. Нейро-сосудистые изменения в пародонте 
B. Нарушение окклюзии зубных рядов 
C. Эндокринные нарушения в организме 
D. Хронические заболевания внутренних органов 
E. Инволютивные процессы в организме 

258. Основные задачи при лечении пародонтоза: 
A. Нормализация тканевого обмена, улучшение окислительно-восстановительных 

процессов, уменьшение микроциркуляторных расстройств 
B. Устранение местных раздражителей полости рта и воспалительного процесса в десне 
C. Создание или возобновление функциональной окклюзии и устранение воспаления в десне 
D. Проведение профессиональной гигиены и ликвидация пародонтальных карманов 
E. Нормализация тканевого обмена, улучшение окислительно-восстановительных процессов, 

ликвидация пародонтальных карманов 
259. При лечении пародонтоза местно проводят: 

A. Лечение системной гиперестезии, дарсонваль-терапию 
B. Профессиональную гигиену, противовоспалительную терапию 
C. Противовоспалительную терапию, кюретаж 
D. Избирательное пришлифовывание, гингивостеопластику 
E. Лечение системной гипоплазии, электрофорез лекарственных веществ 

260. Больной Б., 45-ти лет, жалуется на ощущение зуда в десне. Объективно: десна плотная, бледно-
розового цвета. Шейки зубов обнажены на 0,1-0,2 мм, повышенная чувствительность шеек зубов к 
температурным раздражителям. На рентгенограмме - остеосклероз кости альвеолярного отростка, 
нарушения целостности компактной пластинки на верхушках межальвеолярных перегородок. Для 
местной терапии необходимо назначить: 

A. Глубокое фторирование 
B. Электрофорез ферментов 
C. Аппликации местноанестезирующих средств 
D. Антисептические полоскания 
E. Аппликации мефенамината натрия 

261. Больной С., 57-ми лет, жалуется на повышенную чувствительность зубов к химическим и 
термическим раздражителям, зуд десны. Объективно: десна плотная, бледно-розового цвета, 
пародонтальные карманы отсутствуют, корни зубов обнажены на 1/3 их длины. Зондирование 
обнаженных шеек зубов болезненно. Поставлен диагноз: Пародонтоз, І степень. Для местной 
терапии необходимо назначить: 

A. Электрофорез - трентал 
B. Электрофорез - трипсин 
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C. Электрофорез - тавегил 
D. Электрофорез - терафлю 
E. Электрофорез - трихопол 

262. При лечении системной гиперестезии твердых тканей зубов используют зубные пасты: 
A. Антисенситивные, фторосодержащие 
B. Противовоспалительные, фторосодержащие 
C. Противовоспалительные, антисенситивные 
D. Ферментосодержащие, антисенситивные 
E. Антисенситивные, отбеливающие 

263. При выраженной гиперестезии зубов при пародонтозе целесообразно назначить: 
A. Электрофорез вит. В1 
B. Вибромассаж десны 
C. Дарсонваль-терапию 
D. Аутомасаж десен  
E. Лазер терапию  

264. Выберите комбинацию средств, которые целесообразно применить для общей терапии 
пародонтоза: 

A. Антиоксиданты, антигипоксические, витамины группы В 
B. Противовоспалительные, поливитамины, антигипоксические 
C. Антигипоксические, жирорастворимые антиоксиданты, антибактериальные 
D. Седативные, иммуностимулирующие, противовоспалительные 
E. Антигипоксические, противовоспалительные, антибактериальные 

265. Больному Л., 50-ти лет, установлен диагноз: Пародонтоз, ІІ степень. Объективно: десна 
плотная, бледная, пародонтальные карманы отсутствуют. Корни зубов обнажены на 1/2 их высоты, 
подвижность зубов отсутствует, на фронтальных зубах есть клиновидные дефекты в пределах 
дентина. Зубные отложения в умеренном количестве. На рентгенограмме обнаружено равномерное 
снижение высоты межальвеолярных перегородок в пределах 1/2 их высоты, остеосклероз костной 
ткани альвеолярного отростка. Пациент больше 10 лет болеет ишемической болезнью сердца. 
Определите наиболее рациональный план лечения. 

A. Консультация врача-терапевта (устранение гипоксии, коррекция нарушений 
микроциркуляции и т.п.), устранения местных раздражителей, физиотерапия 

B. Устранение местных раздражителей, физиотерапия 
C. Устранение клиновидных дефектов, физиотерапия 
D. Консультация врача-терапевта (иммуномодулирующая, успокоительная терапия и т.п.), 

устранения местных раздражителей, физиотерапия 
E. Консультация врача-терапевта (диетотерапия, фитотерапия и т.п.), устранения местных 

раздражителей, физиотерапия 
266. Больная М., 48-ми лет, жалуется на ощущение зуда в десне, кратковременную боль в зубах от 
холодной воды. Объективно: десна плотная, бледно-розового цвета, шейки зубов обнажены на 0,5 
мм, пародонтальные карманы отсутствуют. На рентгенограмме определяется остеосклероз кости 
межальвеолярных перегородок, мелкоячеистый рисунок кости, высота межальвеолярных 
перегородок снижена в пределах 0,5 мм, целостность компактной пластинки на верхушках не 
нарушена. Ведущий метод местного лечения: 

A. Физиотерапевтическое лечение 
B. Противовоспалительная терапия 
C. Хирургическое лечение 
D. Консервативно-хирургическое лечение 
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E. Антибактериальная терапия 
267. Больная В., 54-х лет, жалуется на зуд десны, обнажение корней зубов. При осмотре: десна 
бледная, розового цвета, пародонтальные карманы отсутствуют. Зубы неподвижны, корни зубов 
обнажены на 1/3 длины. Незначительное количество зубных отложений. На вестибулярной 
поверхности 24, 14, 34 зубов - клиновидные дефекты. Зондирование обнаженных шеек зубов слабо 
болезненно. С чего начать лечение? 

A. Проведение профессиональной гигиены, устранения клиновидных дефектов 
B. Устранение гиперестезии, противовоспалительная терапия 
C. Физиотерапия, устранение клиновидных дефектов 
D. Проведение профессиональной гигиены, противовоспалительная терапия 
E. Избирательное пришлифовывание зубов, глубокое фторирование 

268. Пациентка Б., 45-ти лет, жалуется на повышенную чувствительность всех зубов к 
термическим, механическим и химическим раздражителям. Объективно: цианоз десны, 
пародонтальные карманы 3-4мм. Умеренное количество над- и поддесневых зубных отложений. 
Шейки зубов обнажены на 4-5 мм, на фронтальных зубах - клиновидные дефекты в пределах 
дентина. На рентгенограмме обнаружено неравномерное снижение высоты межальвеолярных 
перегородок в пределах 1/2 их высоты, остеопороз костной ткани альвеолярного отростка. 
Определите наиболее рациональный план местного лечения. 

A. Устранение местных раздражителей полости рта, противовоспалительная терапия, 
кюретаж 

B. Устранение системной гиперестезии, профессиональная гигиена полости рта, физиотерапия. 
C. Профессиональная гигиена полости рта, устранения системной гиперестезии, физиотерапия 
D. Профессиональная гигиена полости рта, устранения системной гиперестезии, 

противовоспалительная терапия 
E. Устранение местных раздражителей полости рта, физиотерапия 

269. Больной К., 43-х лет. Объективно: маргинальная десна цианотична, отечна. Пародонтальные 
карманы - 4-5 мм, серозный экссудат. Кровоточивость отсутствует. Подвижность фронтальных 
зубов І степени. Рентгенологически: резорбция межальвеолярных перегородок на 1/2 их высоты, 
остеопороз. Установлен диагноз: Генерализованный пародонтит, ІІ степень тяжести, обострившееся 
течение, симптоматический катаральный гингивит. Укажите ошибку: 

A. Течение процесса - хроническое 
B. Диагноз - генерализованный гингивит 
C. Степень развития заболевания - І 
D. Степень развития заболевания - ІІІ 
E. Вид гингивита - гипертрофический 

270. Больной М., 34-х лет. Объективно: маргинальная десна гиперемирована, с цианотичным 
оттенком, куполообразно утолщена, болезненна при пальпации. Пародонтальные карманы - 4-5 мм, 
гнойный экссудат. Кровоточивость – ІІ балла. Подвижность фронтальных зубов І степени. 
Рентгенологически: резорбция межальвеолярных перегородок на 1/2 их высоты, остеопороз. 
Установлен диагноз: Генерализованный пародонтит, ІІ степень тяжести, хронический течение, 
симптоматический катаральный гингивит. Укажите ошибку: 

A. Течение процесса - обострившееся 
B. Степень развития заболевания - І 
C. Степень развития заболевания - ІІІ 
D. Диагноз - генерализованный гингивит 
E. Вид гингивита - гипертрофический 

271. Больная З., 39-ти лет. Объективно: десна цианотична, отечна. Пародонтальные карманы - 4 мм, 
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серозный экссудат. Подвижность фронтальных зубов І степени. Рентгенологически: неравномерная 
резорбция межальвеолярных перегородок на 1/2 их высоты, остеопороз. Установлен диагноз: 
Генерализованный пародонтит, І степень тяжести, хроническое течение, симптоматический 
катаральный гингивит. Укажите ошибку: 

A. Степень развития заболевания - ІІ 
B. Течение процесса - обострившееся 
C. Степень развития заболевания - ІІІ 
D. Диагноз - генерализованный гингивит 
E. Вид гингивита - гипертрофический 

272. Больная К., 41 год. В анамнезе: сахарный диабет ІІ типа средней тяжести более 10 лет. 
Установлен диагноз: Генерализованный пародонтит, ІІ степень тяжести, хроническое течение, 
симптоматический катаральный гингивит. Объективно: маргинальная десна цианотична, отечна. 
Пародонтальные карманы - 5 мм, серозный экссудат. Подвижность фронтальных зубов І степени. 
Отсутствуют 36, 46 зубы. Рентгенологически: резорбция межальвеолярных перегородок на 1/2 их 
высоты, остеопороз. План лечения: Фаза І - обучение и контроль индивидуальной гигиены, 
профессиональная гигиена, шинирование зубов, противовоспалительная терапия. Фаза ІІ - 
гингивостеопластика. Фаза ІІІ - рациональное постоянное протезирование. Фаза ІV - 
поддерживающая терапия: ауто и гидромассаж десны. Укажите ошибку: 

A. Применение гингивостеопластики 
B. Неправильно установлен диагноз 
C. Наличие противопоказаний к противовоспалительной терапии 
D. Отсутствие показаний к шинированию зубов 
E. Имеющиеся противопоказания к проведению профессиональной гигиены 

273. На лечение к врачу-пародонтологу обратилась больная П., 44-х лет, с диагнозом: 
Генерализованный пародонтит, І степень тяжести, хроническое течение, симптоматический 
катаральный гингивит. Проведено обучение индивидуальной гигиене, профессиональная гигиена 
полости рта, 7 дней выполняет местную противовоспалительную терапию (полоскания «Гивалекс», 
аппликации геля «Холисал», рассасывание табл. «Лисобакт»). На данный момент пациентка 
обеспокоена низкой эффективностью лечения: состояние улучшилось незначительно. Объективно: 
десна застойно гиперемирована, отечна. Пародонтальные карманы - 3-4 мм, серозный экссудат. 
РМА - 45%. Индекс гигиены по Green - Vermillion - 1,3 балла. Что может быть причиной снижения 
эффективности лечения в данном случае? 

A. Низкий уровень индивидуальной гигиены полости рта 
B. Недостаточный срок противовоспалительной терапии 
C. Неадекватный выбор средств противовоспалительной терапии 
D. Невыполнение хирургического устранения пародонтальних карманов 
E. Неправильно избранная тактика лечения 

274. Больному П., 37-ми лет, год назад установлен диагноз: Генерализованный пародонтит, ІІ 
степень тяжести, хроническое течение, симптоматический катаральный гингивит. Проведено 
обучение и контроль индивидуальной гигиены, профессиональную гигиену полости рта, 
избирательное пришлифовывание зубов. На протяжении года проводится местное медикаментозное 
лечение с использованием разнообразных лечебных средств (аппликации, инстилляции, ирригации 
и т.п.). На данный момент - жалобы на незначительный эффект лечения, кровоточивость десны. 
Объективно: десна застойно гиперемирована, отечна. РМА - 12,5%. Индекс гигиены по Green - 
Vermillion - 0,6 балла. Пародонтальные карманы - 5-6 мм, серозный экссудат. Что может приводить 
к неэффективности лечения в данном случае? 

A. Длительная местная медикаментозная терапия без применения хирургического лечения 
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B. Длительная местная медикаментозная терапия без применения физиотерапии 
C. Длительная местная медикаментозная терапия без общей противовоспалительной терапии 
D. Длительная местная медикаментозная терапия без иммуностимулирующей терапии 
E. Длительная местная медикаментозная терапия при недостаточной гигиене полости рта 

275. Больная Б., 33-х лет. Объективно: десна гиперемирована, отечна. Пародонтальные карманы - 5 
мм, серозно-гнойный экссудат. Кровоточивость - 2 балла. Подвижность фронтальных зубов ІІ 
степени. Рентгенологически: неравномерная резорбция межальвеолярных перегородок на 1/2 их 
высоты, остеопороз. Установлен диагноз: Генерализованный пародонтит, ІІ степень тяжести, 
обострившееся течение, симптоматический катаральный гингивит. Назначение: «Найз» по 1 табл. 2 
раза в сутки, «Аскорутин» по 1 табл. 3 раза в сутки, ротовые ванночки - «Гивалекс», аппликации 
геля «Холисал», электрофорез «Линкомицин». После лечения состояние значительно ухудшилось: 
увеличилась гиперемия, отек, кровоточивость. Что могло повлечь ухудшение ситуации? 

A. Применение электрофореза «Линкомицин» 
B. Применение «Найз» 
C. Применение «Аскорутин» 
D. Применение «Гивалекс» 
E. Применение «Холисал» 

276. Ошибка, которая чаще всего встречается при проведении ортопедического лечения 
генерализованного пародонтита: 

A. Неправильный выбор опорных зубов в мостовидных конструкциях 
B. Выбор бюгельных конструкций протезов 
C. Преобладание съемных конструкций протезов над мостовидными 
D. Одновременное протезирование (при необходимости) обеих челюстей 
E. Временное шинирование зубов при проведении хирургических вмешательств 

277. Ошибка, которая чаще всего встречается при проведении ортопедического лечения 
пародонтоза: 

A. Преобладание частично съемных протезов над бюгельными 
B. Одновременное протезирование (при необходимости) обеих челюстей 
C. Выбор бюгельных конструкций протезов 
D. Использование иммедиат протезов в качестве временных шин 
E. Изготовление временных шин из проволоки перед хирургическим вмешательством 

278. После рассечения при пародонтальном абсцессе и промывания кармана трипсином у больного 
развился отек Квинке. В этой ситуации назначают: 

A. Гипосенсибилизирующие препараты 
B. Витаминные препараты 
C. Биогенные стимуляторы 
D. Адаптогены 
E. Диуретики 

279. Юноша, 18-ти лет, жалуется на кровоточивость десны при чистке зубов. При осмотре: 
десневые сосочки и маргинальный край десны отечны, застойно гиперемированы, кровоточивость І 
балл. Гигиенический индекс по Green-Vermillion - 2,0 балла. Какую пасту Вы рекомендуете этому 
больному для чистки зубов в комплексной терапии заболевания? 

A. С растительными препаратами 
B. С минерализирующими препаратами 
C. С протеолитическими ферментами 
D. Фторсодержащую пасту 
E. Отбеливающую пасту 
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280. Больная, 24-х лет, жалуется на кровоточивость десны, обильное образование зубного налета, 
несмотря на тщательный гигиенический уход за полостью рта. Объективно: десневые сосочки и 
маргинальный край десны рыхлый, кровоточит при прикосновении. Гигиенический индекс по 
Федорову-Володкиной - 3,7 балла. Какую пасту Вы рекомендуете больному после проведения 
профессиональной гигиены полости рта? 

A. Пасту, содержащую хлоргексидин 
B. Пасту, содержащую растительные препараты 
C. Пасту, содержащую минеральные препараты 
D. Пасту, содержащую фтор 
E. Зубной порошок 

281. Использование зубных паст и ополаскивателей, содержащих антисептики (триклозан, 
хлоргексидин и др.), показано: 

A. При гингивите, пародонтите (максимальный срок использования 2-3 недели) 
B. При гингивите, пародонтите (минимальный срок использования 2-3 недели) 
C. При пародонтите, пародонтозе (максимальный срок использования 2-3 недели) 
D. При пародонтите, пародонтозе (минимальный срок использования 2-3 недели) 
E. При гингивите, пародонтите (постоянно, меняя средства через 2-3 недели) 

282. Больному Л., 31-го года, диагностирован генерализованный пародонтит, начальная степень, 
хроническое течение, симптоматический катаральный гингивит. Выявлено значительное 
количество зубных отложений в межзубных промежутках. Проведено профессиональную гигиену 
полости рта. Какой из перечисленных предметов ухода за полостью рта Вы рекомендуете 
использовать этом больному дополнительно? 

A. Зубные флоссы 
B. Межзубные стимуляторы 
C. Жевательную резинку 
D. Зубные ершики 
E. Электрическую зубную щетку 

283. У женщины, 47-ми лет, диагностирован генерализованный пародонтит II степени, хроническое 
течение. При проведении комплексной терапии подвижные фронтальные зубы нижней челюсти 
были шинированы волоконной адгезивной шиной. Какой из предметов ухода за полостью рта Вы 
рекомендуете использовать дополнительно? 

A. Зубные ершики 
B. Межзубные стимуляторы 
C. Жевательную резинку 
D. Зубные флоссы 
E. Электрическую зубную щетку 

284. Больная Т., 34-х лет, обратилась к стоматологу с жалобами на кровоточивость десны при 
чистке зубов. Объективно: слизистая десны слегка отечная, застойно гиперемирована, кровоточит 
при прикосновении. ГИ по Федорову-Володкиной - 2,7. Скученность зубов во фронтальном участке 
нижней челюсти, небное положения 12 и 22. При рентгенографии определяется остеопороз 
межзубных перегородок во фронтальных участках обеих челюстей. Какую оптимальную 
продолжительность чистки зубов должен рекомендовать врач этой пациентке при обучении 
навыкам гигиены полости рта? 

A. 4-5 мин 
B. 25-30 сек 
C. 45-60 сек 
D. 1,5-2 мин 
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E. 2,5-3 мин 
285. Девушка, 20-ти лет, жалуется на болезненность и выраженную кровоточивость десны при 
чистке зубов и приеме даже мягкой пищи. Объективно: слизистая десны отечна, гиперемирована, 
кровоточит при малейшем прикосновении. Зубы покрыты умеренным количеством мягкого зубного 
налета. Какую пасту необходимо рекомендовать этой больной для чистки зубов в комплексной 
терапии заболевания? 

A. Пасту, содержащую энзимы и растительные компоненты 
B. Пасту, содержащую метронидазол 
C. Пасту, содержащую минеральные компоненты 
D. Пасту, содержащую противогрибковые средства 
E. Пасту, содержащую экстракт коры дуба 

286. Больной, 45-ти лет, жалуется на повышенную чувствительность зубов к холодному, кислому. 
При осмотре выявлены участки обнажения дентина на буграх премоляров и моляров, режущих 
краях резцов и клыков. После обследования был поставлен диагноз: Пародонтоз, І степень; 
патологическое стирание, гиперестезия твердых тканей зубов. Какие зубные щетки оптимальные 
для данного больного? 

A. Мануальные щетки с мягкой щетиной и закругленными кончиками 
B. Мануальные щетки с щетиной средней жесткости 
C. Мануальные щетки с жесткой щетиной 
D. Мануальные щетки с силовым выступом в виде монопучка 
E. Мануальные щетки с двухуровневой щетиной 

287. Больная С., 40-ка лет, жалуется на значительную чувствительность зубов верхней и нижней 
челюсти к химическим и температурным раздражителям. Объективно: десна бледно-розового цвета, 
пародонтальные карманы отсутствуют. Умеренное количество плотных пигментированных зубных 
отложений, мягкого зубного налета. Проба Шиллера-Писарева отрицательная. Шейки зубов не 
обнажены, патологическая подвижность зубов отсутствует. На рентгенограмме обнаружена 
равномерная горизонтальная атрофия межальвеолярных перегородок в пределах 3/4 их длины. 
Выберите наиболее рациональные средства индивидуальной гигиены. 

A. Зубная щетка «medium», антисенситивная зубная паста, ополаскиватель с 
антисенситивными свойствами 

B. Зубная щетка «soft», антисенситивная зубная паста, ополаскиватель с антисенситивными 
свойствами 

C. Зубная щетка «medium», антисенситивная зубная паста, ополаскиватель с 
противовоспалительными свойствами 

D. Зубная щетка «soft», зубная паста с ферментами, ополаскиватель с антисенситивными 
свойствами 

E. Зубная щетка «medium», зубная паста противовоспалительного действия, ополаскиватель с 
антисенситивными свойствами 

288. Больная К., 40-ка лет, жалуется на значительную чувствительность зубов верхней и нижней 
челюсти к химическим и температурным раздражителям. Объективно: десна бледно-розового цвета, 
пародонтальные карманы отсутствуют. Зубные отложения отсутствуют. Проба Шиллера-Писарева 
отрицательная. Шейки зубов оголены на 1-1,5 мм, патологическая подвижность зубов отсутствует. 
На рентгенограмме обнаружена равномерная горизонтальная атрофия межальвеолярных 
перегородок в пределах 3/ 4 их длины. Выберите наиболее рациональные средства индивидуальной 
гигиены. 

A. Зубная щетка «soft», антисенситивная зубная паста, ополаскиватель с 
антисенситивными свойствами 
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B. Зубная щетка «medium», антисенситивная зубная паста, ополаскиватель с антисенситивными 
свойствами 

C. Зубная щетка «medium», антисенситивная зубная паста, ополаскиватель с 
противовоспалительными свойствами 

D. Зубная щетка «soft», зубная паста с ферментами, ополаскиватель с антисенситивными 
свойствами 

E. Зубная щетка «medium», зубная паста противовоспалительного действия, ополаскиватель с 
антисенситивными свойствами 

289. Система государственных, социальных, гигиенических и медицинских мероприятий, 
направленных на обеспечение высокого уровня стоматологического здоровья и предупреждения 
стоматологических заболеваний - это: 

A. Профилактика 
B. Диспансеризация 
C. Санация полости рта 
D. Реабилитация 
E. Стоматологическая помощь 

290. Комплекс социальных, медицинских, гигиенических и воспитательных мероприятий, 
направленных на устранение факторов, вызывающих возникновение и развитие заболеваний тканей 
пародонта: 

A. Первичная профилактика 
B. Диспансеризация 
C. Вторичная профилактика 
D. Третичная профилактика 
E. Стоматологическая помощь 

291. Комплекс мероприятий, направленных на выявление ранних стадий заболеваний тканей 
пародонта, своевременное их лечение с целью предупреждения прогрессирования болезни и 
появления ее осложнений: 

A. Вторичная профилактика 
B. Стоматологическая помощь 
C. Первичная профилактика 
D. Диспансеризация 
E. Третичная профилактика 

292. Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение перехода болезни в более тяжелую 
форму и реабилитацию стоматологического статуса путем сохранения функциональных 
возможностей органов и тканей челюстно-лицевой области (пародонта): 

A. Третичная профилактика 
B. Вторичная профилактика 
C. Реабилитация 
D. Первичная профилактика 
E. Диспансеризация 

293. Женщина, 29-ти лет, обратилась с целью профилактического осмотра. Находится на 
диспансерном учете у гастроэнтеролога. Объективно: десна нижней и верхней челюсти бледно-
розового цвета, индекс PBI – 0 баллов. Индекс Green-Vermillion – 0,7. Зубы неподвижны. 
Пародонтальное зондирование – 1-1,5 мм. Проба Парма «-». На рентгенограмме состояние 
альвеолярных отростков без особенностей. Какие профилактические мероприятия необходимо 
провести? 

A. Комплекс мероприятий первичной профилактики   
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B. Индивидуальные профилактические мероприятия   
C. В профилактических мероприятиях нет необходимости   
D. Комплекс мероприятий третичной профилактики   
E. Комплекс мероприятий вторичной профилактики   

294. Женщина, 29-ти лет, жалуется на кровоточивость десен во время чистки зубов. Болеет 1,5 года. 
Находится на диспансерном учете у гастроэнтеролога. Объективно: десна нижней и верхней 
челюсти гиперемирована с синюшным оттенком, индекс PBI – ІІ балла. Индекс Green-Vermillion – 
1,7. Зубы неподвижны. Пародонтальное зондирование – 1-1,5 мм. Проба Парма «-». На 
рентгенограмме - кортикальная пластинка сохранена, остеопороз. Какие профилактические 
мероприятия необходимо провести? 

A. Комплекс мероприятий вторичной профилактики   
B. Индивидуальные профилактические мероприятия   
C. В профилактических мероприятиях нет необходимости   
D. Комплекс мероприятий первичной профилактики   
E. Комплекс мероприятий третичной профилактики   

295. Женщина, 29-ти лет, жалуется на кровоточивость десен во время чистки зубов. Болеет 1,5 года. 
Находится на диспансерном учете у гастроэнтеролога. Объективно: десна нижней и верхней 
челюсти гиперемирована с синюшным оттенком, индекс PBI – ІІ балла. Индекс Green-Vermillion – 
1,7. Зубы неподвижны. Пародонтальное зондирование – 1-2 мм, серозный экссудат. Проба Парма 
«+». На рентгенограмме обнаружена деструкция кортикальной пластинки, резорбция 
межальвеолярных перегородок на 1/3 их высоты, остеопороз. Какие профилактические 
мероприятия необходимо провести? 

A. Комплекс мероприятий третичной профилактики   
B. Индивидуальные профилактические мероприятия   
C. В профилактических мероприятиях нет необходимости   
D. Комплекс мероприятий первичной профилактики   
E. Комплекс мероприятий вторичной профилактики   

296. Укажите массовые социально-профилактические мероприятия, направленные на 
предотвращение заболеваний тканей пародонта: 

A. Все перечисленные 
B. Регуляция жизни и питания беременных 
C. Санация полости рта в организованных коллективах (беременных, детских коллективах и т.д.) 
D. Выявление и устранение заболеваний внутренних органов у беременных и детей 
E. Противокариозные профилактические мероприятия (фторирование питьевой воды и т.д.) 

297. Высокоэффективным неспецифической мероприятием первичной профилактики заболеваний 
тканей пародонта у новорожденных является:    

A. Грудное вскармливание 
B. Пальцевой массаж альвеолярных отростков 
C. Исключение использования пустышек   
D. Раннее введение прикорма 
E. Ежедневная инсоляция и прогулки на свежем воздухе 

298. Врачебно-профилактические мероприятия, осуществляемые врачами-стоматологами с целью 
предотвращения развития и прогрессирования заболеваний тканей пародонта:    

A. Все перечисленные 
B. Санация полости рта 
C. Удаление зубных отложений 
D. Лечение аномалий прикуса 
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E. Лечение воспалительных заболеваний десен и слизистой оболочки полости рта 
299. Эндогенная индивидуальная профилактика заболеваний тканей пародонта предусматривает: 

A. Все перечисленное 
B. Лечение хронических заболеваний внутренних органов и систем 
C. Рациональное питание 
D. Прием препаратов макро -, микроэлементов и витаминов 
E. Назначение средств, повышающих общую резистентность организма 

300. Суточная потребность взрослого человека (от 25 до 50 лет) в кальции по рекомендации ВОЗ 
составляет: 

A. 800-1000 мг 
B. 600 мг 
C. 2000 мг 
D. 2500 мг 
E. 1200 мг 

301. Оптимальным источником поступления кальция являются молочные продукты. Содержание 
кальция в 100 г: 

A. Коровьего молока и творога - 120 мг, твердого сыра - 1200 мг 
B. Коровьего молока и творога - 12 мг, твердого сыра - 120 мг 
C. Коровьего молока и творога - 1200 мг, твердого сыра - 120 мг 
D. Коровьего молока, творога, твердого сыра - 1200 мг 
E. Коровьего молока, творога, твердого сыра - 120 мг 

302. Суточная потребность взрослого человека (от 25 до 50 лет) во фторе по рекомендации ВОЗ 
составляет: 

A. 1,5-4 мг (оптимально 1,8 мг/сут) 
B. 8-10 мг (оптимально 9 мг/сут) 
C. 0,5-1 мг (оптимально 0,7 мг/сут) 
D. 15-40 мг (оптимально 18 мг/сут) 
E. 150-400 мг (оптимально 180 мг/сут) 

303. Пищевые продукты, обогащенные фтором: 
A. Скумбрия, тунец, хек 
B. Молоко, творог, твердый сыр 
C. Сыр мягкий (камамбер, бри), камбала, брынза 
D. Орехи, морская капуста, бобовые 
E. Печень, мясо, бобовые 

304. Основным мероприятием экзогенной индивидуальной профилактики заболеваний тканей 
пародонта является: 

A. Рациональная гигиена полости рта 
B. Санация полости рта 
C. Рациональное питание 
D. Профессиональная гигиена полости рта 
E. Своевременное лечение воспалительных изменений в десне 

305. Больная С., 27-ми лет, обратилась с целью профилактического осмотра. Объективно: слизистая 
оболочка десны бледно-розового цвета, верхушки сосочков синюшные. Пародонтальное 
зондирование - 1-1,5 мм. Зубы неподвижны. РМА - 11%. РВІ - 0 баллов. Индекс Green-Vermillion - 
1,7 балла, обильное количество мягкого зубного налета. КПУ - 2 балла. Поставлен диагноз: 
Генерализованный катаральный гингивит, легкая степень, хроническое течение. Какие средства 
индивидуальной гигиены целесообразно назначить в первую очередь? 

A. Пасты, содержащие ферменты 
B. Пасты, содержащие фтор и кальций 
C. Пасты, содержащие растительные компоненты 
D. Пасты, содержащие антибактериальные компоненты 
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E. Пасты с отбеливающим эффектом 
306. Больная С., 29-ти лет, обратилась с целью профилактического осмотра. Объективно: слизистая 
оболочка десны бледно-розового цвета. Пародонтальные карманы 2-3 мм, серозный экссудат. Зубы 
неподвижны. РМА - 12%. РВІ - 0 баллов. Индекс Green-Vermillion - 0,7 баллов. КПУ - 7 баллов. 
Поставлен диагноз: Генерализованный пародонтит, І степень, ремиссия, симптоматический 
катаральный гингивит. Какие средства индивидуальной гигиены целесообразно назначить в первую 
очередь? 

A. Пасты, содержащие фтор и кальций 
B. Пасты, содержащие растительные компоненты 
C. Пасты, содержащие ферменты 
D. Пасты, содержащие антибактериальные компоненты 
E. Пасты с отбеливающим эффектом 

307. Больная Д., 34-х лет, обратилась с жалобами на кровоточивость десны. Объективно: слизистая 
оболочка маргинального края десны цианотична. Пародонтальные карманы 2-3 мм, серозный 
экссудат. Зубы неподвижны. РМА - 37%. РВІ - І балл. Индекс Green-Vermillion - 0,7 баллов. КПУ - 1 
балл. Поставлен диагноз: Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение, 
симптоматический катаральный гингивит. Какие средства индивидуальной гигиены целесообразно 
назначить в первую очередь? 

A. Пасты, содержащие растительные компоненты 
B. Пасты, содержащие фтор и кальций 
C. Пасты, содержащие ферменты 
D. Пасты, содержащие антибактериальные компоненты 
E. Пасты с отбеливающим эффектом 

308. Больная П., 43-х лет, обратилась с жалобами на болезненность и кровоточивость десны. 
Объективно: слизистая оболочка маргинального края десны гиперемирована. Пародонтальные 
карманы 2-3 мм, серозный экссудат. Зубы неподвижны. РМА - 57 %. РВІ - II балла. Индекс Green-
Vermillion - 1,0 балл. КПУ - 2 балла. Поставлен диагноз: Генерализованный пародонтит, І степень, 
обострившееся течение, симптоматический катаральный гингивит. Какие средства индивидуальной 
гигиены целесообразно назначить в первую очередь? 

A. Пасты, содержащие антибактериальные компоненты 
B. Пасты, содержащие растительные компоненты 
C. Пасты, содержащие фтор и кальций 
D. Пасты, содержащие ферменты 
E. Пасты с отбеливающим эффектом 

309. Больной Х., 40-ка лет, жалуется на чувствительность зубов верхней и нижней челюсти к 
химическим и температурным раздражителям. Объективно: десна бледно-розового цвета, 
пародонтальные карманы отсутствуют. Проба Шиллера-Писарева отрицательная. Умеренное 
количество плотных пигментированных зубных отложений, мягкого зубного налета. Шейки зубов 
не обнажены, патологическая подвижность зубов отсутствует. Поставлен диагноз: Пародонтоз, I 
степень. Использование зубной щетки какой жесткости показано в данном случае? 

A. «Мedium» 
B. «Soft» 
C. «Extra Soft» 
D. «Hard» 
E. «Extra Hard» 

310. Больной К., 40-ка лет, жалуется на чувствительность зубов верхней и нижней челюсти к 
химическим и температурным раздражителям. Объективно: десна бледно-розового цвета, 
пародонтальные карманы отсутствуют. Проба Шиллера-Писарева отрицательная. Умеренное 
количество плотных пигментированных зубных отложений, мягкого зубного налета. Шейки зубов 
оголены на 1-1,5 мм, патологическая подвижность зубов отсутствует. Поставлен диагноз: 
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Пародонтоз, I степень. Использование зубной щетки какой жесткости показано в данном случае? 
A. «Soft» 
B. «Мedium» 
C. «Extra Soft» 
D. «Hard» 
E. «Extra Hard» 

311. Юноша Л., 18-ти лет, обратился с целью планового профилактического осмотра. Объективно: 
десна бледно-розового цвета, пародонтальные карманы отсутствуют, РВІ – 0 баллов, РМА – 0 %. 
Зубы и зубные ряды без особенностей. Индекс Green-Vermillion – 0,5 балла. К какой диспансерной 
группе следует отнести пациента? 

A. Д1 
B. Диспансеризации не подлежит 
C. Д2 
D. Первой подгруппе Д3 
E. Второй подгруппе Д3 

312. У девушки М., 17-ти лет, студентки индустриального колледжа, во время планового 
профилактического осмотра выявлено удовлетворительное состояние гигиены полости рта. Десна 
бледно-розового цвета, пародонтальные карманы отсутствуют, РВІ – 0 баллов, РМА – 2,2%, 
скученность зубов во фронтальном участке нижней челюсти. К какой диспансерной группе следует 
отнести пациентку? 

A. Д2 
B. Диспансеризации не подлежит 
C. Д2 
D. Первой подгруппе Д3 
E. Второй подгруппе Д3 

313. Больная К., 23-х лет, явилась на прием к врачу через год после лечения хронического 
катарального гингивита. Объективно: десна бледно-розового цвета, плотно охватывает шейки 
зубов, пародонтальные карманы отсутствуют, РВІ – 0 баллов, РМА – 4,4%. Зубы и зубные ряды без 
особенностей. Индекс Green-Vermillion – 0,8 балла. К какой диспансерной группе следует отнести 
эту пациентку? 

A. Д2 
B. Второй подгруппе Д3 
C. Д1 
D. Первой подгруппе Д3 
E. Диспансеризации не подлежит 

314. Больной В., 28-ми лет, обратился с целью планового профилактического осмотра. Объективно: 
десна синюшная, РВІ – ІІ балла, РМА – 37%. Скученность фронтальных зубов нижней челюсти. 
Индекс Green-Vermillion – 0,9 балла. Диагноз: Генерализованный катаральный гингивит, 
хроническое течение, средняя степень. К какой диспансерной группе следует отнести пациента? 

A. Первой подгруппе Д3 
B. Диспансеризации не подлежит 
C. Д1 
D. Д2 
E. Второй подгруппе Д3 

315. К какой диспансерной группе относят больных гингивитом, генерализованным пародонтитом, 
пародонтозом различной степени развития и характера течения, нуждающихся в лечении: 

A. Д3 
B. Д2 
C. Д1 
D. Д4 
E. Подлежат лечению, а не диспансеризации 
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316. Больной В., 43-х лет, обратился с жалобами на кровоточивость десны во время чистки зубов. 
Объективно: десна синюшная, РВІ – ІІ балла, РМА – 42%. Индекс Green-Vermillion – 1,6 балла. 
Диагноз: Генерализованный пародонтит, І степень, хроническое течение, симптоматический 
катаральный гингивит. Диспансерный осмотр и лечение данному пациенту необходимы: 

A. 2 раза в год 
B. Диспансеризации не подлежит 
C. 1 раз в год  
D. 3-4 раза в год 
E. 1 раз в 2 года 

317. Больная Б., 43-х лет, обратилась с жалобами на кровоточивость десны. Объективно: десна 
синюшная, РВІ – ІІ балла, РМА – 42%. Индекс Green-Vermillion – 1,6 балла. Диагноз: 
Генерализованный пародонтит, ІІІ степень, хроническое течение, симптоматический катаральный 
гингивит. Диспансерный осмотр и лечение данной пациентке необходимы: 

A. 3-4 раза в год 
B. 2 раза в год 
C. Диспансеризации не подлежит 
D. 1 раз в год  
E. 1 раз в 2 года 

318. Больному П., 55-ти лет, установлен диагноз: Пародонтоз, ІІ степень. Диспансерный осмотр и 
лечение данному пациенту необходимы: 

A. 2 раза в год 
B. Диспансеризации не подлежит 
C. 1 раз в год  
D. 3-4 раза в год 
E. 1 раз в 2 года 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ: 
 
 

Текущий 
контроль 
(баллы) 

Индивидуальная 
работа (баллы) 

Итоговый модульный контроль включает: МОДУЛЬ 
№3 

Тестовый 
контроль, 

баллы 
Практические 
навыки, баллы 

Письменный 
ответ, баллы 

Сумма баллов 
ИМК=3+4+5 

1 2 3 4 5 6 7 
(100-86%  
верных 
ответов) 
"5" – 26 
баллов 

"5" – 8 
баллов 

"5"- 46 
баллов 

50-80 
баллов 

– сдал ИМК 

1+2+6 

(85-72%    
верных 
ответов) 

и4" – 19 
баллов 

"4" - 6 
баллов 

"4" - 40 
баллов 

Данные академического журнала 

(71%-56% 
верных 
ответов) 
"3" –12 
баллов 

"3" - 4 балла "3"- 34 
балла 

Семестровая 
оценка, баллы 

(мин. 36) 

СРС 
(6-12 баллов) 

(<56%       
верных 
ответов) 
"2" – 0 
баллов 

"2" - 0 
баллов 

"2" - 0 
баллов <50 баллов 

–  
НЕ сдал ИМК 

Студент, набравший  <56%  не 
допускается 

к сдаче теоретической части ИМК  
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