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ДТС 

2017 
1. Родители ребёнка 5 мес жалуются на появление у него белого налёта во 
рту и отказ от кормления. Объективно: общее состояние удовлетворитель-
ное, t – 37,1 °C. Определяется белый творожистый налет на слизистой щёк, 
губ, твёрдом нёбе. Налёт легко снимается, слизистая под ним гиперемиро-
вана. Какой дополнительный метод обследования подтвердит диагноз? 

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

2. Родители девочки 3 лет жалуются на подвижность зубов. Объективно: 
зубы подвижные, дёсенные сосочки отёчные, синюшные, наблюдаются 
патологические карманы с гнойным выделением. Отмечается повышенное 
ороговение кожи, особенно ладоней и подошв. Определите предваритель-
ный диагноз. 

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

3. Мальчик 9 лет жалуется на боль в горле, повышение температуры. Объ-
ективно: катаральный гингивит, налёт на языке, гиперемия нёбных дужек, 
гипертрофия миндалин, неприятный запах изо рта, лимфаденит. По дан-
ным педиатра – увеличение печени, селезёнки, выраженный моноцитоз. 
Определите предварительный диагноз. 

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

4. Мальчик 8 лет жалуется на боль в зубе во время еды. Объективно: в 55 
на апроксимальной поверхности глубокая кариозная полость, которая со-
общается с полостью зуба. Зондирование сообщения резко болезненное, 
отмечается кровоточивость, перкуссия безболезненная. Какую пасту 
необходимо наложить в первое посещение? 

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

5. Девочка 8 лет жалуется на боль во рту во время еды. Объективно: на 
переходной складке во фронтальном отделе нижней челюсти эрозия 
овальной формы, покрыта желтоватым налётом, эрозия с окаймлением 
красного цвета, размером – 5 × 7 мм. Такая эрозия была год назад. Опре-
делите диагноз. 

A. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. D. Афта Сетона. 
B. Острый герпетический стоматит. E. – 
C. Синдром Бехчета.  
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6. При профилактическом осмотре у ребёнка 4,5 лет обнаружены скрытые 
кариозные полости на контактных поверхностях 54 и 55 зубов. После уда-
ления нависших краёв эмали размягчённый дентин был легко удалён экс-
каватором в пределах плащевого дентина. Выберите оптимальный мате-
риал для постоянной пломбы. 

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

7. Больная 16 лет обратилась с жалобами на кровоточивость дёсен. Из 
анамнеза: частые носовые кровотечения, общая слабость. Объективно: 
бледность кожных покровов и слизистой оболочки рта, на слизистой щёк, 
языка и мягкого нёба – множественные петехии. В крови: эр. – 3,1 × 10

12
/л, Hb – 

94 г/л, ЦП – 0,9, лейк. – 2,9 × 10
9
/л, тромб. – 80 × 10

9
/л, время свёртывания 

крови – 9 мин, СОЭ – 18 мм/ч. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Болезнь Верльгофа. D. Железодефицитная анемия. 
B. Болезнь Вакеза. E. Хронический лимфолейкоз. 
C. Болезнь Аддисона–Бирмера.  

8. Ребёнок 14 лет жалуется на косметический дефект в области передних 
зубов. Объективно: эмаль 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 в области режущего 
края истончена, параллельно режущему краю определяется бороздчатое 
углубление эмали шириной 1,5 мм, опоясывающее зубы. Бугры 16, 26, 36, 
46 недоразвиты, конической формы. Какой наиболее вероятный диагноз? 

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

9. Мать ребёнка 1,5 лет обратилась с жалобами на наличие язвочек на сли-
зистой оболочке полости рта, слюнотечение, вялость ребёнка, рвоту, по-
вышение температуры тела до 39 °C. Ребёнок болеет второй день, заболел 
внезапно. Объективно: десны гиперемированные, отёчные. На слизистой 
оболочке языка, щёк, губ находятся эрозии овальной формы, диаметром 
2–3 мм, покрытых белесоватым налётом, болезненные при пальпации. На коже 
лица около губ 4 пузырька, наполненные полупрозрачным содержимым. 
Подчелюстные лимфоузлы увеличенные. Какой предварительный диагноз? 

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

10. Родители 12-летнего ребёнка жалуются на наличие белых пятен на 
передних зубах верхней челюсти, которые появились полгода назад. Объ-
ективно: на вестибулярной поверхности в пришеечной области 13, 12, 11, 
21, 22, 23 обнаружены меловидные пятна. Эмаль над ними потеряла блеск, 
при зондировании – податливая, шероховатая. В анамнезе – кратковременная 
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боль от химических раздражителей. Какой предварительный диагноз?  
A. Острый начальный кариес. D. Системная гипоплазия эмали. 
B. Хронический начальный кариес. E. Флюороз зубов. 
C. Острый поверхностный кариес.  

11. У ребенка 9 лет при санации полости рта в 85 зубе на жевательной 
поверхности выявлена кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. 
При зондировании возникает резкая боль, умеренная кровоточивость. От 
холодной воды медленно проходящая боль. Перкуссия зуба безболезненна. 
Выберите оптимальный метод лечения. 

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

12. Осматривая ребёнка 5 лет, врач обнаружил множественные меловидные 
точки, ярко-жёлтого цвета, которые поражают эмаль большинства зубов 
верхней и нижней челюстей. При высушивании пятна приобретают матовый 
оттенок и глянцевую поверхность. При окрашивании 2 % раствором ме-
тиленового синего окрашивания не происходит. Ребёнок живёт в местности 
с содержанием фтора в воде 2,0 мг/л. Какой предварительный диагноз? 

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

13. Мать девочки 4 лет жалуется на повышение температуры тела у ре-
бёнка до 39 °C, кашель, насморк. Регионарные лимфатические узлы уве-
личены. При осмотре ротовой полости на гиперемированной слизистой 
оболочке щёк в области коренных зубов выявлены точечные пятна разме-
ром с булавочную головку, напоминающие брызги извести. Во время 
пальпации поражённых участков ощущается неровность слизистой обо-
лочки. Укажите вероятный диагноз. 

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

14. У девочки 6 лет индекс КПУ+кп равен 3,0. ГИ по Федорову–
Володкиной – 3. В первых постоянных молярах определяются глубокие 
слабоминерализованные фиссуры. Какой метод является оптимальным 
для профилактики кариеса в этих зубах? 

A. Герметизация фиссур. 
B. Импрегнация азотнокислым серебром. 
C. Аппликации 3 % р-ра ремодента. 
D. Аппликация 0,2 % р-ра фторида натрия. 
E. Покрытие зубов фтористым лаком. 
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15. Пациент 12 лет неделю назад перенес ОРВИ. Жалобы на боль и зуд в деснах, 
кровоточивость при приеме пищи. На верхней и нижней челюстях десны 
гиперемированы, отечны, кровоточат при прикосновении инструментом, 
индекс по Федорову–Володкиной – 3,5 балла, индекс КПУ – 6, проба 
Шиллера–Писарева положительная. Какой наиболее вероятный диагноз? 

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

16. У юноши 17 лет жалобы на недомогание, лихорадку, боли в десне. 
Заболел 2 дня назад. Температура тела – 38,5 °С, регионарные лимфоузлы 
увеличены, болезненны, подвижны. Десна на нижней челюсти гипереми-
рована, отёчна, дёсенные сосочки кровоточат, по краю серовато-белый 
налёт, сосочки в области 41, 42, 43 отсутствуют. Какая микрофлора наиболее 
вероятно будет выявлена при микробиологическом исследовании? 

A. Фузоспириллярный симбиоз. D. Дрожжевидные грибы. 
B. Стрептококки E. Стафилококки. 
C. Дифтерийная палочка.  

17. Девочка 13 лет жалуется на болезненность, кровоточивость десен и запах 
изо рта, которые появились около полугода назад. Объективно: в области 
фронтальных зубов нижней челюсти десенные сосочки и десенный край 
гипертрофированны, отёчны, цианотичны. В пришеечной области зубов 
имеется мягкий налёт. ГИ = 3. Врач провёл местную противовоспалитель-
ную терапию. Какое местное лечение следует провести в дальнейшем? 

A. Полная профессиональная гигиена 
полости рта 

C. Гингивотомия. 
D. Физиотерапия. 

B. Кюретаж карманов. E. Вестибулопластика. 
18. Больная 17 лет жалуется на боль в зубе, возникшую впервые. Продол-
жительность боли до 2 мин. Объективно: в 15 зубе глубокая кариозная 
полость. Зондирование дна чувствительное. Перкуссия безболезненна. 
ЭОД – 12 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 

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

19. Мальчик 10 лет жалуется на наличие болезненной язвы во рту, которая 
увеличивается и не заживает уже 1,5 мес. Объективно: на слизистой щеки 
неглубокая язва диаметром 2 см с неровными подрытыми краями, мягкой 
консистенции. Дно язвы бугристое, покрытое жёлто-серым налётом. Около 
язвы много мелких бугорков желтоватого цвета. Регионарные лимфатические 
узлы эластичные, болезненные, спаянные в пакеты. Проявлением какого 
заболевания могут быть данные симптомы? 

A. Туберкулёз. D. Рак. 
B. Красный плоский лишай. E. Сифилис. 
C. Язвенно-некротический стоматит.  
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20. Родители ребенка 3 лет жалуются на появление у него болезненных 
высыпаний и отказ от еды. При осмотре: на коже околоротовой области – 
10 пузырьков с геморрагическим содержимым. На слизистой губ – не-
сколько афт округлой формы, диаметром 1–3 мм. Определяются острый 
катаральный гингивит и подчелюстной лимфаденит. Выберите средства 
для этиотропного лечения. 

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

21. Родители 3-летнего ребёнка жалуются на разрушение зубов верхней 
челюсти. Объективно: на жевательных поверхностях 54, 55 зубов выявле-
ны кариозные полости в границах эмалево-дентинного соединения. Эмаль 
в области поражения размягчена, легко удаляется экскаватором. Ребёнок 
отказывается от препарирования, его психоэмоциональное состояние не-
стабильное. Какой метод лечения следует предложить в данном случае? 

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

22. К врачу-стоматологу обратилась 12-летная девочка с жалобами на са-
мопроизвольную, приступообразную боль с кратковременными безболе-
выми промежутками, длительностью 10–20 мин в области 16 зуба, кото-
рая усиливается ночью при горизонтальном положении тела, возникшую 
2 сут назад. Объективно: в 16 зубе – глубокая кариозная полость, запол-
ненная размягчённым дентином. Зондирование болезненное по всему дну, 
вертикальная перкуссия слегка болезненная, боль усиливается от темпе-
ратурных раздражителей, электровозбудимость пульпы – 15–20 мкА. 
Установите диагноз. 

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

23. Больная 12 лет жалуется на кровоточивость, выраженную боль в дёснах 
и подвижность нижних фронтальных зубов. Страдает сахарным диабетом 
с 5 лет. Объективно: дёсны гиперемированы, межзубные сосочки отёч-
ные, разрыхлённые, зубы подвижные, пародонтальные карманы до 5 мм 
с гнойным содержимым. На рентгенограмме альвеолярного отростка в 
области нижних фронтальных зубов определяется деструкция компактной 
пластинки и губчатого вещества межзубных перегородок до 1/3 длины 
корня. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит, обострение. 
B. Локализованный пародонтит, хроническое течение. 
C. Локализованный пародонтит в стадии обострения. 
D. Генерализованный пародонтит, хроническое течение. 
E. Катаральный гингивит, хроническое течение. 
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24. Мальчик 10 лет жалуется на боль в верхнем зубе справа, которая уси-

ливается при накушивании на 65 зуб. Боль появилась 2 дня назад. Ранее 

зуб лечился. Объективно: коронка 65 зуба изменена в цвете, разрушена на 

2/3, перкуссия резко болезненная. Слизистая оболочка в области проекции 

верхушек корня 65 зуба гиперемирована, пальпация болезненная. Какой 

из следующих диагнозов наиболее вероятный? 

A. Обострение хронического периодонтита. 

B. Острый гнойный периостит верхней челюсти. 

C. Острый одонтогенный остеомиелит. 

D. Острый серозный периодонтит. 

E. Острый гнойный периодонтит. 

25. Ребёнок 7 лет жалуется на боль во время еды в верхнем правом корен-

ном зубе. На жевательной поверхности 55 зуба выявлена кариозная по-

лость, заполненная размягчённым дентином, локализована в пределах 

околопульпарного дентина, сообщающаяся с полостью зуба. При зонди-

ровании сообщения возникает резкая боль, умеренная кровоточивость. 

Перкуссия зуба безболезненная. Рентгенологически изменений в перио-

донте 55 зуба нет. Выберите наиболее вероятный диагноз. 

A. Хронический фиброзный пульпит. 

B. Хронический гангренозный пульпит. 

C. Обострение хронического фиброзного пульпита. 

D. Хронический гипертрофический пульпит. 

E. Обострение хронического гангренозного пульпита. 

26. Родители 4-летней девочки жалуются на наличие дефектов на зубах 

верхней челюсти ребёнка. Объективно: в пришеечной области вестибу-

лярной поверхности резцов верхней челюсти обнаружены дефекты, не 

пересекающие эмалеводентинного сочленения и имеющие вид участков 

меловидно изменённой эмали с видимым разрушением её структуры. При 

зондировании определяется шершавая, размягчённая поверхность. Реак-

ция на холодовые раздражители отсутствует. Определите диагноз. 

A. Острый поверхностный кариес.  

B. Острый средний кариес.  

C. Острый начальный кариес.  

D. Хронический начальный кариес.  

E. Хронический поверхностный кариес.  

27. Мальчик 12 лет жалуется на постоянную интенсивную пульсирующую 

боль в зубе. Объективно: подчелюстные лимфоузлы увеличены, болез-

ненные при пальпации, у 26 – глубокая кариозная полость, которая не 

сообщается с полостью зуба. Реакция на термические раздражители, зонди-

рование дна безболезненное, перкуссия резко болезненная. Зуб подвиж-

ный, слизистая оболочка в области 26 гиперемирована, отёчная. Во время 
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некрэктомии раскрыта полость зуба, получена капля экссудата. На рент-

генограмме 26 изменений нет. Определите диагноз. 

A. Острый гнойный периодонтит. 

B. Обострение хронического периодонтита. 

C. Острый одонтогенный периостит. 

D. Острый гнойный пульпит. 

E. Острый серозный периодонтит. 

28. У мальчика 12 лет в области 46 зуба возникает длительная боль от 

приёма горячей пищи. Объективно: коронка 46 зуба грязно-серого цвета, 

глубокая кариозная полость, выполненная размягчённым дентином. Есть 

сообщение с пульповой камерой, глубокое зондирование болезненное. 

Тепловой раздражитель вызывает боль, медленно проходящую. Перкус-

сия 46 безболезненная. Какой диагноз наиболее вероятный? 

A. Хронический гангренозный пульпит. 

B. Хронический гипертрофический пульпит. 

C. Хронический глубокий кариес. 

D. Хронический фиброзный пульпит. 

E. Хронический гранулирующий периодонтит. 
 

2016 
29. Родители 6-летнего ребёнка обратились с жалобами на отказ ребёнка 

от еды и наличие серо-жёлтого налёта в полости рта в течение года. Ребёнок 

отмечает резкую сухость и жжение во рту. В анамнезе – хронический 

бронхит, систематическое лечение антибиотиками. Объективно: на отёчной, 

гиперемированной оболочке губ, щёк – налёт жёлтого и светло-серого цвета. 

На языке налёт, связанный с тканью, не снимается с поверхности и нахо-

дится на инфильтрированном основании. Какой диагноз наиболее вероятен? 

A. Хронический кандидозный стоматит. 

B. Острый герпетический стоматит. 

C. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. 

D. Многоформная экссудативная эритема. 

E. Острый кандидозный стоматит. 

30. При профилактическом осмотре у 5-летнего ребёнка обнаружены 

скрытые кариозные полости на контактных поверхностях 54 и 55 зубов. 

После удаления нависших краёв эмали размягчённый дентин был легко 

удалён экскаватором в пределах плащевого дентина. Выберите оптимальный 

материал для постоянной пломбы. 

A. Компомерный материал.  

B. Композитный материал.  

C. Силикатный цемент.  

D. Силикофосфатный цемент.  

E. Поликарбоксилатный цемент  
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31. Родители отмечают у ребёнка 3 лет постоянную боль в передних зубах 
верхней челюсти. Объективно: коронковая часть 61 зуба серого цвета, 
разрушена. Зондирование устья корневого канала болезненное, сопровож-
дается кровоточивостью. Перкуссия зуба резко болезненная. На гипереми-
рованной, отёчной, болезненной при пальпации слизистой оболочке в области 
61, 62 зубов определяется свищ. Какой предварительный диагноз? 

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

32. При профилактическом осмотре у девочки 11 лет обнаружена незначи-
тельная гиперемия, цианоз, отёк дёсен, дёсенные сосочки разрыхлены, не 
прилегают плотно к шейкам зубов. ГИ по Фёдорову–Володкиной – 4,0 балла, 
проба Шиллера–Писарева положительная. Какой предварительный диагноз? 

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

33. У ребёнка 5 лет глубокий хронический кариес на контактных и жева-
тельных поверхностях 75, 74, 84, 85 зубов. Какой пломбировочный мате-
риал необходимо использовать? 

A. Серебряная амальгама. C. Эвикрол. E. Инфантид. 
B. Силидонт. D. Силицин.  

34. Подросток 15 лет жалуется на повышение температуры до 39,5–40,0 °C, 
рвоту, головную боль и боль в горле, особенно при глотании. Объективно: 
слизистая оболочка полости рта отёчная, гиперемированная. Определен 
острый катаральный гингивит. Миндалины гипертрофированы, покрыты 
налетом жёлто-серого цвета, который не распространяется за пределы 
лимфоидной ткани и легко снимается. Подчелюстные, шейные, затылоч-
ные лимфоузлы значительно увеличены в размерах с первых дней заболе-
вания, болезненные при пальпации. Печень и селезенка увеличены. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 

A. Инфекционный мононуклеоз. D. Герпетическая ангина. 
B. Скарлатина E. Корь. 
C. Дифтерия.  

35. Ребёнок 10 лет при падении ударился зубами о ступеньки. К врачу 
обратился через 2 сут после травмы. Отмечает резкую боль от холодного. 
Объективно: в 11 поперечный дефект на 2/3 коронки со значительным 
обнажением пульпы. Определяется резкая болезненность при зондировании. 
Перкуссия болезненная, зуб подвижный. Десна слегка гиперемирована. 
Какой метод лечения следует использовать в данном случае? 

A. Витальная экстирпация. D. Витальная ампутация. 
B. Девитальная экстирпация E. Девитальная ампутация. 
C. Биологический метод.  
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36. Ребёнок 10 лет жалуется на появление болезненных высыпаний на губах. 
Объективно: красная кайма губ отёчна, гиперемирована, покрыта трещинка-
ми и многочисленными кровянистыми корочками. На коже верхней губы 
определяются мелкие пузырьки с серозным содержимым, которые сливаются 
между собой в отдельных участках. Наблюдаются также мацерация и мокну-
тие кожи, особенно в углах рта. Какой наиболее вероятный диагноз? 

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

37. Родители 5-летнего ребёнка обратились к врачу-стоматологу в целях 
профилактического осмотра. Объективно: кп = 5, слизистая оболочка дё-
сен бледно-розового цвета, индекс Фёдорова–Володкиной – 2,5. Зубную 
щётку какой жёсткости следует рекомендовать для индивидуальной гиги-
ены полости рта в данном случае? 

A. Мягкая. C. Жёсткая  
B. Средняя. D. Очень мягкая. E. Очень жёсткая. 

38. Больной 18 лет жалуется на появление меловидного пятна в 23 зубе, 
незначительную боль от холодного раздражителя. Объективно: на вести-
булярной поверхности 23 ближе к шейке зуба находится белое пятно раз-
мером 2–3 мм. При зондировании шероховатость поверхности, боли нет. 
На термический раздражитель незначительная боль. Какой наиболее ве-
роятный диагноз? 

A. Острый начальный кариес D. Местная гипоплазия. 
B. Хронический начальный кариес. E. Некроз эмали. 
C. Флюороз.  

39. Ребёнок 9 лет жалуется на ноющую боль в зубе, усиливающуюся при 
надавливании на него. Месяц назад зуб лечился по поводу пульпита. Объ-
ективно: в 36 пломба, перкуссия резко болезненная, слизистая оболочка 
гиперемирована, отёчная. На рентгенограмме изменений нет. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый серозный периодонтит. 
B. Обострение хронического пульпита. 
C. Острый диффузный пульпит. 
D. Острый гнойный пульпит. 
E. Обострение хронического периодонтита. 
40. Больной 14 лет обратился с жалобами на слабовыраженную ноющую 
боль без иррадиации в области 37 зуба. Объективно: в 37 глубокая кари-
озная полость, соединённая с пульповой камерой; зондирование безболез-
ненное, реакция на термические раздражители отсутствует, вертикальная 
перкуссия положительная. На рентгенограмме изменений нет. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый серозный периодонтит. D. Острый гнойный периодонтит 
B. Острый серозный периостит. E. Обострение хронического 

периодонтита C. Острый гнойный пульпит. 
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41. Ребёнок 8,5 лет, практически здоров. Жалуется на боль в переднем 

верхнем левом зубе вследствие его травматического повреждения три 

часа назад. Объективно: коронковая часть 21 отсутствует на 1/2, пульпа 

значительно обнажена, красного цвета, резко болезненна и кровоточит 

при зондировании. Перкуссия 21 резко болезненна. Выберите оптималь-

ный метод лечения 21. 

A. Витальная ампутация. D. Девитальная экстирпация. 

B. Витальная экстирпация. E. Биологический метод. 

C. Девитальная ампутация.  

42. Ребенок 11 лет жалуется на боль при приеме пищи, особенно горячей, 

в нижнем боковом правом зубе. На жевательной поверхности 46 зуба вы-

явлена большая кариозная полость, заполненная размягченным дентином 

светло-коричневого цвета, локализованная в границах околопульпарного 

дентина. В проекции медиально-щечного рога пульпы определяется со-

общение с пульповой камерой, глубокое зондирование болезненно. ЭОД – 

60 мкА. Определите диагноз. 

A. Хронический гангренозный пульпит. 

B. Хронический гипертрофический пульпит. 

C. Острый диффузный пульпит. 

D. Хронический фиброзный пульпит. 

E. Острый ограниченный пульпит. 

43. У мальчика 12 лет жалобы на боль ноющего характера в зубе на верхней 

челюсти справа, боль усиливается при накусывании. Объективно: в 16 зубе 

глубокая кариозная полость сообщается с полостью зуба, реакция на холод, 

зондирование безболезненны, слизистая оболочка гиперемирована, отёчная. 

На рентгенограмме участки деструкции костной ткани с нечеткими конту-

рами в области верхушек корней. Каков наиболее вероятный диагноз? 

A. Обострение хронического гранулирующего периодонтита. 

B. Обострение хронического гранулематозного периодонтита. 

C. Обострение хронического фиброзного периодонтита. 

D. Острый гнойный пульпит. 

E. Острый гнойный периодонтит. 

44. При осмотре ребёнка 8 лет на вестибулярной поверхности 11, 12, 21, 22 

зубов на фоне плотной эмали обнаружены пятна жемчужно-белого цвета, 

блестящие, безболезненные при зондировании, которые постепенно пере-

ходят в неизменённую эмаль. При УФ облучении пятна флюоресцируют 

голубым цветом. Ребёнок до 3 лет жил в зоне, где содержание фтора в питье-

вой воде составляет 2 мг/л. О каком некариозном поражении идёт речь? 

A. Пятнистая форма флюороза. D. Местная гипоплазия. 

B. Штриховая форма флюороза. E. Системная гипоплазия. 

C. Эрозивная форма флюороза.  
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45. Ребёнок 14 лет жалуется на кровотечение, боль при употреблении пищи 

в 36 зубе. В анамнезе – сильная боль в прошлом. Объективно: коронка зуба 

значительно разрушена, кариозная полость большая, сообщается с по-

лостью зуба, частично выполнена разрастанием пульпы, касание к тканям 

малочувствительное, вызывает кровотечение. На 35, 34 зубах значитель-

ное отложение мягкого налёта. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический гипертрофический пульпит. 

B. Хронический гангренозный пульпит. 

C. Хронический папиллит. 

D. Хронический простой пульпит. 

E. Хронический гранулирующий периодонтит. 

46. У мальчика 7 лет дёсны гиперемированы, определяется их кровоточивость. 

Зубы подвижны, корни оголены и покрыты налётом. Пародонтальные 

карманы выполнены грануляциями. Ребёнок находится на учёте у педиатра 

по поводу несахарного диабета. Со слов матери, в последнее время состоя-

ние ребёнка ухудшилось. У мальчика пародонтальный синдром при: 

A. Болезни Хенда–Шюллера–Кристчена. D. Болезни Иценко–Кушинга. 

B. Сахарном диабете. E. Болезни Латтера–Зиве. 

C. Болезни Гоше.  

47. При осмотре ребёнка 12 лет установлено: на красной кайме губ и коже, 

которая к ней примыкает, в углах рта – эритема с чёткими границами, отёк. 

На красной кайме губ мелкие радиальные бороздки и тонкие чешуйки. 

Кожа на щеках, лбу, в локтевых и коленных складках сухая, гиперемиро-

вана, лихенизирована. Поставьте диагноз. 

A. Атопический хейлит. D. Эксфолиативный хейлит. 

B. Метеорологический хейлит. E. Микробный хейлит. 

C. Аллергический хейлит.  

48. Девочка 8 лет жалуется на жжение и болезненность языка при упо-

треблении острой и кислой пищи. Объективно: на кончике и спинке языка 

наблюдаются красные пятна неправильной формы. В участках поражения 

отсутствуют нитевидные сосочки. Девочка отмечает, что пятна периоди-

чески увеличиваются и имеют мигрирующий характер. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Десквамативный глоссит. D. Волосатый язык. 

B. Ромбовидный глоссит. E. Малиновый язык. 

C. Складчатый язык.  

49. У ребёнка 2,5 лет температура тела – 38,5 °C, аппетит снижен, появи-

лись высыпания в полости рта. Заболел 3 дня назад. Объективно: на коже 

околоротовой области малочисленные пузырьки с прозрачным содержи-

мым. В полости рта на слизистой оболочке щёк, языка, губ резко болез-

ненные эрозии диаметром 2–3 мм, с белым налётом с венчиком гипере-
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мии. Дёсны отёчные, гиперемированные. Подчелюстные лимфоузлы уве-

личены, болезненные при пальпации. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый герпетический стоматит. 

B. Синдром Стивенса–Джонсона. 

C. Многоформная экссудативная эритема. 

D. Стоматит при инфекционном мононуклеозе. 

E. Стоматит при ветряной оспе. 

50. Мать 10-летней девочки жалуется на косметический дефект 22 зуба, 

который прорезался с поражением эмали. В анамнезе преждевременное 

удаление 62 зуба по поводу осложнений кариеса. На вестибулярной по-

верхности 22 зуба обнаружено пятно беловато-жёлтого цвета с чёткими 

контурами. Эмаль над ней не потеряла блеск, при её зондировании шеро-

ховатость не определяется. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Местная гипоплазия эмали.  

B. Флюороз.  

C. Острый поверхностный кариес.  

D. Хронический поверхностный кариес.  

E. Системная гипоплазия эмали  

51. Ребёнка 5,5 лет привели с целью профилактического осмотра. Жалоб 

нет. Объективно: в пришеечной части щёчной поверхности 75 зуба уча-

сток эмали белого цвета, утративший естественный блеск. Поверхность 

эмали шершавая, безболезненная при зондировании. Перкуссия зуба без-

болезненна. Термодиагностика отрицательная. Повреждённый участок 

эмали окрашивается 2% водным раствором метиленового синего. Опреде-

лите диагноз. 

A. Острый начальный кариес. D. Острый поверхностный кариес. 

B. Гипоплазия эмали. E. Хронический начальный кариес. 

C. Флюороз зубов.  

52. Девушка 15 лет обратилась с жалобами на кратковременную боль в 

зубах от химических раздражителей. Объективно: на контактных поверх-

ностях 11, 21, 22 зубов - участки эмали белого матового цвета, утратив-

шие блеск и покрытые большим количеством зубного налёта. Эмаль раз-

мягчённая, легко скалывается экскаватором. Зондирование дефектов без-

болезненное. Перкуссия зубов безболезненная. Реакция на холодовые раз-

дражители отсутствует. Определите диагноз. 

A. Острый поверхностный кариес. 

B. Острый средний кариес. 

C. Острый начальный кариес. 

D. Хронический начальный кариес. 

E. Хронический поверхностный кариес. 
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53. Девушка 13 лет явилась на профилактический осмотр. Жалобы отсут-

ствуют. Объективно: в 36 жевательной поверхности - кариозная полость 

в пределах эмали с широким входным отверстием. Эмаль стенок и дна 

плотная, пигментированная. Зондирование кариозного дефекта безболез-

ненно. Реакция на термические раздражители отсутствует, перкуссия зуба 

безболезненна. Ребёнок по состоянию здоровья принадлежит к I группе. 

Определите диагноз. 

A. Хронический поверхностный кариес. 

B. Острый средний кариес. 

C. Острый начальный кариес. 

D. Хронический начальный кариес. 

E. Острый поверхностный кариес. 

54. Девочку 16 лет беспокоит увеличение в размерах дёсен. Объективно: 

маргинальный край вестибулярной поверхности дёсен диффузно утолщён, 

уплотнён, бледно-розового цвета. Дёсенные сосочки перекрывают корон-

ковые части всех зубов почти на 1/2 их высоты, кровоточивость отсут-

ствует. На рентгенограмме патологических изменений в тканях пародонта 

не обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический гипертрофический гингивит. 

B. Обострение катарального гингивита. 

C. Острый катаральный гингивит. 

D. Хронический катаральный гингивит. 

E. Фиброматоз дёсен. 

 

2015 
55. При обследовании ребёнка 5 лет был установлен диагноз: острый об-

щий пульпит 74 зуба. Какой метод лечения наиболее рациональный 

в данном случае? 

A. Экстирпация пульпы. D. Биологический метод. 

B. Витальная ампутация. E. Удаление зуба. 

C. Девитальная ампутация.  

56. Девушка 17 лет жалуется на разрастание дёсен в области фронтальных 

зубов верхней и нижней челюстей. При осмотре дёсенные сосочки гипе-

ремированы, отёчны, покрывают коронки зубов на 1/2. Патология какой 

системы имеет важное значение в этиологии данного заболевания? 

A. Эндокринная. D. Иммунная. 

B. Сердечно-сосудистая E. Нервная. 

C. Пищеварительная.  

57. Девочка 8 лет жалуется на кровоточивость дёсен. Ребенок болеет са-

харным диабетом. Объективно: дёсенные сосочки в области зубов верхней 

и нижней челюстей гиперемированы, отёчны, покрывают коронку на 1/3. 
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Какие методы исследования необходимо провести для определения сте-

пени тяжести заболевания? 

A. Рентгенография. D. Индекс ПМА. 

B. Реопародонтография. E. Стоматоскопия. 

C. Вакуумная проба.  

58. Мальчик 12 лет жалуется на наличие полости в зубе на нижней челюсти 

слева. Объективно: 36 разрушен на 1/3, кариозная полость сообщается 

с полостью зуба, реакция на холод, зондирование, перкуссия безболез-

ненны. На рентгенограмме: расширение периодонтальной щели кор-

ней 36. Какой предварительный диагноз? 

A. Хронический фиброзный периодонтит. 

B. Хронический простой пульпит. 

C. Хронический гангренозный пульпит. 

D. Хронический гранулирующий периодонтит. 

E. Хронический гарнулематозный периодонтит. 

59. Родители 6-летнего ребёнка обратились с жалобами на отказ ребёнка 

от еды и наличие серо-жёлтого налёта в полости рта в течение года. Ребёнок 

отмечает резкую сухость и жжение во рту. В анамнезе – хронический 

бронхит, систематическое лечение антибиотиками. Объективно: на отёчной, 

гиперемированной оболочке губ, щёк – налёт жёлтого и светло-серого цвета. 

На языке налёт, связанный с тканью, не снимается с поверхности и нахо-

дится на инфильтрированном основании. Какой диагноз наиболее вероятен? 

A. Хронический кандидозный стоматит. 

B. Острый герпетический стоматит. 

C. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. 

D. Многоформная экссудативная эритема. 

E. Острый кандидозный стоматит. 

60. При профилактическом осмотре у 5-летнего ребёнка обнаружены 

скрытые кариозные полости на контактных поверхностях 54 и 55 зубов. 

После удаления нависших краёв эмали размягчённый дентин был легко 

удалён экскаватором в пределах плащевого дентина. Выберите оптималь-

ный материал для постоянной пломбы. 

A. Компомерный материал. D. Силикофосфатный цемент. 

B. Композитный материал. E. Поликарбоксилатный цемент. 

C. Силикатный цемент.  

61. Ребёнок 11 лет жалуется на боль и кровоточивость дёсен во время еды, 

неприятный запах изо рта, слабость и головную боль в течение двух дней. 

Объективно: слизистая оболочка дёсен в области нижних фронтальных 

зубов отёчна, ярко гиперемирована, легко кровоточит при касании. Дё-

сенные сосочки покрыты налётом грязно-серого цвета, после удаления 

которого остаётся кровоточивая болезненная поверхность. Прикус глубо-
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кий. Отмечаются значительные наслоения мягкого зубного налёта. Регио-

нарные лимфатические узлы несколько увеличены, болезненные при 

пальпации. Температура тела – 37, 6 °C. Какой предварительный диагноз? 

A. Острый язвенный гингивит. 

B. Острый катаральный гингивит. 

C. Хронический катаральный гингивит. 

D. Хронический гипертрофический гингивит. 

E. Генерализованный пародонтит. 

62. Мальчик 7 лет жалуется на повышение температуры тела до 38 °C, 

головную боль, боль в горле. Объективно: на незначительно гиперемиро-

ванной слизистой оболочке мягкого нёба, передних нёбных дужек, на 

миндалинах – эрозии. Подчелюстные лимфатические узлы незначительно 

увеличены, безболезненные. Какой возбудитель данного заболевания? 

A. Вирус Коксаки. D. Палочка Лефлера. 

B. Вирус простого герпеса. E. Палочка Борде–Жангу. 

C. Вирус Эпштейна–Барра.  

63. Девочка 12 лет жалуется на наличие кариозной полости в зубе. Объек-

тивно: в 36 кариозная полость I класс по Блеку с широким входящим от-

верстием, в пределах околопульпарного дентина. Дентин чувствительный, 

пигментированный. Реакция на холодовой показатель чувствительная, 

перкуссия безболезненна. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический глубокий кариес. D. Острый средний кариес. 

B. Хронический средний кариес. E. – 

C. Острый глубокий кариес.  

64. Родители 12-летнего ребёнка жалуются на наличие белых пятен на 

передних зубах верхней челюсти, которые появились полгода назад. Объ-

ективно: на вестибулярной поверхности в пришеечной области 13, 12, 11, 

21, 22, 23 обнаружены меловидные пятна. Эмаль над ними потеряла блеск, 

при зондировании – податливая, шероховатая. В анамнезе – кратковременная 

боль от химических раздражителей. Какой предварительный диагноз? 

A. Острый начальный кариес.  

B. Хронический начальный кариес.  

C. Острый поверхностный кариес.  

D. Системная гипоплазия эмали.  

E. Флюороз зубов. 
 

 

65. Подросток 15 лет жалуется на повышение температуры до 39,5–40,0 °C, 

рвоту, головную боль и боль в горле, особенно при глотании. Объективно: 

слизистая оболочка полости рта отёчная, гиперемированная. Определен 

острый катаральный гингивит. Миндалины гипертрофированы, покрыты 

налетом жёлто-серого цвета, который не распространяется за пределы 

лимфоидной ткани и легко снимается. Подчелюстные, шейные, затылоч-
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ные лимфоузлы значительно увеличены в размерах с первых дней заболе-

вания, болезненные при пальпации. Печень и селезенка увеличены. Каков 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Инфекционный мононуклеоз. D. Герпетическая ангина. 

B. Скарлатина. E. Корь. 

C. Дифтерия.  

66. Ребёнок 10 лет при падении ударился зубами о ступеньки. К врачу 

обратился через 2 сут после травмы. Отмечает резкую боль от холодного. 

Объективно: в 11 поперечный дефект на 2/3 коронки со значительным 

обнажением пульпы. Определяется резкая болезненность при зондировании. 

Перкуссия болезненная, зуб подвижный. Десна слегка гиперемирована. 

Какой метод лечения следует использовать в данном случае? 

A. Витальная экстирпация. D. Витальная ампутация. 

B. Девитальная экстирпация. E. Девитальная ампутация. 

C. Биологический метод.  

67. У ребенка 12 лет на медиальной поверхности 12 зуба кариозная по-

лость в пределах плащевого дентина со светлым размягченным дентином 

на дне и стенках. Зондирование в области эмалево-дентинной границы 

болезненно. Болевая реакция на термические раздражители кратковре-

менная. Вертикальная перкуссия безболезненная, горизонтальная – слегка 

болезненная. Дёсенный сосочек между 12 и 13 зубами отёчен, гипереми-

рован, кровоточит при касании. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый средний кариес, папиллит. 

B. Острый глубокий кариес, папиллит. 

C. Острый частичный пульпит, папиллит. 

D. Острый серозный периодонтит. 

E. Обострение хронического периодонтита. 

68. У ребёнка 6,5 лет при профилактическом осмотре в первых постоян-

ных молярах обнаружены закрытые непигментированные фиссуры. 

Транспорентность эмали сохранена, при её зондировании шероховатости 

не определяется. Выберите оптимальную тактику в данном случае. 

A. Неинвазивная герметизация. D. ART-методика. 

B. Инвазивная герметизация. E. Диспансерное наблюдение. 

C. Профилактическое пломбирование.  

69. У ребёнка 3 лет отмечается выраженный гингивит с незначительной 

подвижностью зубов, зубы интактные. Кожный покров сухой, волосы 

ломкие, кожа ладоней и подошв грубая, в мелких трещинах. Какой пред-

варительный диагноз? 

A. Синдром Папийона–Лефевра. D. Болезнь Таратинова. 

B. Болезнь Нимана–Пика. E. Болезнь Леттерера–Зиве. 

C. Болезнь Хенда–Шуллера–Крисчена.  
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70. Ребёнок 10 лет жалуется на появление болезненных высыпаний на 
губах. Объективно: красная кайма губ отёчна, гиперемирована, покрыта 
трещинками и многочисленными кровянистыми корочками. На коже 
верхней губы определяются мелкие пузырьки с серозным содержимым, 
которые сливаются между собой в отдельных участках. Наблюдаются 
также мацерация и мокнутие кожи, особенно в углах рта. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 

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

71. Ребёнок 11 лет жалуется на ощущение сухости и стянутости губ, кото-
рые он постоянно облизывает. Объективно: красная кайма губ сухая, ин-
фильтрирована, гиперемирована, покрыта многочисленными тонкими че-
шуйками. Кожа губ не повреждена. Определите предварительный диагноз. 

A. Метеорологичесикй хейлит. D. Контактный аллергический хейлит. 
B. Атопичесикй хейлит. E. Экзематозный хейлит. 
C. Эксфолиативный хейлит.  

72. Родители 7,5-летнего ребёнка обратились к врачу-стоматологу с целью 
санации полости рта. Объективно: КПВ+кп = 4, индекс Грина-Вермильона = 
2,5. Фиссуры первых постоянных моляров открыты, интактны, непигмен-
тированны. Какой метод первичной профилактики кариеса целесообразно 
использовать в данном случае? 

A. Неинвазивная герметизация. 
B. Инвазивная герметизация. 
C. Аппликация фторсодержащими лаками. 
D. Аппликация антибактериальными лаками. 
E. Аппликация кальцийсодержащими гелями. 

73. Родители 5-летнего ребёнка обратились к врачу-стоматологу с целью 
профилактического осмотра. Объективно: кп = 5, слизистая оболочка дёсен 
бледно-розового цвета, индекс Фёдорова–Володкиной – 2,5. Зубную щётку 
какой жёсткости следует рекомендовать для индивидуальной гигиены 
полости рта в данном случае? 

A. Мягкая. D. Очень мягкая. 
B. Средняя. E. Очень жёсткая. 
C. Жёсткая.  

74. У ребёнка 7 лет установлен полный вывих 11 зуба в результате травмы, 
случившейся 24 часа назад. Зуб принесен с собой. Объективно: края лунки 
слабо гиперемированы, костные стенки целы, лунка заполнена кровяным 
сгустком. Выберите оптимальный метод лечения: 

A. Реплантация 11 с предварительным пломбированием канала. 
B. Реплантация 11 с последующим пломбированием канала. 
C. Удаление 11. 
D. Репозиция и фиксация 11. 
E. Ушивание лунки кетгутом. 



20 

75. Девочка 16 лет обратилась к стоматологу с жалобами на косметиче-
ский дефект передних зубов – наличие тёмных пятен и дефектов твёрдых 
тканей. Пятна были замечены при прорезывании, дефекты появились со 
временем. Был установлен диагноз: эрозивная форма флюороза 16, 11, 12, 
22, 26, 31, 32, 36, 41, 42, 46. Выберите метод лечения. 

A. Реставрационное лечение. D. Хирургическое лечение 
B. Реминерализирующее лечение. E. Диспансерное наблюдение. 
C. Протезирование  

76. Подросток 15 лет в течение двух дней жалуется на интенсивную, 
пульсирующую боль в зубе, усиливающуюся при накусывании и касании 
языком. Объективно: в 26 зубе – пломба из композиционного материала. 
Вертикальная и горизонтальная перкуссия зуба болезненна, зуб несколько 
подвижен в вестибулярно-оральном направлении. Слизистая оболочка 
дёсен в области поражения гиперемирована, отёчна, резко болезненна при 
пальпации. Рентгенологических изменений не обнаружено. Какой наибо-
лее вероятный диагноз? 

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

77. Ребёнок 9 лет жалуется на ноющую боль в зубе, усиливающуюся при 
надавливании на него. Месяц назад зуб лечился по поводу пульпита. Объ-
ективно: в 36 пломба, перкуссия резко болезненная, слизистая оболочка 
гиперемирована, отёчна. На рентгенограмме изменений нет. Какой наибо-
лее вероятный диагноз? 

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

78. У ребёнка 5 лет на жевательной поверхности 75 зуба обнаружена по-
лость в пределах глубоких слоёв дентина. Полость заполнена размягчён-
ным пигментированным дентином и остатками пищи. Ребёнок жалуется 
на ноющую боль, возникающую во время еды и употреблении холодных 
напитков. Зондирование дна полости зуба слабо болезненно, при снятии 
дентина экскаватором на дне полости просвечивается пульпа. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический фиброзный пульпит.  
B. Хронический глубокий кариес.  
C. Острый глубокий кариес.  
D. Острый диффузный пульпит.  
E. Хронический гангренозный пульпит.  
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79. Ребёнок 8,5 лет, практически здоров. Жалуется на боль в переднем 

верхнем левом зубе вследствие его травматического повреждения три 

часа назад. Объективно: коронковая часть 21 отсутствует на 1/2, пульпа 

значительно обнажена, красного цвета, резко болезненна и кровоточит 

при зондировании. Перкуссия 21 резко болезненна. Выберите оптималь-

ный метод лечения 21. 

A. Витальная ампутация. D. Девитальная экстирпация. 

B. Витальная экстирпация. E. Биологический метод. 

C. Девитальная ампутация.  

80. При осмотре ребёнка 8 лет на вестибулярной поверхности 11, 12, 21, 22 

зубов на фоне плотной эмали обнаружены пятна жемчужно-белого цвета, 

блестящие, безболезненные при зондировании, которые постепенно пере-

ходят в неизменённую эмаль. При УФ облучении пятна флюоресцируют 

голубым цветом. Ребёнок до 3 лет жил в зоне, где содержание фтора в пить-

евой воде составляет 2 мг/л. О каком некариозном поражении идёт речь? 

A. Пятнистая форма флюороза. D. Местная гипоплазия. 

B. Штриховая форма флюороза. E. Системная гипоплазия. 

C. Эрозивная форма флюороза.  

81. Мальчик 12 лет явился к врачу-стоматологу для завершения лечения 

36 по поводу обострения хронического периодонтита. Жалоб нет. Объек-

тивно: герметическая повязка в 36 сохранена, перкуссия зуба безболез-

ненна, слизистая оболочка в области 36 без патологических изменений, 

безболезненная при пальпации. Какой материал целесообразно использо-

вать для пломбирования корневых каналов в данном случае? 

A. Силер с гуттаперчевым штифтом.  

B. Цинк-эвгеноловая паста.  

C. Резорцин-формалиновая паста.  

D. Кальцийсодержащая паста.  

E. Фосфат-цемент.  

82. Родители ребёнка 3 лет обратились к стоматологу-педиатру в целях 

санации полости рта у ребёнка. Ребёнок болен ДЦП. Объективно: мно-

жественный кариес зубов, слизистая оболочка дёсен гиперемирована, ги-

гиена полости рта неудовлетворительная. Какой метод санации полости 

рта целесообразно использовать в данном случае? 

A. Санация полости рта под общим обезболиванием. 

B. Санация полости рта под местным инъекционным обезболиванием. 

C. Санация полости рта под местным аппликационным обезболиванием. 

D. Санация полости рта без проведения обезболивания. 

E. Санация полости рта после использования применения успокоительных 

препаратов. 
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ДХС 
2017 

1. У мальчика 7 лет диагностировано обострение хронического гранулиру-
ющего периодонтита 75 зуба. Коронка 75 зуба разрушена на 3/4. Во время 
обследования ребёнок вёл себя спокойно и отвечал на вопросы. Мальчик 
соматически здоров. Выберите целесообразный метод обезболивания. 

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

2. У мальчика 7 лет диагностирован хронический периодонтит 64 и 85 зубов. 
Ребёнок страдает гемофилией А. Определите лечебную тактику. 

A. Удаление возможно в гематологическом отделении, после проведения 
соответствующей подготовки. 

B. Удаление возможно, как в челюстно-лицевом стационаре, так и в 
амбулатории после соответствующей подготовки. 

C. Удаление зубов возможно в амбулаторных условиях, после удаления 
следует тампонировать альвеолы гемостатической губкой. 

D. Удаление зубов возможно в челюстно-лицевом отделении. 
E. Удаление зубов противопоказано из-за высокой вероятности кровотечения. 

3. У ребенка 14 лет двусторонний перелом нижней челюсти в области 
ментальных отверстий. На фоне переломов нарастает клиника нарушения 
дыхания, вплоть до удушья. Какая причина развития асфиксии? 

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

4. У девочки 5 лет диагностировано обострение хронического периодон-
тита 75 зуба. Ребёнок страдает хроническим гломерулонефритом. Опре-
делите лечебную тактику. 

A. Удаление 75 зуба. 
B. Эндодонтическое лечение 75 зуба. 
C. Эндодонтическое лечение 75 зуба и периостотомия. 
D. Эндодонтическое лечение 75 зуба и назначение противовоспалитель-
ной терапии. 
E. Удаление 75 зуба и периостотомия. 

5. К хирургу-стоматологу обратились родители мальчика 5 лет по поводу 
наличия воронкообразного кожного углубления, которое находится кпе-
реди основания большого завитка ушной раковины. На дне этого углуб-
ления отмечается свищевое отверстие, из которого при надавливании на 
козелок уха выделяется густое слизеобразное вещество. Какой предвари-
тельный диагноз? 

A. Парааурикулярный свищ. D. Серединный свищ шеи. 
B. Боковая киста шеи. E. Боковой свищ шеи. 
C. Дермоидная киста.  
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6. Мальчику 5 мес с двусторонним несращением верхней губы планируется 

хейлопластика. Какой вид обезболивания надо использовать при этом 

оперативном вмешательстве? 

A. Эндотрахеальный наркоз с интубацией через рот. 

B. Эндотрахеальный наркоз с интубацией через нос. 

C. Эндотрахеальный наркоз с интубацией через трахеостому. 

D. Масочный наркоз. 

E. Местное потенцированное обезболивание. 

7. Родители ребенка 6 лет обратились с жалобами на припухлость у него 

в околоушно-жевательной области справа, сухость во рту, повышение 

температуры тела до 37,6 °C. Около 6 мес назад наблюдались подобные 

явления. Объективно: бугристый, малоболезненный инфильтрат в правой 

околоушно-жевательной области. Слюна вязкая, из протока правой слюн-

ной железы выделяется небольшое количество секрета с белесоватыми 

включениями. Поставьте диагноз. 

A. Обострение хронического паренхиматозного паротита. 

B. Острый гнойный паротит. 

C. Смешанная опухоль слюнной железы. 

D. Эпидемический паротит. 

E. Псевдопаротит Герценберга. 

8. Больной 15 лет обратился к врачу с жалобами на припухлость верхней 

губы, боль, общую слабость, повышение температуры тела до 38,5 °С. 

Припухлость появилась 3 сут назад после выдавливания гнойничка. Объ-

ективно: отёк тканей верхней губы, кожа гиперемирована. Определяется 

плотный инфильтрат – 1,0 × 2,0 см, болезненный при пальпации, в центре 

которого есть гнойная корка. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Фурункул верхней губы.  

B. Карбункул верхней губы.  

C. Абсцесс верхней губы.  

D. Дермоидная киста.  

E. Атерома верхней губы.  

9. В челюстно-лицевое отделение поступил ребёнок возрастом до 1-го 

года с врождённым пороком лица. Объективно выявлено срединное 

несращение мягкого и твёрдого нёба, доходящее до резцового отверстия, 

сошник расположен посредине. Альвеолярный отросток и ткани верхней 

губы без деформации. Установите диагноз. 

A. Изолированное полное несращение твёрдого и мягкого нёба. 

B. Комбинированное несращение нёба. 

C. Изолированное неполное несращение твёрдого и мягкого нёба. 

D. Скрытое несращение твёрдого и мягкого нёба. 

E. Полное несращение мягкого и неполное несращение твёрдого нёба. 
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10. Была проведена нёбная анестезия. При выведении иглы из мягких тканей 

возникло кровотечение. Что необходимо сделать для остановки кровотечения? 

A. Придавить тампоном место инъекции. 

B. Наложить швы. 

C. Ввести внутривенно 10% раствор хлористого кальция. 

D. Ввести внутримышечно викасол. 

E. Перевязать наружную сонную артерию. 

11. Мальчик 5 лет госпитализирован в стационар челюстно-лицевой хи-

рургии. При осмотре и пальпации выявлен болезненны "шарик", который 

подвижен, не спаян с подлежащими тканями, размером 1,5 см в диаметре, 

который появился неделю назад. Кожа над ним в цвете не изменена, бе-

рётся в складку. Из анамнеза известно, что ребёнок перенёс ангину. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый серозный неодонтогенный лимфаденит. 

B. Острый гнойный неодонтогенный лимфаденит. 

C. Острый серозный одонтогенный лимфаденит. 

D. Острый гнойный одонтогенный лимфаденит. 

E. Боковая киста шеи. 

12. Ребёнок 15 лет направлен на рентгенологическое обследование в связи 

с терапевтическим лечением 46 зуба. На рентгенограмме: периапикаль-

ных изменений в области корней 46 зуба не обнаружено; в области корня 

45 зуба выявлена однородная плотная тень округлой формы с чёткими 

границами, диаметром 5 мм. Новообразование по структуре подобно тка-

ням корня зуба. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Цементома. D. Амелобластома. 

B. Одонтома. E. Остеома. 

C. Гигантоклеточный эпулис.  

13. К врачу-стоматологу хирургу обратились родители 17-летнего под-

ростка с жалобами на новообразование на верхней губе слева, которое 

появилось несколько месяцев назад. Объективно: бородавкообразное раз-

растание на ножке, чётко отграниченное от окружающих тканей. Поверх-

ность бугристая, крупнозернистая, своим видом напоминает "цветную 

капусту". Какой предварительный диагноз? 

A. Папиллома. D. Кожный рог. 

B. Вульгарная бородавка. E. Фиброма. 

C. Бородавчатый предрак.  

14. Ребёнку с односторонним несращением верхней губы проведена 

хейлопластика по Лимбергу. Какие оптимальные сроки оперативного 

вмешательства при несращениях верхней губы? 

A. 6–7 мес. B. 2–3 года. C. В первые дни. D. 4–6 лет. E. 1 год. 
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15. У ребенка 6 мес на слизистой оболочке гребня альвеолярного отростка 

верхней челюсти определяется образование округлой формы, мягкоэла-

стичной консистенции диаметром 6 мм с просвечивающимся голубова-

тым содержимым. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Гематома прорезывания. D. Радикулярная киста. 

B. Фиброма. E. Папиллома. 

C. Фолликулярная киста.  
 

2016 
16. У мальчика 4 лет установлен диагноз: острый гнойный периостит 

верхней челюсти от 64 зуба. Определите лечебную тактику. 

A. Удаление 64 зуба, периостотомия, назначение медикаментозного лечения. 

B. Удаление 64 зуба, назначение медикаментозного противовоспали-

тельного лечения. 

C. Эндодонтическое лечение 64 зуба, назначение медикаментозного 

противовоспалительного лечения. 

D. Эндодонтическое лечение 64 зуба, периостотомия. 

E. Периостотомия, назначение медикаментозного противовоспали-

тельного лечения. 

17. У девочки 3 лет установлен диагноз: острый одонтогенный периостит 

нижней челюсти от 74 зуба. Необходимо провести периостотомию и уда-

ление 74. Ребёнок возбуждён. Выберите оптимальный вид обезболивания 

для хирургического вмешательства. 

A. Внутривенный наркоз. D. Интубационный наркоз. 

B. Мандибулярная анестезия. E. Центральная анестезия. 

C. Инфильтрационная анестезия.  

18. У ребенка 13 лет острый одонтогенный остеомиелит от 36 зуба ослож-

нился абсцессом крылочелюстного пространства. 36 зуб подлежит удалению; 

необходимо раскрыть крылочелюстное пространство. Для проведения 

этих манипуляций целесообразно провести: 

A. Общее обезболивание. 

B. Центральную анестезию по Берше–Дубовому. 

C. Инфильтрационную анестезию. 

D. Туберальную и нёбную анестезию. 

E. Торусальную анестезию. 

19. У молодого человека 18 лет в области левой носогубной складки имеется 

фурункул. Окружающие ткани напряжены. Синюшность и уплотнение 

в виде тяжа распространяются до медиального угла глаза. Общее состояние 

нарушено, температура тела – 38, 5 °C. Какое осложнение возникло? 

A. Тромбофлебит лицевой вены. D. Острый гнойный гайморит. 

B. Абсцесс подглазничной области. E. Рожа. 

C. Флегмона щеки.  
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20. Девушка 15 лет обратилась к хирургу-стоматологу с жалобами на уме-
ренную припухлость околоушножевательной области слева. Объективно: 
левая околоушная слюнная железа при пальпации бугристая, плотная, 
безболезненная. Из протока выделяется несколько мутная слюна. Устье 
протока расширено, слизистая оболочка вокруг него цианотична, пастозная, 
с отпечатками зубов. Какое заболевание имеется у девочки? 

A. Хронический паренхиматозный сиалоаденит. 
B. Хронический интерстициальный сиалоаденит. 
C. Слюннокаменная болезнь. 
D. Смешанная опухоль. 
E. Киста. 

21. Мальчику 13 лет необходимо удалить 46 по поводу хронического гра-
нулематозного периодонтита. Сопутствующее заболевание – сахарный 
диабет. Выберите целесообразный метод обезболивания и анестетик. 

A. Мандибулярная анестезия 3% раствором Scandonest. 
B. Внутривенный наркоз раствором тиопентала натрия. 
C. Инфильтрационная анестезия 2% раствором лидокаина. 
D. Мандибулярная анестезия Ultracain DS forte (содержание адреналина 
1:100 000). 
E. – 

22. Во время операции удаления ретенционной кисты нижней губы мальчик 
14 лет пожаловался на внезапную слабость, головокружение, тошноту. 
Объективно: кожа бледная, покрыта холодным потом. Дыхание частое, 
пульс слабый, АД – 90/60 мм рт. ст., руки холодные. Какой наиболее ве-
роятный диагноз? 

A. Обморок. D. Анафилактический шок. 
B. Токсический шок. E. Коллапс. 
C. Травматический шок.  

23. Родители 6-летнего мальчика жалуются на повышенную температуру 
тела, нарушение общего состояния ребёнка, болезненную припухлость 
правой щеки. Объективно: кожные покровы бледные, асимметрия лица 
из-за припухлости мягких тканей правой щёчной области. Альвеолярный 
отросток верхней челюсти в области 55, 54 и 53 зубов утолщён с обеих 
сторон, болезнен при пальпации, указанные зубы частично разрушены 
кариесом, подвижны (II–III степень), из их зубодесневых карманов выде-
ляется гной. Укажите наиболее вероятный диагноз. 

A. Острый одонтогенный остеомиелит от 53, 54, 55 зубов. 
B. Острый одонтогеный гнойный периостит верхней челюсти от 53, 

54, 55 зубов. 
C. Одонтогеный абсцесс щёчной области от 53, 54, 55 зубов. 
D. Острый одонтогенный серозный периостит верхней челюсти от 53, 

54, 55 зубов. 
E. Одонтогенная флегмона щёчной области от 53,54, 55 зубов. 
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24. У мальчика 8 лет обнаружено утолщение тела нижней челюсти в области 
83, 84, 85 зубов. В указанной области обнаруживается округлое безболез-
ненное выпячивание тканей, симптом Дюпюитрена положительный. Вре-
менные зубы интактные. На рентгенограмме нижней челюсти в боковой 
проекции в области 83, 84, 85 зубов обнаруживается очаг деструкции кости 
с чёткими границами. Фолликул 44 зуба смещён книзу и дистально. Ко-
ронка его проецируется на очаг деструкции. Какой клинический диагноз? 

A. Фолликулярная киста нижней челюсти от 44 зуба. 
B. Фиброзная дисплазия нижней челюсти. 
C. Амелобластома нижней челюсти. 
D. Радикулярная киста нижней челюсти от 84 зуба. 
E. Остеобластокластома нижней челюсти. 

25. Родители ребёнка 6 лет обратились с жалобами на боли у ребёнка 
в поднижнечелюстной области слева, повышение температуры до 37, 5 °C. 
Объективно: лицо асимметрично из-за инфильтрата поднижнечелюстной 
области слева. Инфильтрат мягкоэластичной консистенции, подвижен, 
размером 2 х 2,5 см, пальпация слегка болезненная, кожа не изменена. 
Зубы интактны. Зев гиперемирован. Какой наиболее вероятный диагноз? 

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

26. У мальчика 12 лет в результате травмы в области 44 и 45 зубов отме-
чается патологическое смещение альвеолярного отростка и тела нижней 
челюсти, разрыв слизистой оболочки альвеолярного отростка. Какое до-
полнительное обследование необходимо провести для уточнения диагноза? 

A. Рентгенография нижней челюсти в прямой и боковой проекциях. 
B. Рентгенография черепа в аксиллярной проекции. 
C. Рентгенография в прямой проекции и нижней челюсти по Парма. 
D. Томограмма нижней челюсти. 
E. – 

27. К хирургу-стоматологу обратились родители 5-летнего мальчика 
с жалобами на кровотечение изо рта ребёнка. Со слов матери, мальчик 
прикусил язык. Объективно: наблюдается нарушение целостности кончика 
языка глубиной до 5 мм, значительное кровотечение из раны. Какую по-
мощь необходимо оказать пациенту? 

A. Провести первичную хирургическую обработку раны с наложением 
глухих швов. 

B. Назначить антибактериальную терапию и антисептические полос-
кания полости рта. 

C. Провести антисептическую обработку раны и остановку кровоте-
чения путём прижатия тканей. 

D. Провести остановку кровотечения путём перевязки язычной артерии. 
E. Назначить кровоостанавливающие средства внутривенно. 



28 

28. Перед операцией хирург-стоматолог проводит обработку рук по методу 
Спасокукоцкого-Кочергина. Какой из перечисленных антисептиков явля-
ется основным и как его используют? 

A. 0,5 % раствор нашатырного спирта в двух тазах по 3–5 мин в каждом. 
B. Салфеткой с 98 % этиловым спиртом в течение 5 мин. 
C. Двумя салфетками с 96 % этиловым спиртом по 5 мин каждой. 
D. Двумя салфетками с 5 % раствором нашатырного спирта по 5 мин. 
E. Салфеткой с 0,5 % раствором хлоргекседина биглюконата в течение 5 мин. 

29. Родители жалуются на боль и подвижность зуба у 4-летнего ребенка 
после удара о деревянный предмет. Объективно: асимметрия лица из-за 
отёка тканей верхней губы. 51 зуб интактный, смещен вестибулярно, по-
движность II степени, перкуссия болезненна, десна в области 51 зуба ги-
перемирована. Каков предварительный диагноз? 

A. Неполный вывих 51 зуба. D. Острый серозный периостит. 
B. Полный вывих 51 зуба. E. Острый гнойный периостит. 
C. Ушиб 51 зуба.  

30. В отделение челюстно-лицевой хирургии поступил мальчик 2,5 лет, 
у которого верхняя губа имеет три фрагмента, нёбо целое. Назовите срок 
выполнения хейлопластики. 

A. 6–10 мес. B. 3–5 мес. C. 12–14 мес. D. 15–19 мес. E. 20–24 мес. 
31. У больного 17 лет в течение 2 лет на коже лица в области угла нижней 
челюсти слева наблюдается периодическое появление болезненной при-
пухлости и образование фистулы. После удаления из фистулы гнойной 
жидкости боль проходит и припухлость исчезает, а на коже лица остаётся 
небольшой втянутый рубец. Объективно: небольшой рубец на коже лица 
на уровне левого угла нижней челюсти. В области дна ротовой полости при 
пальпации под слизистой оболочкой в глубине определяется плотный тяж, 
который идёт в мягких тканях щёчной области от фистулы до проекции 
корней 47 зуба. Коронка 47 разрушена. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Подкожная мигрирующая гранулёма. 
B. Нагноившаяся атерома щеки. 
C. Туберкулёз нижней челюсти. 
D. Актиномикоз левой околоушно-жевательной области. 
E. Хронический остеомиелит в области левого угла нижней челюсти. 

32. Девочка 7 лет сутки назад ударилась лбом. В левой надбровной области 
через несколько часов после травмы появилась припухлость. Общее  
состояние ребёнка не нарушено. Объективно: отёк тканей лба, распро-
страняющийся на веки левого глаза. Консистенция опухоли мягкая, при-
сутствует симптом флюктуации. Какой предварительный диагноз? 

A. Гематома левой надбровной области. 
B. Гемангиома правой надбровной области. 
C. Перелом скуловой кости. 
D. Перелом лобной кости. 
E. Нагноенная гематома левой надбровной области 
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33. Ребёнок 2 лет получил травму зубов. Объективно: коронки 51 и 61 ко-
роче соседних на 1/3. Слизистая оболочка в области 51 и 61 зубов гипере-
мирована, отёчная. На рентгенограмме периодонтальная щель в апикаль-
ной части корней 51 и 61 зубов отсутствует. Какая лечебная тактика будет 
оптимальной? 

A. Диспансерное наблюдение. D. Лигатурное шинирование. 
B. Удаление 51, 61 зубов. E. Реплантация. 
C. Репозиция 51 и 61 зубов.  

34. Мать новорожденного ребёнка обратилась с жалобами на то, что ребёнок 
не может сосать грудь. После проведенного объективного обследования 
установлен диагноз: несквозное полное несращение нёба. Какое опера-
тивное вмешательство показано ребёнку и какие оптимальные сроки опе-
ративного вмешательства? 

A. Ураностафилопластика, 4–6 лет. 
B. Хейлопластика, 4–6 месяцев. 
C. Ураностафилопластика, 6–7 месяцев. 
D. Стафилопластика, 10 лет. 
E. Уранопластика, 1 год. 

 

2015 
35. У мальчика 4 лет установлен диагноз: острый гнойный периостит 
верхней челюсти от 64 зуба. Определите лечебную тактику. 

A. Удаление 64 зуба, периостотомия, назначение медикаментозного лечения. 
B. Удаление 64 зуба, назначение медикаментозного противовоспали-

тельного лечения. 
C. Эндодонтическое лечение 64 зуба, назначение медикаментозного 

противовоспалительного лечения. 
D. Эндодонтическое лечение 64 зуба, периостотомия. 
E. Периостотомия, назначение медикаментозного противовоспали-

тельного лечения. 
36. У 8-летнего ребёнка нужно удалить 74 зуб в связи с обострением хро-
нического периодонтита. Какой метод обезболивания нужно выбрать? 

A. Мандибулярная анестезия. D. Аппликационная анестезия. 
B. Торусальная анестезия. E. Ментальная анестезия. 
C. Инфильтрационная анестезия.  

37. Больной 16 лет обратился к врачу с жалобами на наличие увеличенных 
лимфоузлов и свища в подчелюстной области, общую слабость, субфеб-
рильную температуру. Объективно: в подчелюстной области имеются 
плотные, незначительно болезненные лимфоузлы с чёткими границами. 
Из свищевого хода выделяется творожистое содержимое. Какой диагноз 
наиболее вероятен? 

A. Туберкулёз лимфоузлов. D. Хронический остеомиелит. 
B. Актиномикоз лимфоузлов. E. Подкожная гранулёма. 
C. Сифилитический лимфаденит.  
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38. У ребенка 13 лет острый одонтогенный остеомиелит от 36 зуба ослож-
нился абсцессом крылочелюстного пространства. 36 зуб подлежит удале-
нию; необходимо раскрыть крылочелюстное пространство. Для проведе-
ния этих манипуляций целесообразно провести: 

A. Общее обезболивание. 
B. Центральную анестезию по Берше–Дубовому. 
C. Инфильтрационную анестезию. 
D. Туберальную и нёбную анестезию. 
E. Торусальную анестезию. 

39. Родители ребёнка 8 лет с болезнью Дауна обратились к врачу с прось-
бой санации полости рта. После осмотра со значительными трудностями, 
обнаружены четыре зуба, разрушенных хроническим периодонтитом. Ка-
кой вид обезболивания следует выбрать для проведения хирургической 
санации полости рта в один сеанс? 

A. Внутривенный наркоз. D. Эндотрахеальный наркоз. 
B. Проводниковая анестезия. E. Эндотрахеальный наркоз через 

трахеостому. C. Масочный наркоз. 
40. Мальчик 13 лет жалуется на общую слабость, повышение температуры 
тела до 39 °C, отсутствие аппетита, постоянную боль в области тела ниж-
ней челюсти. Объективно: наблюдается значительная асимметрия лица за 
счёт отёка мягких тканей в области левой щеки и подчелюстной области. 
Открывание рта затруднено. При внутриротовом исследовании: подвиж-
ность 34, 35, 36, 37 зубов, перкуссия зубов болезненна. Коронка 36 зуба 
полностью разрушена. Слизистая оболочка в области указанных зубов 
гиперемирована, болезненна при пальпации. Определяется муфтообраз-
ное увеличение альвеолярного отростка нижней челюсти. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 

A. Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти. 
B. Острый гематогенный остеомиелит нижней челюсти. 
C. Острый гнойный одонтогенный периостит нижней челюсти. 
D. Саркома Юинга. 
E. Абсцесс правой подчелюстной области. 

41. Девушка 15 лет обратилась к хирургу-стоматологу с жалобами на уме-
ренную припухлость околоушно-жевательной области слева. Объективно: 
левая околоушная слюнная железа при пальпации бугристая, плотная, 
безболезненная. Из протока выделяется несколько мутная слюна. Устье 
протока расширено, слизистая оболочка вокруг него цианотична, пастозная, 
с отпечатками зубов. Какое заболевание имеется у девочки? 

A. Хронический паренхиматозный сиалоаденит. 
B. Хронический интерстициальный сиалоаденит. 
C. Слюннокаменная болезнь. 
D. Смешанная опухоль. 
E. Киста. 
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42. При проведении стоматологом проводниковой анестезии через 2 с 

у пациента возникли следующие симптомы: потеря сознания, судороги, 

зрачки расширены, реакции зрачков на свет нет, снижение артериального 

давления, дыхание затруднено, тоны сердца глухие. Какой наиболее веро-

ятный диагноз? 

A. Анафилактический шок. D. Инфаркт миокарда. 

B. Обморок. E. Инсульт. 

C. Коллапс.  

43. Мальчику 13 лет необходимо удалить 46 по поводу хронического гра-

нулематозного периодонтита. Сопутствующее заболевание – сахарный 

диабет. Выберите целесообразный метод обезболивания и анестетик. 

A. Мандибулярная анестезия 3 % раствором Scandonest. 

B. Внутривенный наркоз раствором тиопентала натрия. 

C. Инфильтрационная анестезия 2 % раствором лидокаина. 

D. Мандибулярная анестезия Ultracain DS forte (содержание адреналина 

1:100 000). 

E. – 

44. Во время операции удаления ретенционной кисты нижней губы мальчик 

14 лет пожаловался на внезапную слабость, головокружение, тошноту. 

Объективно: кожа бледная, покрыта холодным потом. Дыхание частое, 

пульс слабый, АД – 90/60 мм рт. ст., руки холодные. Какой наиболее ве-

роятный диагноз? 

A. Обморок. D. Анафилактический шок. 

B. Токсический шок. E. Коллапс. 

C. Травматический шок.  

45. У мальчика 8 лет обнаружено утолщение тела нижней челюсти в области 

83, 84, 85 зубов. В указанной области обнаруживается округлое безболез-

ненное выпячивание тканей, симптом Дюпюитрена положительный. Вре-

менные зубы интактные. На рентгенограмме нижней челюсти в боковой 

проекции в области 83, 84, 85 зубов обнаруживается очаг деструкции кости 

с чёткими границами. Фолликул 44 зуба смещён книзу и дистально. Ко-

ронка его проецируется на очаг деструкции. Какой клинический диагноз? 

A. Фолликулярная киста нижней челюсти от 44 зуба. 

B. Фиброзная дисплазия нижней челюсти. 

C. Амелобластома нижней челюсти. 

D. Радикулярная киста нижней челюсти от 84 зуба. 

E. Остеобластокластома нижней челюсти. 

46. Ребёнок 6 лет жалуется на боли в поднижнечелюстной области справа. 

Накануне болело горло. Объективно: состояние средней тяжести, темпе-

ратура 37,9 °C. Асимметрия лица из-за плотного болезненного инфиль-

трата в правой подчелюстной области. Инфильтрат малоподвижный, кожа 
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над ним гиперемирована. В центре определяется флюктуация. Зубы ин-

тактны. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый гнойный неодонтогенный поднижнечелюстной лимфаденит. 

B. Острый серозный неодонтогенный поднижнечелюстной лимфаденит. 

C. Аденофлегмона. 

D. Острый гнойный одонтогенный поднижнечелюстной лимфаденит. 

E. Сиалоаденит. 

47. У мальчика 12 лет в результате травмы в области 44 и 45 зубов отме-

чается патологическое смещение альвеолярного отростка и тела нижней 

челюсти, разрыв слизистой оболочки альвеолярного отростка. Какое до-

полнительное обследование необходимо провести для уточнения диагноза? 

A. Рентгенография нижней челюсти в прямой и боковой проекциях. 

B. Рентгенография черепа в аксиллярной проекции. 

C. Рентгенография в прямой проекции и нижней челюсти по Парма 

D. Томограмма нижней челюсти. 

E. – 

48. Ребенок 5 лет получил травму зубов. Объективно: коронки 51 и 61 

короче соседних на 1/2. Слизистая оболочка в области 51 и 61 гипереми-

рована, отечна. На рентгенограмме периодонтальная щель в апикальной 

области корней 51 и 61 отсутствует, верхушки корней 51 и 61 углублены 

в губчатое вещество тела нижней челюсти. Выберите оптимальное лечение. 

A. Удаление 51 и 61 зубов. D. Противовоспалительная терапия. 

B. Шинирование зубов. E. Резекция 51 и 61, их шинирование. 

C. Диспансерное наблюдение.  

49. Ребенок 10 лет жалуется на боль и припухлость в поднижнечелюстной 

области слева, боль во время приема пищи. Объективно: рот открывается 

в полном объеме, слизистая оболочка подъязычного валика слева гипере-

мирована, из выводного протока выделяется гной. На рентгенограмме 

слева в поднижнечелюстной области выявлена тень овальной формы.  

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Калькулезный сиалоаденит поднижнечелюстной слюнной железы. 

B. Остеома нижней челюсти. 

C. Инородное тело. 

D. Хронический лимфаденит. 

E. Хронический сиалоаденит. 
 

ОРТ 

2017 
1. Мальчику 9 лет. Находится на учёте у отоларинголога с 4 лет по поводу 

хронического ринита. Жалобы на неправильное положение зубов. Объек-

тивно: во время осмотра рот слегка открыт, ноздри не принимают участия 

в дыхании, из-под верхней губы выступают резцы верхней челюсти. Под-
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бородок скошен назад. Сагиттальная щель 5 мм. Укажите этиологию па-

тологии прикуса у этого ребёнка. 

A. Патология верхних дыхательных путей. 
B. Уменьшение сагиттальных размеров верхней челюсти. 
C. Вредные привычки. 
D. Наследственность. 
E. Травма челюстей. 

2. При плановом профилактическом осмотре у девочки 5 лет выявлено 
затруднённое носовое дыхание. Ребёнок дышит ртом, который постоянно 
открыт. К чему может привести данная патология? 

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

3. Для лечения скученности зубов у девочки 9 лет был предложен метод 
системного удаления зубов по Ноtz. Что стало основанием для выбора 
этого метода лечения? 

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

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

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

5. На консультацию к ортодонту обратились родители 5-летней девочки с 
жалобами на то, что ребёнок постоянно ночью сосёт большой палец пра-
вой руки. Какие рекомендации необходимо дать родителям? 

A. Использовать фиксирующую локтевую шину 
B. Назначить миогимнастические упражнения для мышц, выдвигающих 

нижнюю челюсть. 
C. Изготовить нёбную пластинку с ретродугой. 
D. Изготовить пластинку на нижнюю челюсть с ретродугой. 
E. Использовать пращевидную повязку на ночь. 

6. У ребёнка 13 лет 23 прорезался орально, места в зубной дуге достаточно, 
перекрывается нижними зубами на 1/2 высоты коронки. Без какого меро-
приятия невозможно изменение расположения клыка? 

A. Разобщение прикуса. D. Удаление премоляра. 
B. Расширение зубной дуги. E. Пальцевый массаж. 
C. Смещение нижней челюсти.  
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7. Девочка 16 лет обратилась к врачу-ортодонту с жалобами на нарушение 
внешнего вида. Объективно: вестибулярный наклон верхних, нижних рез-
цов и клыков при незначительном перекрытии верхними зубами нижних, 
в боковых участках нейтральное соотношение зубов. Для какого прикуса 
характерны такие проявления? 

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

8. На клиническом осмотре у пациента 8 лет определён инфантильный 
тип глотания. Установлен диагноз: открытый травматический прикус 1-й 
степени тяжести. С какого возраста инфантильный тип глотания считается 
нарушением функции глотания? 

A. 3 года. B. 5 лет. C. 2 года. D. 6 лет. E. 9 лет. 
 

2016 
9. У ребёнка 7 лет обнаружено, что справа нижние моляры перекрывают 
верхние, смыкание остальных зубов соответствует норме. Величина и 
форма нижнего зубного ряда соответствует норме. Назовите аппарат для 
лечения данной аномалии. 

A. Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и секторальным распилом. 
B. Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и срединным распилом. 
C. Аппарат на верхнюю челюсть с наклонной плоскостью слева. 
D. Аппарат на нижнюю челюсть с наклонной плоскостью слева. 
E. Пружинящий аппарат Энгля. 

10. К ортодонту обратились родители с ребёнком 8 лет с жалобами на 
травмирование слизистой оболочки полости рта. Объективно: уменьшение 
высоты нижней части лица, нижняя губа вывернута, глубокая губоподбо-
родочная борозда. Прикус сменных зубов. Верхние резцы полностью пе-
рекрывают нижние, режущие поверхности нижних резцов контактируют с 
передней третью нёба. Правильное мезиодистальное соотношение клыков 
и первых постоянных моляров. Скученность верхних и нижних фронтальных 
зубов разной степени. Определите диагноз по классификации Калвелиса. 

A. Глубокий травмирующий прикус. D. Глубокий крышеобразный прикус. 
B. Глубокое резцовое перекрытие. E. – 
C. Глубокий нейтральный прикус.  

11. Родители девочки 8 лет обратились с жалобами на вялое пережёвывание 
пищи. Объективно: период сменного прикуса. Первые постоянные моляры 
в нейтральном соотношении, сагиттальная щель 2 мм. Верхние передние 
зубы перекрывают нижние на 2/3. Назовите патологический признак. 

A. Углубление резцового перекрытия. 
B. Увеличение сагиттальной щели. 
C. Зубоальвеолярное удлинение передних зубов. 
D. Зубоальвеолярное укорочение боковых зубов. 
E. Уменьшение высоты нижней части лица. 



35 

12. У девочки 13 лет кровоточивость дёсен и подвижность передних зубов 

в течение последнего месяца. Объективно: слизистая оболочка дёсен 

в области нижних резцов и клыков отёчная, гиперемирована, кровоточит 

при дотрагивании. Подвижность этих зубов I степени, пародонтальные 

карманы – 3 мм. На ортопантомограмме – убыль костной ткани межаль-

веолярных перегородок на 1/3 их высоты. Определяется скученность 

фронтальных зубов нижней челюсти. ГИ – 4,2. Консультация какого спе-

циалиста необходима в первую очередь? 

A. Ортодонт. D. Гематолог. 

B. Невропатолог. E. Гастроэнтеролог. 

C. Эндокринолог.  

13. К врачу-ортодонту обратились родители с ребёнком 5 лет, у которого 

удалён 54 зуб, все другие временные зубы присутствуют. Врач изготовил 

на 55 зуб тонкостенную коронку с распоркой до 53 зуба. Какая цель такого 

лечения? 

A. Предупреждение развития деформаций зубных рядов. 

B. Восстановление эстетики. 

C. Восстановление жевательной эффективности. 

D. Ускорение прорезывая постоянного зуба. 

E. Замедление прорезывания постоянного зуба. 

14. В клинику обратились родители с ребёнком 7 лет с жалобами на от-

сутствие у ребёнка постоянных зубов в передней области нижней челюсти. 

Из анамнеза: прорезывание первых временных зубов началось в возрасте 

11 месяцев. Объективно: внешний вид без особенностей, прикус временных 

зубов, определяются физиологические диастемы и тремы, прямой резцовый 

контакт. Установите предварительный диагноз по классификации Калвелиса. 

A. Задержка прорезывания. D. Дистопия. 

B. Надкомплектный зуб. E. Гипоплазия. 

C. Адентия.  

15. К врачу-ортодонту обратились родители с ребёнком 4 лет для профи-

лактического осмотра. В полости рта: во фронтальной области имеется 

ножницевидный контакт резцов, дистальные поверхности вторых времен-

ных моляров расположены в одной плоскости. Зубы в зубной дуге распо-

ложены плотно, без промежутков. К какому периоду развития прикуса 

принадлежит описанная клиническая картина? 

A. Период стабильности временного прикуса. 

B. Период формирования временного прикуса. 

C. Период инволюции временного прикуса. 

D. Ранний сменный прикус. 

E. Поздний сменный прикус. 
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16. При профилактическом осмотре полости рта ребенка 9,5 лет диагнос-

тирован двусторонний перекрестный прикус без смещения нижней челюсти. 

Какой метод биометрических исследований моделей зубных рядов следует 

применить в данном случае? 

A. Пона. B. Герлаха. C. Шварца. D. Коркхауза. E. Тона. 
 

2015 
17. Девочка 11 лет жалуется на косметический недостаток: неправильное 

положение 23 зуба. Объективно: лицо симметрично, 24 зуб расположен 

щёчно и выше окклюзионной плоскости. Расстояние между 22 и 24 – 

3 мм. Какое дополнительное исследование нужно больному? 

A. Все перечисленные методы. D. Определение длины зубного ряда. 

B. Метод Пона. E. Метод Коркхауза. 

C. Рентгенологический метод.  

18. У девочки 10 лет жалобы на эстетический недостаток. Из анамнеза: со-

сала большой палец правой руки до 7 лет. Объективно: высота нижней трети 

лица несколько уменьшена. Щель по сагиттали между верхними и нижни-

ми резцами – 9 мм, 2-й класс по Энглю. При проведении пробы Эшлера–

Биттнера лицо девочки сначала несколько улучшается, а затем ухудшается. 

Какая клиническая форма аномалии прикуса наиболее вероятна? 

A. Верхняя макрогнатия и нижняя микрогнатия. 

B. Верхняя макрогнатия. 

C. Нижняя микрогнатия. 

D. Верхняя прогнатия с компрессией в боковых участках. 

E. Нижняя ретрогнатия. 

19. Ребёнку 13 лет. Третий верхний зуб прорезался полностью, но располо-

жен выше окклюзионной поверхности. Какое это аномальное положение? 

A. Супраоклюзия. D. Инфраокклюзия. 

B. Тортоокклюзия. E. Оральное. 

C. Вестибулярное.  

20. При осмотре полости рта ребенка 11 лет выявлено вестибулярное поло-

жение 23 зуба. Соотношение 16 и 46 по 1-му кл. Энгля, 26 и 36 по 2-му кл. 

Энгля. Ширина коронки 23-8 мм. В зубном ряду для него недостаточно 4 мм. 

Фронтальные зубы смыкаются в пределах нормы. Выберите план лечения. 

A. Переместить верхние боковые зубы справа дистально, а затем клык 

переместить в правильное положение. 

B. Удалить клык, 24, 25 зубы переместить на место 23. 

C. Расширить верхний и нижний зубные ряды, клык переместить в пра-

вильное положение. 

D. Расширить верхний зубной ряд и клык переместить в правильное по-

ложение. 

E. Удалить первый премоляр и клык переместить в правильное положение. 
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21. У ребенка 3,5 лет лицо симметрично, в пропорциях преобладает средняя 
треть, тип глотания инфантильный, дыхание носовое. В полости рта: зубная 
формула соответствует возрасту, щель по сагиттали 3 мм, каждый зуб в 
боковом сегменте имеет по одному антагонисту, нижние зубы касаются 
твердого нёба. Рекомендована миогимнастика с активатором Дасса. Какая 
функция нормализуется при использовании этого аппарата в данном случае? 

A. Смыкания губ. C. Жевания. E. Речи. 
B. Дыхания. D. Глотания.  

22. Больная 16 лет жалуется на деформацию лица и ограниченное открывание 
рта от рождения. Объективно: лицо симметрично, непропорционально – 
симптом "птичьего лица". Открывание рта до 1 см. Прикус нарушен – глу-
бокое резцовое перекрытие. Какая патология у данной больной? 

A. Микрогения с врождённым анкилозом. D. Прогения. 
B. Микрогнатия с приобретённым анкилозом. E. Нижняя прогнатия. 
C. Верхняя прогнатия.  

23. Какие измерения необходимо иметь для того, чтобы определить ши-
рину зубной дуги по методу Пона? 

A. Размеры ширины коронок верхних четырёх резцов. 
B. Размеры ширины коронок верхних центральных резцов. 
C. Размеры ширины коронок верхних шести фронтальных зубов. 
D. Размеры ширины коронок верхних центральных резцов и первых пре-

моляров. 
E. Размеры переднего сегмента зубного ряда. 

24. К ортодонту обратились родители с ребёнком 8 лет с жалобами на 
травмирование слизистой оболочки полости рта. Объективно: уменьшение 
высоты нижней части лица, нижняя губа вывернута, глубокая губоподбо-
родочная борозда. Прикус сменных зубов. Верхние резцы полностью пе-
рекрывают нижние, режущие поверхности нижних резцов контактируют с 
передней третью нёба. Правильное мезиодистальное соотношение клыков 
и первых постоянных моляров. Скученность верхних и нижних фронтальных 
зубов разной степени. Определите диагноз по классификации Калвелиса: 

A. Глубокий травмирующий прикус. 
B. Глубокое резцовое перекрытие. 
C. Глубокий нейтральный прикус. 
D. Глубокий крышеобразный прикус. 
E. – 

25. Ребёнку 5 лет. При профилактическом осмотре выявлена привычка 
прикусывания нижней губы. Какая аномалия прикуса может сформиро-
ваться при сохранении у ребёнка этой привычки? 

A. Прогенический прикус. D. Глубокий прикус. 
B. Прогнатический прикус. E. Перекрёстный прикус. 
C. Открытый прикус.  
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26. Родители девочки 8 лет обратились с жалобами на вялое пережёвывание 

пищи. Объективно: период сменного прикуса. Первые постоянные моляры 

в нейтральном соотношении, сагиттальная щель 2 мм. Верхние передние 

зубы перекрывают нижние на 2/3. Назовите патологический признак. 

A. Углубление резцового перекрытия. 

B. Увеличение сагиттальной щели. 

C. Зубоальвеолярное удлинение передних зубов. 

D. Зубоальвеолярное укорочение боковых зубов. 

E. Уменьшение высоты нижней части лица. 

27. К ортодонту обратилась девочка 14 лет с жалобами на невыразительное 

произношение звуков, проявившееся в возрасте 14 лет после перенесенного 

острого респираторного вирусного заболевания. При обследовании: лицо 

без особенностей, нарушений расположения зубов, соотношений зубных 

рядов не обнаружено. При пальпации несращения нёба не обнаружено. 

Язычок при произношении звуков не двигается, его пальпация не вызывает 

рвотного рефлекса. Какая причина невыразительного произношения звуков? 

A. Парез мышц мягкого нёба и язычка. 

B. Аденоидные вегетации. 

C. Щелевой дефект нёба. 

D. Гипертрофия язычной миндалины. 

E. Деформация прикуса. 

28. У девочки 13 лет кровоточивость дёсен и подвижность передних зубов 

в течение последнего месяца. Объективно: слизистая оболочка дёсен 

в области нижних резцов и клыков отёчна, гиперемирована, кровоточит 

при дотрагивании. Подвижность этих зубов I степени, пародонтальные 

карманы - 3 мм. На ортопантомограмме - убыль костной ткани межаль-

веолярных перегородок на 1/3 их высоты. Определяется скученность 

фронтальных зубов нижней челюсти. ГИ – 4,2. Консультация какого спе-

циалиста необходима в первую очередь? 

A. Ортодонт. D. Гематолог. 

B. Невропатолог. E. Гастроэнтеролог. 

C. Эндокринолог.  

29. Ребёнку 7 лет необходимо провести пластику уздечки верхней губы. 

Какую пластическую операцию необходимо выполнить для удлинения 

уздечки верхней губы? 

A. Пластика по Диффенбаху. 

B. Пластика местными тканями по Тиршу. 

C. Послабляющие разрезы слизистой. 

D. Пластика лоскутом на ножке. 

E. Пластика местными тканями по Шимановскому. 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ "КРОК-2. СТОМАТОЛОГИЯ" 
 

ДТС 
1. У девочки 6 лет индекс КПУ+кп равен 3,0. ГИ по Федорову–Волод-
киной – 3. В первых постоянных молярах определяются глубокие слабо-
минерализованные фиссуры. Какой метод является оптимальным для 
профилактики кариеса в этих зубах? 

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

Правильный ответ: герметизация фиссур. 
Обоснование. Первые постоянные моляры прорезываются в 6 лет, фиссуры 
глубокие слабоминерализованные, гигиеническое состояние полости рта 
плохое, поэтому наиболее оптимальным методом профилактики кариеса 
в этих зубах является герметизация фиссур. 
 

2. Родители 4-летней девочки жалуются на наличие дефектов на зубах 
верхней челюсти ребёнка. Объективно: в пришеечной области вестибу-
лярной поверхности резцов верхней челюсти обнаружены дефекты, не 
пересекающие эмалево-дентинного сочленения и имеющие вид участков 
меловидно изменённой эмали с видимым разрушением её структуры. При 
зондировании определяется шершавая, размягчённая поверхность. Реак-
ция на холодовые раздражители отсутствует. Определите диагноз. 

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

Правильный ответ: острый поверхностный кариес. 
Обоснование. Обнаруженные дефекты локализуются в пределах эмали 
с её разрушением, но не пересекают эмалево-дентинную границу, что со-
ответствует поверхностному кариесу. Меловидно изменённая эмаль сви-
детельствует об остром процессе. 
 

3. Осматривая ребёнка 5 лет, врач обнаружил множественные меловидные 
точки, ярко-жёлтого цвета, которые поражают эмаль большинства зубов 
верхней и нижней челюстей. При высушивании пятна приобретают мато-
вый оттенок и глянцевую поверхность. При окрашивании 2 % раствором 
метиленового синего окрашивания не происходит. Ребёнок живёт в мест-
ности с содержанием фтора в воде 2,0 мг/л. Какой предварительный диагноз? 

A. Системная гипоплазия эмали. D. Флюороз зубов.* 
B. Несовершенный амелогенез. E. Мраморная болезнь. 
C. Несовершенный дентиногенез  
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Правильный ответ: флюороз зубов. 

Обоснование. Проживание ребенка в местности с содержанием фтора 

в воде 2,0 мг/л при норме 0,8–1,2 мг/л, а также множественные меловид-

ные точки на большинстве зубов, которые не окрашиваются красителем 

свидетельствуют о флюорозе зубов. 
 

4. У ребенка 9 лет при санации полости рта в 85 зубе на жевательной по-

верхности выявлена кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. 

При зондировании возникает резкая боль, умеренная кровоточивость. От 

холодной воды медленно проходящая боль. Перкуссия зуба безболезнен-

на. Выберите оптимальный метод лечения. 

A. Биологический метод. D. Витальная экстирпация. 

B. Девитальная ампутация.* E. Витальная ампутация. 

C. Девитальная экстирпация.  

Правильный ответ: девитальная ампутация. 

Обоснование. Отсутствие самопроизвольных болей, кариозная полость, 

сообщающаяся с полостью зуба, умеренная кровоточивость и болезнен-

ность при зондировании, длительная боль от термического раздражителя 

свидетельствует о хроническом пульпите. Корневая система 85 зуба 

в возрасте 9 лет находится на стадии резорбции, поэтому наиболее опти-

мальным методом лечения является девитальная ампутация. 
 

5. Мальчик 12 лет жалуется на постоянную интенсивную пульсирующую 

боль в зубе. Объективно: подчелюстные лимфоузлы увеличены, болез-

ненные при пальпации, у 26 – глубокая кариозная полость, которая не 

сообщается с полостью зуба. Реакция на термические раздражители, зон-

дирование дна безболезненное, перкуссия резко болезненная. Зуб по-

движный, слизистая оболочка в области 26 гиперемирована, отёчная. Во 

время некрэктомии раскрыта полость зуба, получена капля непрозрачного 

экссудата. На рентгенограмме 26 изменений нет. Определите диагноз. 

A. Обострение хронического периодонтита. 

B. Острый гнойный пульпит. 

C. Острый серозный периодонтит. 

D. Острый гнойный периодонтит.* 

E. Острый одонтогенный периостит. 

Правильный ответ: острый гнойный периодонтит. 

Обоснование. Резко болезненная перкуссия, безболезненное зондирование 

дна кариозной полости, а также отсутствие реакции на термические раз-

дражители, подвижность зуба, гиперемия и отёк слизистой оболочки 

в области 26 зуба свидетельствуют о периодонтите. Отсутствие сообще-

ния кариозной полости с полостью зуба и изменений на рентгенограмме 

характерны для острого процесса. Постоянная интенсивная пульсирую-
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щая боль в зубе, подчелюстной лимфаденит и выделение непрозрачного 

экссудата свидетельствуют о гнойном процессе. Данные симптомы позво-

ляют поставить диагноз острый гнойный периодонтит. 
 

6. Родители девочки 3 лет жалуются на подвижность зубов. Объективно: 

зубы подвижны, десневые сосочки отечные, синюшные, наблюдаются 

патологические карманы с гнойным отделяемым. Отмечается повышен-

ное ороговение кожи, особенно ладоней и подошв. Определите предвари-

тельный диагноз. 

A. Болезнь Ниммана–Пика. D. Болезнь Гоше. 

B. Болезнь Таратынова. E. Болезнь Папийона–Лефевра.* 

C. Болезнь Такахару.  

Правильный ответ: болезнь Папийона–Лефевра. 

Обоснование. Подвижность всех зубов, отечность и синюшность десне-

вых сосочков, наличие патологических карманов с гнойным отделяемым 

в области всех зубов свидетельствует о наличии генерализованого паро-

донтита. Повышенное ороговение кожи в области ладоней и подошв 

уточняет диагноз – болезнь Папийона–Лефевра. 
 

7. Мать ребёнка 1,5 лет обратилась с жалобами на наличие язвочек на сли-

зистой оболочке полости рта, слюнотечение, вялость ребёнка, рвоту, по-

вышение температуры тела до 39 ºC. Ребёнок болеет второй день, заболел 

внезапно. Объективно: десны гиперемированные, отёчные. На слизистой 

оболочке языка, щёк, губ находятся эрозии овальной формы, диаметром 

2–3 мм, покрытых белесоватым налётом, болезненные при пальпации. На 

коже лица около губ 4 пузырька, наполненные полупрозрачным содержимым. 

Подчелюстные лимфоузлы увеличенные. Какой предварительный диагноз? 

A. Острый грибковый стоматит. 

B. Медикаментозный стоматит. 

C. Рецидивирующий герпетический стоматит. 

D. Острый герпетический стоматит.* 

E. Многоформная экссудативная эритема. 

Правильный ответ: острый герпетический стоматит. 

Обоснование. Учитывая возраст ребёнка (от 1 года до 3 лет характерны 

инфекционные заболевания), выраженные общие признаки интоксикации 

организма (вялость ребёнка, рвота, повышение температуры тела до 

39 ºC), острое начало заболевания, наличие катарального гингивита и 

подчелюстного лимфаденита и характерные проявления в полости рта 

(эрозии овальной формы, диаметром 2–3 мм, покрытые белесоватым 

налётом, болезненные при пальпации) и на коже лица (4 пузырька, напол-

ненные полупрозрачным содержимым) можно поставить диагноз – ост-

рый герпетический стоматит. 
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ДХС 

1. У ребенка 6 лет установлен диагноз – физиологическая смена 51 и 61 

зубов. Зубы подвижные во всех направлениях. Выберите наиболее целе-

сообразный метод обезболивания. 

A. Аппликационная анестезия.* D. Проводниковая анестезия. 

B. Инфильтрационная анестезия. E. Масочный наркоз. 

C. Внутривенный наркоз.  

Правильный ответ: аппликационная анестезия 

Обоснование: аппликационная анестезия дает поверхностное обезболива-

ние слизистой оболочки, может применяться для удаления зубов только при 

полной физиологической резорбции корня молочного зуба и остаточной 

фиксации коронки в лунке за счет прикрепления круговой связки зуба. 
 

2. Родители ребенка 8 лет с болезнью Дауна обратились к врачу с просьбой 

санации полости рта. После осмотра, со значительными сложностями, 

обнаружены четыре разрушенных хроническим периодонтитом зуба. Какой 

вид обезболивания выбран для проведения хирургической санации полости 

рта в один сеанс? 

A. Инфильтрационная анестезия. D. Интубационный наркоз. 

B. Проводниковая анестезия. E. Центральная анестезия. 

C. Внутривенный наркоз.  

Правильный ответ: внутривенный наркоз. 

Обоснование. Наличие у ребенка выраженной общесоматической патоло-

гии (болезнь Дауна, детский церебральный паралич, выраженная нервная 

возбудимость и др.) является прямым показанием к проведению стомато-

логических манипуляций под общим обезболиванием. Наиболее щадя-

щим, контролируемым и дозируемым методом общего обезболивания 

является внутривенное обезболивание. 
 

3. Девочка 12 лет жалуется на припухлость и пульсирующую боль в области 

тела нижней челюсти справа, повышение температуры до 39 °С. Объек-

тивно: значительная асимметрия лица за счет припухлости в области тела 

нижней челюсти справа и подчелюстной треугольника. Регионарные 

лимфатические узлы увеличены, плотные, болезненные при пальпации. 

Определяется воспалительная инфильтрация мягких тканей вокруг нижней 

челюсти справа. Открывание рта болезненно, ограничено. Коронка 46 зуба 

разрушена.  Перкуссия 46, 45, 44 зубов резко болезненная, зубы подвижны. 

Слизистая оболочка нижней челюсти справа резко гиперемирована; опреде-

ляются субпериостальные абсцессы с обеих сторон альвеолярного отрост-

ка, пальпация его болезненная. Определите наиболее вероятный диагноз. 

A. Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти от 46 зуба.* 

B. Острый гнойный периостит нижней челюсти от 46 зуба. 
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C. Острый бактериальный правосторонний субмаксилит. 

D. Одонтогенная флегмона правой подчелюстной области от 46 зуба. 

E. Одонтогенный абсцесс правого челюстно-язычного желобка от 46 зуба.  

Правильный ответ: острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти 

от 46 зуба 

Обоснование. Выраженное нарушение общего состояние пациента, по-

вышение температуры тела выше 38 °C, значительная воспалительная 

инфильтрация окружающих мягких тканей, регионарный лимфаденит. 

В полости рта: подвижность нескольких зубов, воспалительный процесс 

с обеих сторон альвеолярного отростка!!!! (основной патогномоничный 

симптом). 
 

ОРТ 

1. Ребёнок 5 лет находится на консультации у врача-ортодонта. При про-

ведении клинической пробы с глотком воды определяется напряжение 

губ, сморщивание лба, симптом «напёрстка». О чём свидетельствует про-

ведённая проба? 

A. Ротовое дыхание. D. Вялое жевание. 

B. Бруксизм. E. Инфантильный тип глотания.* 

C. Соматический тип глотания.  

Правильный ответ: инфантильный тип глотания. 

Обоснование: проба с глотком воды используется для оценки функции 

глотания. Имеются 2 типа глотания: соматический (физиологический) и 

инфантильный (патологический после 2–3 лет). Признаки инфантильного 

глотания следующие:  

– язык при глотании проскальзывает между зубными рядами и отталкива-

ется от внутренней поверхности губ; 

– глотание происходит при разомкнутых зубных рядах и сжатых губах; 

– при глотании отмечается парафункция мышц околоротовой области, 

мимических мышц лица, вследствие наблюдается подергивание углов рта, 

сморщивание лба, опущение век; 

– на коже подбородка появляются точечные углубления (симптом 

"наперстка") как следствие сокращения подбородочной мышцы. 
 

2. У ребёнка 5 лет обнаружено отсутствие всех верхних моляров. Нижние 

резцы контактируют со слизистой оболочкой нёба. Какая тактика врача? 

A. Изготовить съёмный пластиночный протез на верхнюю челюсть.* 

B. Вмешательства врача не нужны. 

C. Наблюдать 1 раз в полгода до прорезывания постоянных зубов. 

D. Наблюдать 1 раз в год до прорезывания постоянных зубов. 

E. Изготовить ортодонтический аппарат для лечения глубокого прикуса. 
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Правильный ответ: изготовить съёмный пластиночный протез на верх-

нюю челюсть. 

Обоснование: при преждевременной потере временных зубов (смена мо-

ляров происходит, начиная с 7 лет) для профилактики развития зубоче-

люстных деформаций в первую очередь необходимо изготовить детские 

протезы (частичные съемные пластиночные)  
 

3. Для лечения ребенка врач-ортодонт использует расширяющую плас-

тинку на верхнюю челюсть с наклонной плоскостью. Аппаратом какого 

действия является данная пластинка? 

A. Функционально-направляющий, одночелюстной, съемный, пласти-

ночный, профилактический. 

B. Механически-действующий, одночелюстной, съемный, блоковый лечебный. 

C. Комбинированного действия, двучелюстной, каповый, ретенционный. 

D. Функционально-действующий, одночелюстной, съемный, пластиночный, 

профилактический. 

E. Комбинированного действия, одночелюстной, межчелюстного дей-

ствия, съемный, пластиночный, лечебный.* 

Правильный ответ: комбинированного действия, одночелюстной, меж-

челюстного действия, съемный, пластиночный, лечебный. 

Обоснование: расширяющая пластинка в своей конструкции имеет винт – 

элемент механического действия, наклонная плоскость является функцио-

нально-направляющим элементом, следовательно, аппарат оказывает 

комбинированное действие. Аппарат фиксируется на верхнюю челюсть 

(одночелюстной), но благодаря наличию наклонной плоскости способ-

ствует перемещению нижней челюсти вперед до нормоокклюзии, стиму-

лируя развитие нижней челюсти, обеспечивает зубоальвеолярное внедре-

ние нижних фронтальных зубов (межчелюстное действие). 
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