
СОПР 

#Больной А., 43 лет, жалуется на ощущение стянутости, шероховатости слизистой 

оболочки щек в течение месяца. Курит. Объективно: на слизистой оболочке щек в 

области углов рта определяется участок треугольной формы серовато-белого цвета с 

шероховатой поверхностью. Он не поднимается над поверхностью окружающей 

слизистой, безболезнен при пальпации, при соскабливании неснимаемый. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

+Лейкоплакия. 

-Вторичный сифилис. 

-Красный плоский лишай. 

-Кандидоз. 

-Красная волчанка. 

#Работница химического производства, 18 лет. После переохлаждения отмечается 

недомогание, повышение температуры тела, боль при приеме пищи. Больная страдает 

энтероколитом. Объективно: на гиперемированной, отечной слизистой оболочке рта 

многочисленные пузырьки и эрозии, которые образовались в результате раскрытия 

пузырьков. Гигиенический индекс - 3,0, многочисленный кариес. Что с перечисленного 

могло быть причиной данного заболевания? 

+Вирус герпеса. 

-Бактериальная аллергия. 

-Профессиональные вредные факторы. 

-Негигиеническое состояние полости рта. 

-Заболевания желудочно-кишечного тракта. 

#Девочка, 3 лет. Установлен диагноз: острый герпетический стоматит. Что может 

подтвердить этот диагноз при цитологическом исследовании содержимого с поверхности 

эрозии? 

+Гигантские многоядерные клетки 

-Акантолитические клетки 

-Атипичные клетки 

-Клетки Пирогова-Лангганса 

-Элементы ретикулоэндотелиальной системы 

#Больной С., 27 лет, после переохлаждения, в период эпидемии гриппа, жалуется на 

общую слабость, повышение температуры тела до 38,5 ° С, кашель, насморк, боль при 

глотании. Объективно: на отечной и гиперемированной слизистой оболочке рта, 

особенно на мягком небе, отмечено усиление сосудистого рисунка, геморрагии, налет и 

участки десквамации эпителия на языке. Вероятный диагноз заболевания? 

+Грипп 

-Ящур 

-Многоформная экссудативная эритема 

-Острый герпетический стоматит 

-Аллергический стоматит 

#Пенсионер, 57 лет, жалобы на жгучую, приступообразную боль и сыпь на коже и 

слизистой оболочке рта на правой половине лица. С анамнеза выяснили, что пациент 

перенес курс лучевой терапии по поводу заболевания желудка, а внук 2 недели назад 

внучка болела ветряной оспой. Объективно: на коже правой половины лица по ходу 

веточек тройничного нерва многочисленные корки. На слизистой оболочке правой щеки 

и правой половины неба обнаружены эрозии. Регионарные лимфатические узлы справа 

увеличены. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Опоясывающий лишай. 



-Острый рецидивирующий герпес. 

-Невралгия. 

-Ящур. 

-Неврит. 

#Больной М., 16 лет. Жалобы на повышение температуры тела до 38,7 ° С, боль при 

глотании, резкий неприятный запах изо рта. Объективно: слизистая оболочка рта 

гиперемирована, на фоне гиперемии отмечаются многочисленные петехии, участки 

некроза межзубных сосочков и обильный налет в переднем отделе глотки. Все 

лимфатические узлы, особенно шейные, увеличены, подвижны, безболезненны при 

пальпации. В анализе крови выраженный лейкоцитоз, моноцитоз, атипичные 

мононуклеары, тромбоцитопения, ускоренная СОЭ. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Инфекционный мононуклеоз. 

-Стоматит Венсана. 

-Герпетическая ангина. 

-монобластный лейкоз. 

-Острый герпетический стоматит. 

#Больная жалуется на жжение в полости рта, которое усиливается от кислой, соленой и 

острой пищи. С анамнеза: считает себя больной 3 месяца, отмечает общую слабость, 

прогрессирующую потерю веса, безостановочную диарею, кашель. Объективно: лицо 

симметричное, кожные покровы бледные, на коже щек, подбородка высыпания в виде 

пятен, папул и пустул. Полиаденит (лимфатические узлы увеличены). Слизистая 

оболочка полости рта, языка, щек, неба гиперемирована, покрыта бляшками белого 

цвета, спаянными с подлежащими тканями, при удалении которых открываются 

гиперемированые поверхности. При микроскопии материала с очагов поражения 

обнаружены псевдомицелий грибов рода Candida на всем поле зрения. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

+СПИД. 

-Хронический рецидивирующий герпетический стоматит. 

-Острый псевдомембранозный кандидоз. 

-Вторичный сифилис. 

-Многоформная экссудативная эритема 

#Больная Г., 30 лет, жалуется на боль при глотании, затрудненное дыхание, повышение 

температуры тела до 39,6 ° С в течении суток. Объективно: на слизистой оболочке 

мягкого неба, небных дужках, язычке, миндалинах есть пленочные образования белого 

цвета. Они плотно спаянные с подлежащими тканями, трудно снимаются, после чего 

возникает кровотечение. Регионарные лимфоузлы увеличены с обеих сторон. 

Наблюдается отек подкожной жировой клетчатки до середины шеи. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

+Дифтерия 

-Стрептококковая ангина 

-Ангина Венсана 

-Инфекционный мононуклеоз 

-Острый псевдомембранозный кандидоз 

#Больной Г. Жалобы на наличие язвы на твердом небе, которая появилась примерно 

месяц назад. Лечился полосканием отваров трав, но язва постепенно "ползет". 

Объективно: на слизистой оболочке твердого неба есть неглубокая болезненная язва с 

неровными подрытыми краями, мягкой консистенции, дно содержит грануляции. На 

периферии язвы видно желтоватые точки (зерна). Какой наиболее вероятный диагноз. 

+Туберкулезная язва 



-Трофическая язва 

-Ракова язва 

-Первичная сифилома 

-Актиномикоз 

#Больной С., 30 лет. Жалобы на наличие малоболезненных поражений на языке. При 

осмотре на передней трети языка обнаружена эрозия размером 10-15 мм в диаметре, 

покрыта небольшим количеством серо-белого налета. При пальпации безболезненна, не 

кровоточит, в основе плотный выразительный инфильтрат. Подчелюстной регионарный 

лимфатический узел на стороне поражения увеличен, безболезненный, плотный. 

Поставьте наиболее вероятный диагноз. 

+Первичный сифилис 

-Лейкоплакия 

-Десквамативный глоссит 

-Красный плоский лишай 

-Кандидозный глоссит 

#Больной, 31 года, жалуется на сухость, жжение спинки языка, которые усиливаются при 

приеме острой пищи. Возникли около недели назад, после перенесенной пневмонии 

(лечился в стационаре). Объективно: слизистая рта гиперемирована, сухая, блестящая. На 

спинке языка и слизистой оболочке неба - белые пленки налета, которые легко 

снимается. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Острый псевдомембранозный кандидоз 

-Хронический атрофический кандидоз 

-Хронический гиперпластический кандидоз 

-Острый атрофический кандидоз 

-Медикаментозный стоматит 

#Больная К., 38 лет жалуется на жжение красной каймы губ и уголков рта, их сухость. 

Сахарный диабет в течение последних 8 лет. Объективно: красная кайма губ сухая, 

застойно гиперемирована, покрыта чешуйками разного размера. В углах рта - трещины, 

покрытые белым налетом. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Кандидозный хейлит 

-Атопический хейлит 

-Актинический хейлит. 

-Экзематозный хейлит. 

E.Метеорологический хейлит 

#Больная 29 лет, жалуется на сухость и жжение в нижней губе, постоянное шелушение. 

Периодически больной скусывают или отрывает сухие чешуйки на губах. Болеет в 

течение 10 лет. Объективно: на красной кайме нижней губы выявляются многочисленные 

чешуйки плотно прикреплены в центре и несколько отстающие по периферии. Они 

размещены в зоне Клейна от угла до угла рта. Кожа не поражена. При отрыве чешуек 

эрозии не образуются. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Эксфолиативный хейлит 

-Атопический хейлит 

-Метеорологический хейлит 

-Актинический хейлит 

-Экзематозный хейлит 

#Больной М., 40 лет, строитель. Жалуется на сухость и ощущение стянутости нижней 

губы. Объективно: красная кайма нижней губы неравномерно гиперемирована, сухая, 

покрыта мелкими чешуйками, трещинами, при пальпации несколько болезненна. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 



+Метеорологический хейлит. 

-Эксфолиативный хейлит. 

-Актинический хейлит. 

-Гландулярный хейлит. 

-Экзематозный хейлит. 

#Больная М., 35 лет, жалуется на увеличение губ. Впервые заболела год назад, когда 

появился отек губ. Он быстро прошел, однако губы остались увеличенными. Три дня 

назад после переохлаждения губы снова увеличились в размере. Объективно: птоз, 

верхняя и нижняя губа резко увеличены в размерах, при пальпации мягкие, эластичные, 

безболезненные, вдавливания от пальцев на слизистой не остаются. Язык слегка 

набухший, на спинке выражены складки, поверхность языка холмистая. Отмечаются 

определенные признаки пареза лицевого нерва. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Синдром Мелькерсона-Розенталя. 

-Синдром Ашера. 

-Гранулематозный хейлит Мишера. 

-Отек Квинке. 

-Трофедема Мейджи. 

#Во время профилактического осмотра у мужчины 28 лет на спинке языка обнаружены 

красного цвета гладкие участки, имеют вид разного размера колец, лишенных 

нитевидных сосочков. Вокруг этих очагов определяется узкая беловатая полоска. Из 

анамнеза установлено, что эти изменения на языке появляются и исчезают в течение 

нескольких лет и не вызывают никаких субъективных ощущений. Больной страдает 

хроническим гастритом. При гистологическом обследовании в эпителии вокруг колец 

обнаружен гипер- и пара кератоз. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Десквамативный глоссит. 

-Вторичный сифилис. 

-Красный плоский лишай. 

-Лейкоплакия. 

-Ромбовидный глоссит. 

#Больная Г., 58 лет, жалуется на чувство жжения в языке, которое исчезает во время еды, 

сухость в полости рта. Подобные ощущения появились три месяца назад без видимой 

причины. Страдает анацидным гастритом. Объективно: слизистая оболочка полости рта 

без видимых патологических изменений, спинка языка покрыта небольшим количеством 

белого налета. Небный рефлекс отсутствует. В зоне красной каймы губ и прилегающей 

кожи, где ощущается жжение, отмечается снижение тактильной чувствительности. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

+Глосодиния. 

-Глоссит при антацидном гастрите. 

-Глоссит Гентера- Меллера. 

-Десквамативный глоссит. 

-Кандидозный глоссит. 

#Больной Г., 52 года, жалуется на наличие образования на нижней губе. Объективно: на 

красной кайме нижней губы - патологический очаг полигональной формы размером 

0,5х1,0 см, немного западает, покрытый мелкими чешуйками, которые не снимаються 

при соскабливании, белого цвета. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. 

Определите диагноз. 

+Ограниченный предраковый гиперкератоз 

-Красная волчанка 

-Лейкоплакия, плоская форма 



-Лейкоплакия, бородавчатая форма 

-Красный плоский лишай 

#Больной М., 65 лет, жалуется на наличие на губе безболезненной "язвы", которая 

существует уже в течение двух месяцев. Она периодически "заживает" и появляется 

снова на протяжении 2-х лет. Объективно: красная кайма губы сухая, на ней эрозия, 

овальной формы, размерами 0,8 х 1,0 см, покрыта тонкой корочкой. После снятия корки 

обнажается эрозия красного цвета с гладкой, полированной поверхностью, 

безболезненная при пальпации. Инфильтрат в основании эрозии при пальпации не 

определяется. Слизистая рта без патологических изменений. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

+Абразивный преканцерозний хейлит Манганотти 

-Эрозивная форма красной волчанки 

-Хронический рецидивирующий герпес 

-Эрозивная форма лейкоплакии 

-Твердый шанкр 

#Больной С., 27 лет, жалуется на резкую боль во рту, повышение температуры тела до 

38,0 ° С, головная боль, боль в суставах, общее недомогание. Заболел 3 дня назад, когда 

после переохлаждения появились общие симптомы заболевания. Принимал 

сульфадиметоксин. Сутки назад появилась сыпь во рту и на коже. Объективно: на коже 

кистей и предплечий определяется эритематозные пятна диаметром до 1,5 см с 

синюшным и впавшим центром, который ниже уровня кожи. Обнаружены также пузыри 

с напряженной покрышкой. Гиперемия и отек конъюнктивы глаз. На красной кайме губ 

кровянистые корки. На слизистой оболочке полости рта на фоне разлитой гиперемии 

крупные эрозии, которые сливаются. Они покрыты серого цвета налетом, резко 

болезненные при прикосновении. В анализе крови резко выраженная эозинофилия. Какой 

наиболее вероятный диагноз заболевания? 

+Синдром Стивенса-Джонсона. 

-Многоформная экссудативная эритема. 

-Медикаментозный стоматит. 

-Синдром Лайелла. 

-Острый герпетический стоматит 

#Больная А., 45 лет, жалуется на периодическое появление "язв" в полости рта. По 

словам больной "язвы" появляются 4-5 раз в год на протяжении последних 3-х лет. 

Появившись "язвы" самостоятельно заживают через 7-8 дней. Объективно: на боковой 

поверхности языка слева есть афта с четкими ровными краями 5мм в диаметре. Она 

покрыта белым фибринозным налетом, вокруг нее венчик гиперемированной слизистой. 

Элемент резко болезненный при прикосновении. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Хронический рецидивирующий стоматит 

-Многоформная экссудативная эритема 

-Хронический рецидивирующий герпес 

-Болезнь Бехчета 

-Афта Беднара 

#Больная П., 58 лет, жалуется на болезненность при приеме пищи, особенно жесткой. 

Считает себя больной в течение трех месяцев. После применения кератопластических 

средств улучшения состояния не наступает. Объективно: на видимо неизмененной 

слизистой оболочке десен верхней и нижней челюстей обнаружены обширные эрозивные 

поверхности ярко-красного цвета, болезненные при прикосновении. При потирании 

ватным шариком слизистой между эрозиями, эпителий легко отслаивается образуя новую 

эрозию. Какой наиболее вероятный диагноз? 



+Вульгарная пузырчатка 

-Болезнь Боуэна 

-Буллезный пемфигоид 

-Герпетиформный дерматит Дюринга 

-"Климактерический" гингивит 

#Больная 57 лет жалуется на периодически возникающий пузырь в полости рта. При 

осмотре на боковой поверхности языка справа пузырь размером 7 х 7 мм, с 

геморрагическим содержимым. Пальпация безболезненна. Симптом Никольского 

отрицательный. Артериальное давление 220/130 мм рт ст. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

+Пузырно-сосудистый синдром 

-Герпетиформный дерматит Дюринга 

-Вульгарная пузырчатка 

-Ангиома языка 

-Многоформная экссудативная эритема 

#Больной А., 55 лет, жалуется на зуд, жжение, высыпания на коже шеи, ушных раковин, 

а также боль и язвы в участках щек и неба. Заболел 2 месяца назад, когда появилось 

сильное жжение, зуд и мелкие пузырьки на коже через неделю присоединились боли в 

жжении во рту. С детального анамнеза выяснено, что 2 года назад была аллергическая 

реакция на йодистый калий и быстро прошла после отмены препарата. Объективно: на 

слизистой оболочке мягкого неба и щек с обеих сторон есть эрозии, которые сливаются. 

Они имеют фестончатые края, ярко-красный цвет, слегка болезненные при пальпации. 

Слизистая оболочка вокруг эрозий отечная, гиперемирована. Симптом Никольского 

отрицательный. На коже шеи, ушных раковин и предплечий обнаружены полиморфные 

элементы. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Герпетиформный дерматит Дюринга 

-Аллергический стоматит 

-Многоформная экссудативная эритема 

-Вульгарная пузырчатка 

-Красный плоский лишай [пемфигоидная форма] 

#Больная К., 57 лет, жалуется на ощущение стянутости и шероховатости слизистой 

оболочки щек. Объективно: на слизистой оболочке щек в ретромолярном участке есть 

беловатые высыпания, которые образуют кружевной рисунок и слегка повышенные над 

уровнем слизистой оболочки рта. Эти беловатые высыпания не снимаются при 

соскабливании шпателем. Какой наиболее вероятный диагноз заболевания? 

+Красный плоский лишай, типичная форма 

-Красный плоский лишай, эрозивная форма 

-Лейкоплакия, плоская форма 

-Красный плоский лишай, бородавчатая форма 

-Лейкоплакия, повышенная форма 

#У больного П, 50 лет, на слизистой оболочке щеки слева в области 47, 48 зубов 

обнаружена болезненная эрозия, размерами 7 х 15 мм, покрыта фибринозным налетом. 

Она окружена беловатого цвета сыпью, который образует кружевной рисунок из мелких 

полигональных папул и не снимается при соскабливании. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

+Красный плоский лишай, эрозивная форма 

-Красная волчанка, эрозивная форма 

-Острый псевдомембранозный кандидоз 

-Лейкоплакия, эрозивная форма 



-Многоформная экссудативная эритема 

#Больная В., 30 лет, жалуется на жжение губ, боль во рту при приеме пищи. В течение 

нескольких дней отмечает боль в суставах, в области сердца и почек, кожная сыпь. 

Объективно на губах, слизистой оболочке щек обнаруживаются ярко-красные с отеком 

бляшки, на их фоне отдельные пузырьки с кровянистым содержимым, эрозии, которые 

при заживлении образуют атрофические рубцы. В крови обнаружены LE-клетки, 

антитела к нативной ДНК. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Красная волчанка 

-Милиарно-язвенный туберкулез 

-Лепра 

-Вторичный сифилис 

-Острый герпетический стоматит 

#Больной 37 лет, жалуется на ощущение жара и металлического привкуса во рту, 

повышение слюноотделения. При осмотре - десна гиперемированы, отечны, кровоточат 

при прикосновении. По краю десен полоска серо-черного цвета, верхушки сосочков в 

области фронтальных зубов некротизированные. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Ртутный стоматит 

-Свинцовый стоматит 

-Висмутовыя стоматит 

-Язвенно-некротический гингивит 

-Меланоз 

#Пациентка В., 77 лет. находится в кардиологическом отделении по поводу ишемической 

болезни сердца. Отмечает появление малоболезненного образования на языке. 

Объективно: на спинке языка слева с переходом на боковую его поверхность выявляется 

неглубокая широкая язва. Она покрыта фибринозным налетом, края язвы мягкие. Вокруг 

язвы окружающая слизистая оболочка ареактивная. Больная пользуется частичными 

съемными протезами, в 46, 47 зубах пломбы разрушены. Регионарные лимфатические 

узлы не увеличены. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Трофическая язва 

-Раковая язва 

-Декубитальная язва 

-Туберкулезная язва 

-Болезнь Боуэна 

#Больная Б., 42 лет. Жалуется на жжение, болезненность кончика языка, нарушение 

вкусовой чувствительности, сухость во рту. Страдает анацидным гастритом. Объективно: 

на фоне бледной слизистой оболочки полости рта обнаружены многочисленные трещины 

в углах рта, на боковых поверхностях языка отпечатки зубов, спинка языка красного 

цвета, на кончике языка нитевидные сосочки отсутствуют. Анализ крови: эритроцитов 

3,0 х 1012 / л, Нв - 80 г / л, цветной показатель - 0,7. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Железодефицитная анемия. 

-Острый лейкоз. 

-В12- фолиево-дефицитная анемия. 

-Болезнь Вакеза 

-Болезнь Верльгофа. 

#Больная Т., 44 лет, жалуется на повышенную утомляемость, головную боль, онемение 

конечностей, ощущение сухости в полости рта, жжение и боль в языке. Объективно 

бледность кожных покровов и слизистой полости рта. В углах рта - болезненные 

трещины. Спинка языка лишена нитевидных сосочков, гладкая, полированная с ярко-

красными полосами. Анализ крови: эритроцитов 1,5 х 1012 / л, гемоглобин 90 г / л, 



цветной показатель 1,6, лейкопения, тромбоцитопения, лимфоцитоз. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

+Анемия Аддисон-Бирмера. 

-Хроническая постгеморрагическая анемия. 

-Хлороз (поздний). 

-Железодефицитная анемия. 

-Апластическая анемия. 

#Больной Н., 20 лет, жалуется на боль в деснах, зубах, патологическую подвижность 

зубов. Объективно: слизистая оболочка рта бледная, на ней имеются многочисленные 

петехии и глубокие язвы. Вокруг язвы отсутствует венчик гиперемии. Лимфатические 

узлы увеличены. Анализ крови: высокий лейкоцитоз, отмечается лейкемический провал, 

бласты (80%), тромбоцитопения. Какому заболеванию соответствует такая клиническая 

картина поражения слизистой рта? 

+Острый лейкоз 

-Хронический лейкоз 

-Пернициозная анемия 

-Агранулоцитоз 

-Тромбоцитопеническая пурпура 

#Больная М., 20 лет, жалуется на сухость губ, наличие трещин в уголках рта, 

болезненность при приеме пищи. Больная страдает гастритом с пониженной 

кислотностью. При осмотре губы красные, отечные, на их поверхности трещины и 

эрозии. В углах рта заеды. Язык гладкий, блестящий, с бороздами. Ваш диагноз? 

+Гиповитаминоз В2. 

-Бери-бери 

-Красная волчанка 

-Гиповитаминоз А 

-Кандидозный хейлит 

#Больной 39 лет, жалуется на наличие болезненных язв на слизистой оболочке рта, 

кровоточивость десен, боль и подвижность зубов. Объективно: на слизистой оболочке 

языка, десен обнаруживаются единичные неглубокие язвы с мягкими подрытыми краями, 

покрытые желтым налетом. По периферии язв есть небольшие бугорки мягкой 

консистенции. Регионарные лимфатические узлы увеличены, мягкие, безболезненные 

при пальпации, не спаяны с окружающими тканями. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Туберкулез 

-Лепра 

-Бугорковый сифилис  

-Скрофулодерма 

-Афта Сеттона 

#Студент П., 18 лет, обратился с жалобами на шершавость щек. Имеет привычку 

скусывать слизистую оболочку. Страдает хроническим холециститом, курит. 

Объективно: слизистая оболочка щеки по линии смыкания зубов рыхлая, «лохматая», 

имеет белесоватую окраску. ГИ - 3,2. Какой наиболее вероятный диагноз заболевания? 

+Мягкая лейкоплакия. 

-Красный плоский лишай. 

-Хронический гиперпластический кандидоз. 

-Красная волчанка. 

-Папула при вторичном сифилисе. 

#Больная, 58 лет, жалуется на боль, жжение в языке при приеме твердой, кислой, горячей 

пищи, нарушение вкусовых ощущений. При осмотре кожные покровы бледные, на 



спинке и кончике языка ярко-красные полосы десквамации, лишены нитевидных 

сосочков, болезненные при прикосновении и пальпации. Анализ крови: эритроцитов 

2,5х1012 / л, анизоцитоз, пойкилоцитоз; Нв-100 г / л, цветной показатель 1,4, лейкоцитов 

- 4,2х109 / л, полиморфноядерных 1%, сегментоядерных-36%, эозинофильных 4%, 

базофильных-2%, лимфоцитов-53%, моноцитов 4%, тромбоцитов 180х109 / л, СОЭ 20 мм 

/ ч. С каким предварительным диагнозом следует направить больного к гематологу? 

+В12-фолиеводефицитная анемия. 

-Гипопластическая анемия. 

-Железодефицитная анемия. 

-Острый лейкоз. 

-Болезнь Верльгофа 

#Больной Г., 56 лет, жалуется на увеличение нижней губы, боль от горячего, кислого, 

соленого, горького, слипание губ утром. В течение последних лет губа периодически 

утолщалась, ее поверхность становилась бугристой. При осмотре нижняя губа увеличена 

в размерах, красная кайма сухая, покрыта мелкими чешуйками и трещинами. В средней 

трети зоны Клейна отмечаются расширенные устья слюнных желез в виде красных точек, 

из которых выделяется прозрачный секрет. При пальпации нижней губы в ее толще 

прощупываются округлые болезненные слюнные железы. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

+Гландулярный хейлит 

-Актинический хейлит 

-Эксфолиативный хейлит 

-Контактный аллергический хейлит 

-Атопический хейлит 

#Больная М., 24 лет, жалуется на сильную боль во рту, повышение температуры тела до 

38 °С, недомогание. Подобное состояние периодически возникает после простуды уже в 

течение нескольких лет. Объективно: губы покрыты кровянистыми корочками, на резко 

гиперемированой и отечной слизистой оболочке щек и губ обнаружены пузырки и 

эрозии, покрытые фибринозным налетом. Отмечается гиперсаливация. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

+Многоформная экссудативная эритема 

-Хронический рецидивирующий герпес 

-Вульгарная пузырчатка 

-Герпетиформный дерматит Дюринга 

-Буллезный пемфигоид 

#Больной Л., 55 лет, инвалид труда II группы, жалуется на наличие белесоватых 

образований на слизистой оболочке щеки слева, которые заметил 3 месяца назад. 

Страдает гипоацидным гастритом. Объективно: на слизистой оболочке левой щеки по 

линии смыкания зубов ближе к углу рта обнаружен участок достаточно плотных 

холмистых разрастаний беловатого цвета. Она имеет четкие контуры, размеры 2 х 1,5 см, 

возвышается над уровнем слизистой щеки, безболезненная при пальпации. Окружающая 

слизистая оболочка не изменена, инфильтрат в основе не пальпируется. Коронки 34, 35, 

36 зубов разрушены, есть острые края зубов. Регионарные лимфатические узлы не 

увеличены. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Лейкоплакия, бородавчатая форма 

-Хронический гиперпластический кандидоз 

-Красная волчанка 

-Красный плоский лишай, бородавчатая форма 

-Сифилитическая папиллома 



#Больная Н., 51 год, жалуется на наличие язвы на боковой поверхности языка. Перед тем, 

как образовалась язва, на этом участке были бугорки. Объективно: на боковой 

поверхности языка обнаруживается неглубокая язва с неровными подрытыми краями. 

Дно язвы покрыто желтовато-серым налетом. Вокруг язвы маленькие абсцессы. 

Регионарные лимфоузлы увеличены. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Туберкулез. 

-Рак. 

-Афта Сеттона. 

-Первичный сифилис. 

-Декубитальная язва. 

#Больная Б., 42 лет. Жалуется на жжение, болезненность кончика языка, нарушение 

вкусовой чувствительности, сухость во рту. Страдает анацидным гастритом. Объективно: 

на фоне бледной слизистой оболочки полости рта обнаружены многочисленные трещины 

в углах рта, на боковых поверхностях языка отпечатки зубов, спинка языка красного 

цвета, на кончике языка нитевидные сосочки отсутствуют. Анамнез крови: эритроцитов 

3,0 х 1012 / л, Нв - 80 г / л, цветной показатель - 0,7. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Железодефицитная анемия. 

-В12 и фолиевой-дефицитная анемия. 

-Болезнь Вакеза 

-Острый лейкоз. 

-Болезнь Верльгофа. 

#Больная П., 56 лет, жалуется на болезненность десен при приеме твердой пищи. Болеет 

в течение полутора лет, когда впервые появились "язвы" и болезненность десен. В 

течение месяца десна "заживали". Объективно: на видимо неизмененной слизистой десен 

обнаружены эрозивные поверхности ярко-красного цвета, малоболезненные. На деснах в 

области 14 зуба является пузырь 0,5 см в диаметре с прозрачным содержимым. При 

потягивании за обрывок пузыря симптом перифокального субэпителиального отслоения 

не отмечается. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Доброкачественная неакантолитична пузырчатка только слизистой оболочки 

полости рта 

-Болезнь Боуэна 

-буллезная пемфигоид 

-Вульгарная пузырчатка 

-Герпетиформный дерматит Дюринга 

#Больная К., 38 лет, жалуется на жжение губ и углов рта, их сухость. В анамнезе 

отмечает сахарный диабет в течение 8 лет. Объективно: красная кайма губ сухая, 

застойно гиперемирована, покрыта разного размера чешуйками. В углах рта имеются 

трещины, покрытые белым налетом. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Кандидозный хейлит 

-Метеорологический хейлит 

-Актинический хейлит. 

-Экзематозный хейлит. 

-Эксфолиативный хейлит. 

#Больная, 20 лет, жалуется на зуд, жжение в губах и коже лица, которое появилось 

неделю назад. Связывает возникновение этих жалоб с употреблением шоколада. 

Объективно: верхняя и нижняя губа гиперемированы. На красной кайме и прилегающих 

участках кожи обнаруживаются сгруппированные небольшие пузырьки, заполненные 

серозным экссудатом желтоватого цвета. Наряду с ними обнаружены эрозии, которые 

имеют тенденцию к распространению со значительным выделением экссудата. В анализе 



крови отмечено значительное увеличение количества эозинофильных лейкоцитов. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

+Экзематозный хейлит 

-Атопический хейлит. 

-Актинический хейлит. 

-Контактный аллергический хейлит 

-Метеорологический хейлит 

#Больной В., 17 лет, жалуется на недомогание, боль во рту, неприятный запах изо рта. 

Болеет в течение 2-х суток. Объективно: температура тела 38,7°С. Регионарные 

лимфатические узлы справа увеличены, болезненны и подвижные при пальпации. 

Слизистая оболочка рта гиперемирована, отечная, десневые сосочки кровоточат, по краю 

десен обнаруживается серовато-белый некротический налет. В области 48 зуба является 

язва с неровными краями, болезненна при прикосновении, покрыта грязно-серым 

налетом. Какая микрофлора наиболее вероятно будет обнаружена при 

бактериоскопического исследования? 

+Фузобактерии и спирохеты 

-Актиномицеты и фузобактерии 

-Актиномицеты и дифтерийная палочка 

-Трихомонады и спирохеты 

-Грибы рода Candida и трихомонады 

#Больная 54 лет. Направлена в стоматологическую поликлинику с диагнозом "вульгарная 

пузырчатка". Какие клетки при цитологическом обследовании очагов поражения 

подтвердят диагноз данного заболевания? 

+Клетки Тцанка 

-Клетки Пирогова-Лангганса 

-LE-клетки 

-Клетки Боткина-Гумпрехта 

-Клетки нейтрофильного ряда 

#Больной Г., 52 лет жалуется на наличие образования на нижней губе. Объективно: на 

красной кайме нижней губы патологический очаг полигональной формы размером 

0,5х1,0 см, немного западает, покрытое плотными чешуйками, серовато-белого цвета, по 

периферии - зона ороговения. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. 

Определите диагноз. 

+Ограниченный предраковый гиперкератоз 

-Красная волчанка 

-Лейкоплакия, плоская форма 

-Лейкоплакия, бородавчатая форма 

-Красный плоский лишай 

-Хронический миелолейкоз 

#Больной Д., 33 лет, болеет 1 неделю, жалуется на боль (5-й день) в языке справа, 

которая усиливается при приеме пищи, разговоре. Объективно: на боковой поверхности 

языка ближе к корню - болезненная язва размером 6 мм в диаметре. Дно покрыто серым 

налетом, краи мягкие, вокруг – яркая гиперемия. Коронка 47 разрушена. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

+Декубитальная язва 

-Трофическая язва 

-Твердый шанкр 

-Туберкулезная язва 

-Раковая язва 



#Больной А., 28 лет, жалуется на резкую болезненность при приеме пищи, наличие язв в 

полости рта. Считает себя больным в течение 5 лет. Периодически в полости рта 

возникают единичные болезненные язвочки, которые заживают в течение 3-4 недель. 

Объективно: на слизистой оболочке нижней губы слева есть язва округлой формы 

диаметром около 1 см с мягкими краями, резко болезненная при пальпации. На дне язвы 

обнаруживается серовато-желтоватый налет. На боковой поверхности языка есть 

небольшие рубцы. Отмечено вестибулярное положение 23 зуба. Страдает хроническим 

спастическим колитом. Какой наиболее вероятный диагноз? 

+Афта Сеттона 

-Сифилитическая язва 

-Декубитальная язва 

-Синдром Бехчета 

-Стоматит Венсана 

#Больной В., строитель. Жалуется на зуд, жжение, болезненность губ, которые 

появляются летом и исчезают в другие времена года. Болеет в течение 3-х лет. 

Объективно: красная кайма нижней губы гиперемирована, отечная, на ней пузырьки, 

корки, трещины, эрозии, диаметром до 2 мм, болезненны при пальпации. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

+Актинический хейлит, экссудативная форма. 

-Метеорологический хейлит. 

-Контактный аллергический хейлит. 

-Экзематозный хейлит, экссудативная форма. 

-Эксфолиативный хейлит, экссудативная форма. 

 

 


