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Целью создания методических указаний явилось заблаговременное ознакомление 

студентов с лицензионным экзаменом «Крок 2 Стоматология», его структурой и формой, 
форматом тестовых заданий, инструкцией по проведению экзамена, с критериями оценивания, 
процедурой апелляции, структурой экзаменационного буклета и бланка ответов, схемой 
построения заданий и ответов на них, образцов тестовых заданий. 

Лицензионный экзамен — это обязательная составная часть государственной аттестации 
для присвоения квалификации врача. Экзамен «Крок 2» состоит из основных профессионально-
ориентированных дисциплин и проводится после окончания обучения в учебном заведении.  

Анализ результатов лицензионных экзаменов показал разный уровень подготовленности 
студентов. Для успешной сдачи лицензионного экзамена необходима заблаговременная 
пошаговая подготовка студентов. Самостоятельная работа с методическими указаниями 
улучшит качество подготовки студентов к лицензионному экзамену «Крок 2.Стоматология» по 
разным разделам терапевтической стоматологии.  
 

Цель лицензионного экзамена 
 

Лицензионный экзамен «Крок 2.Стоматология» проводится с целью определения 
соответствия уровня профессиональных знаний и умений студентов высших медицинских 
учебных заведений минимально необходимому уровню квалификации в соответствии с 
государственными квалификационными требованиями. 

Экзамен «Крок 2» оценивает умение выпускников применять полученные знания по 
стоматологии в клинической практике. 

Лицензионный экзамен предшествует государственному экзамену и служит 
официальным допуском к его сдаче. 

 
Структура содержания экзамена 

 
Экзамен «Крок 2» проводится с использованием единого экзаменационного теста, в состав 

которого входят тестовые задания по терапевтической стоматологии, хирургической стоматологии, 
ортопедической стоматологии, стоматологии детского возраста, профилактике стоматологических 
заболеваний и ортодонтии. 
 

Форма экзамена 
 

Экзамен проводится в форме письменного тестирования. Общий объем теста составляет 
200 тестовых заданий. Общая продолжительность тестирования 200 минут. Для иностранных 
студентов выделяется дополнительное время-40 минут. 

 
Формат тестовых задач 

 
 Буклет включает тестовые задания с одним наилучшим ответом.  
Тестовые задания состоят из ситуационной задачи, вопроса или утверждения и четырех или 
пяти ответов, которые обозначены латинскими буквами (A, B, C, D и E). 
Правильный ответ на тестовое задание - это один наилучший ответ на вопрос  
( утверждение), который вносится в бланк ответов путем зарисовывания соответствующей 
латинской буквы. 
 

Экзаменационный буклет 
 

Буклет включает 200 тестовых задач. Каждая задача пронумерована от 1 до 200. В 
экзаменационном буклете может быть несколько тестовых заданий, сгруппированных в 
кластер-блок с одной общей клинической ситуацией и разными вопросами. Тогда жирным 
шрифтом будут выделены инструкции или условия для группы тестовых заданий с указанием 
их номеров (от и до). Также в экзаменационном буклете могут быть представлены тестовые 
задания, которые требуют выбрать один наименее возможный ответ. Будьте внимательны к 
таким заданиям и инструкциям к ним! 
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Бланк ответов 

 
Бланк ответов состоит из двух частей. 
Левая часть содержит информацию об экзамене и личные данные студента (идентификационный 
номер, который присваивается накануне тестирования, фамилия, имя, отчество, курс, факультет, 
дата сдачи экзамена, код экзамена, код теста, вариант, инструкция заполнения бланка ответов и 
дополнительная информация).  
Правая часть является непосредственно бланком ответов на тестовые задания. Буква 
правильного ответа, которую избрал студент, вносится в бланк путем полного зарисовывания 
кружка с соответствующей буквой возле номера, который отвечает данному тестовому 
заданию. Делайте густую темную отметку так, чтобы нельзя было прочитать букву внутри 
кружка, который зарисован. 
ВНИМАНИЕ! Бланки ответов проверяются путем компьютерного сканирования, поэтому 
зарисовка кружка правильного ответа должна быть четкой. Если кружок заштрихован слабо 
или не полностью, при сканировании бланка ответов может произойти ошибка и правильный 
ответ может быть не засчитан. 
 
Правильное                                                    Неправильное 
зарисовывание                                               зарисовывание 
 
 

Как отвечать на тестовые задачи с одним наилучшим ответом? 

 

• Внимательно прочитайте каждую тестовую задачу. Убедитесь, что точно поняли суть 
задачи. 
• Попробуйте самостоятельно дать ответ на вопрос, а потом найти его среди предложенных 
вариантов ответов. 
• В том случае, когда нет собственного варианта ответа, внимательно прочитайте 
предложенные варианты и исключите те ответы, которые с вашей точки зрения, 
абсолютно не подходят. 
• Среди тех ответов, которые остались, выберите наилучший и зарисуйте круг (овал) с 
соответствующей буквой в бланке ответов. 
• Не тратьте слишком много времени на отдельное тестовое задание. Вы имеете в среднем 
лишь 1 минуту для ответа. Контролируйте свое время! 

 
Пример тестового задания с одним наилучшим ответом  и инструкция к нему. 

 
Инструкция (тестовая задача № 1). Каждый из пронумерованных вопросов или незавершенных 
утверждений сопровождается ответами или завершением утверждения. Выберите один ответ 
(завершенное утверждение), который есть наилучшим в данном случае и зарисуйте в бланке 
ответов круг, который содержит соответствующую латинскую букву. 
 
 
1. Мужчина 30 лет жалуется на резкую боль во рту, повышение температуры тела до 38,5°С, 
головную боль и боль в суставах, общую слабость. Заболел три дня назад после 
переохлаждения. Объективно: на красной кайме губ геморрагические корки, на слизистой 
полости рта на фоне разлитой гиперемии – крупные сливающиеся эрозии и язвы, покрытые 
серовато-белым налетом. Конъюнктивит. На коже кистей и предплечий эритематозные пятна 
до 1,5см в диаметре с пузырьками в центре. Каков наиболее вероятный диагноз? 

A. Многоформная экссудативная эритема. 
B. Медикаментозный стоматит. 
C. Синдром Стивенса-Джонсона. 
D. Синдром Бехчета. 
E. Синдром Лайла. 

 
Ответ: С 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
На экзамене каждый студент получает: 

 
• экзаменационный буклет с индивидуальным номером; 
• бланк ответов, содержащий индивидуальные идентификационные данные, которые студент 
лично заполняет во время экзамена; 
• мягкий карандаш (2 М), который оставляет черные отметки; 
• мягкую стирательную резинку (ластик). 
Для заполнения бланка ответов нельзя использовать ручки, фломастеры, маркеры и карандаши 
кроме (2М).  
 
Обязанности лиц, сдающих лицензионные экзамены: 
        
       Перед сдачей лицензионного экзамена студент обязан: 
 
 ознакомиться с Порядком проведения лицензионного экзамена 
 своевременно прибыть на экзамен и иметь при себе паспорт 
 выполнять указания и требования представителя Центра тестирования, который 
проводит экзамен 
 после окончания работы над тестом вернуть бланк ответов и экзаменационный буклет 
представителю Центра тестирования, который проводит экзамен 
 не проносить в аудиторию опасные предметы и вещества, которые могут угрожать 
жизни и здоровью участников тестирования 
 не пользоваться в аудитории, где проводится тестирование, любыми средствами связи, 
приборами считывания, обработки, сохранения и отображения информации 
          

В течение времени, отведенного для составления экзаменационного теста, студент 
должен: 

 не мешать другим студентам работать над тестом, а также лицам, ответственным за 
проведение лицензионного экзамена, выполнять возложенные на них обязанности; 
 не общаться с другими студентами, не передавать им какие-либо предметы и материалы; 
не разглашать в любой форме информацию о содержании тестовых заданий до завершения 
экзамена; 
 не пользоваться и не иметь при себе средств связи, устройств считывания, обработки, 
хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не 
предусмотренных процедурой тестирования.  
 
NB ! Процесс тестирования является объектом фото - , аудио -, видеозаписи. 
 
В случае нарушения требований, студент лишается права на продолжение работы над 
экзаменационным тестом и по требованию представителя Центра тестирования, обязан сдать 
бланк ответа и покинуть аудиторию, в которой проводится тестирование, о чем должен быть 
составлен соответствующий Акт. Бланк ответа этого студента не проверяется, он получает 
результат «0» («не сдал»). 
В случае ухудшения состояния здоровья во время экзамена студент должен об этом сообщить 
представителю Центра тестирования. При невозможности продолжать тестирование 
представитель Центра тестирования (ЦТ) может приостановить сдачу экзамена для этого 
студента и зафиксировать этот факт в соответствующем Акте, который подписывается 
студентом, представителем ВУЗа и ЦТ.  
 

Регистрация студентов на сдачу лицензионных экзаменов. 
 

Регистрация студентов осуществляется Центром тестирования по представлению ВУЗа. 

Регистрация студентов начинается за три месяца до начала экзамена и заканчивается не позже, 

чем за две недели до начала проведения экзамена. 
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Особенности допуска и участия 

 

К сдаче экзамена «Крок 2» допускаются студенты лишь при условии отсутствия задолженности 

по выполнению учебного плана и при наличии сертификатов о сдаче лицензионного экзамена 

«Крок 1». 

Студенты, которые восстановлены на учебу в соответствии с действующей нормативной базой 

и должны сдавать лицензионный интегрированный экзамен как академическую задолженность, 

должны быть зарегистрированы в Центре тестирования в установленном порядке.  

Студенты, которые были отчислены или взяли академический отпуск перед проведением 

лицензионного экзамена, исключаются из списка зарегистрированных студентов и не 

считаются таковыми, которые не явились. Информация об отчислении сопровождается 

соответствующими документами. 

Студенты (за исключением отчисленных или пребывающих в академическом отпуске), которые 

были зарегистрированы на сдачу лицензионного экзамена, но отсутствовали во время его 

проведения, получают результат «0». 

Студенты в течение трех дней после экзамена имеют право подать в Центр тестирования 

документ, который подтверждает причину отсутствия. 

Документом для студентов, подтверждающим его причину, является оформленная должным 

образом справка из студенческой поликлиники (или заверенная студенческой поликлиникой). 

 
Рекомендации относительно сдачи экзамена 

 
• Внимательно читайте и слушайте все инструкции на протяжении тестирования. 
• Контролируйте свое время. Не тратьте слишком много времени на отдельные тестовые 
задачи. Периодически контролируйте количество решенных и нерешенных заданий. 
• Внимательно читайте условия тестовых заданий. 
• Внимательно следите, чтобы номер ответа в бланке, соответствовал номеру тестового задания 
в буклете. 
• После заполнения бланка ответов проверьте, полностью ли он заполнен.  
•По окончании времени тестирования, (о чем будете проинформированы администраторами 
экзамена), следует прекратить заполнение бланка ответов, закрыть экзаменационный буклет и 
ожидать, пока администратор соберет тестовые материалы. 
• Если закончите испытание раньше отведенного времени, сообщите администратору экзамена, 
сдайте свои тестовые материалы и выйдите из экзаменационной аудитории, не мешая другим 
студентам. 
• Если тестовая задача требует каких – либо расчетов, используйте оборотную сторону бланка 
ответов. Делать записи и примечания в любом другом месте запрещено. 
• Тестовые материалы (бланк, буклет или его страницы) выносить из экзаменационной 
аудитории строго запрещено. 
• В случае нарушения требований тестовые материалы будут конфискованы, и экзамен будет 
считаться несданным. 
• После процедуры экзамена каждый экзаменационный буклет будет проверен на целостность. 
Отсутствие любой части экзаменационного буклета автоматически приводит к не сдаче 
экзамена.  
Если не осталось времени на решение оставшихся заданий, не сдавайте бланк с 
незаполненными ответами. Используйте метод «механического угадывания», отмечая любые 
варианты ответов. При этом некоторые ответы будут случайно угаданы, и процент правильных 
ответов несколько возрастет. 
 

Критерии «Сдал – не сдал» 
 
Критерии «сдал - не сдал» утверждаются ежегодно Министерством здравоохранения Украины. 
Студенты - граждане Украины, которые получили на тестовом экзамене " КРОК. 2"результат " 
не сдал ", допускаются к сдаче государственных выпускных экзаменов. Эти студенты не 
получают сертификата лицензионных экзаменов и считаются не прошедшими 
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государственную аттестацию, они не получают диплом об окончании высшего учебного 
заведения. Такие студенты могут повторно сдать экзамен " КРОК. 2" не ранее, чем через год в 
течение трех лет. Студенты - граждане иностранных государств, получившие на тестовом 
экзамене" КРОК.2" результат " не сдал ", допускаются к сдаче государственных выпускных 
экзаменов. Эти студенты не получают сертификата лицензионных экзаменов, но могут 
получить диплом при соответствующем решении высшего учебного заведения. 
 

Аннулирование и отмена результатов лицензионных экзаменов. 
 

При нарушении Порядка проведения экзамена представитель ЦТ может приостановить сдачу 

экзамена для студента. Это касается нижеперечисленных нарушений: 

выявление во время экзамена у студента или на его рабочем месте каких-либо технических 

средств связи, приспособлений считывания, обработки, хранения, воспроизведения 

информации, печатных или рукописных материалов, которые не предусмотрены процедурой 

тестирования; 

 выполнение теста не на рабочем месте, определенном представителем ЦТ; 

 выполнение теста другим лицом; 

 разговоры в процессе работы над тестом с другими студентами; 

 списывание ответов на тестовые задания у другого студента; 

 повреждение бланков ответов студента, что приводит к невозможности 

автоматизированной обработки; 

 невозвращение бланков ответов лицами, которые проводят тестирование, после 

завершения времени, отведенного для выполнения теста. 

Решение об аннулировании результатов тестирования принимаются ЦТ на основании записей, 

сделанных в соответствующих Актах о нарушении Порядка проведения лицензионного 

экзамена, который подписывается представителем ВУЗа и ЦТ. 
 Вопросы по процедуре апелляции, пересдачи и повторной сдачи лицензионного 
экзамена «КРОК 2. Стоматология» подробно описаны в документе «Порядок проведения 
лицензионных интегрированных экзаменов» от 29.04.2013, с которым можно ознакомиться 
на информационном стенде кафедры.  
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
1. Больной 45 лет предъявил жалобы на ощущение зуда в деснах. Объективно: десны 

плотные, обычного цвета. Отмечается повышенная чувствительность зубов к 
холодному. На рентгенограмме выявляется дефект компактной пластинки на верхушке 
межзубной перегородки, остеопороз межзубных перегородок. Поставьте наиболее 
вероятный диагноз. 
A. Пародонтоз первой степени. 
B. Пародонтоз второй степени. 
C. Пародонтит первой степени. 
D. Хронический катаральный гингивит. 
E. Пародонтоз начальной степени. 

 
2. Женщина 43 лет обратилась в клинику с жалобами на чувство распирания в 23. Со слов 

больной зуб ранее лечен по поводу кариеса. Объективно: в пришеечной области 23 
пломба из композитного материала. В области проекции верхушки корня 23 на десне 
определяется свищевой ход. Какие изменения в области корня 23 будут выявлены на 
рентгенограмме? 
A. Деформация периодонтальной щели. 
B. Деструкция костной ткани с ровными контурами менее 0,8см в диаметре. 
C. Деструкция костной ткани с неровными контурами. 
D. Расширение периодонтальной щели. 
E. Деструкция костной ткани с ровными контурами размером 0,8-1см в диаметре. 
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3. Больная 28 лет жалуется на резкое увеличение губ, зуд, чувство распирания. Отек губы 
больная связывает с использованием новой помады. Объективно: губы резко увеличены, 
плотно-эластической консистенции, напряженные, пальпация их безболезненна. 
Регионарные лимфатические узлы не увеличены. Какие из предложенных препаратов 
целесообразно использовать при лечении данной патологии? 
A. Антигистаминные. 
B. Антибактериальные. 
C. Противогрибковые. 
D. Нестероидные противовоспалительные. 
E. Кератопластики. 

 
4. Пациент 43 лет после перенесенного острого респираторного заболевания жалуется на 

общую слабость, интенсивную боль в деснах, кровоточивость их, неприятный запах изо 
рта. Объективно: увеличение и болезненность лимфатических узлов, десны 
гиперемированы, отечны, наблюдаются множественные язвенные очаги, покрытые 
серым некротическим налетом. Что в первую очередь будет обнаружено при 
микроскопическом исследовании материала соскоба с пораженных участков десен? 
A. Значительное количество эритроцитов, актиномицеты. 
B. Смешанная флора со значительным количеством фузобактерий и спирохет. 
C. Нейсерии, вейлонеллы, колибактерии, эпителиальные клетки. 
D. Нейтрофилы в стадии распада, эпителиальные клетки, стафилококки. 
E. Стрептококки, стафилококки, лактобациллы, эпителиальные клетки. 

 
5. На рентгенограмме альвеолярного отростка правой верхней челюсти в области 

верхушки корня 13 определяется просветление неправильной формы с нечеткими 
краями, напоминающее «языки пламени». Для какого заболевания характерна такая 
рентгенологическая картина? 
A. Хронический гранулирующий периодонтит. 
B. Острый серозный периодонтит. 
C. Хронический гранулематозный периодонтит. 
D. Хронический фиброзный периодонтит. 
E. Острый гнойный периодонтит. 

 
6. Больной обратился с жалобами на постоянную ноющую боль в зубе, усиливающуюся 

при накусывании. 3 дня тому назад зуб был запломбирован по поводу глубокого 
кариеса. Объективно: в 16 на жевательной поверхности пломба, вертикальная перкуссия 
болезненна. Зубные ряды не смыкаются в прикусе. Слизистая оболочка в области 
проекции верхушки корня 16 без изменений; термометрия безболезненна, ЭОД - 6 мкА. 
На рентгенограмме ткани периодонта без изменений. Что обязан сделать врач в первую 
очередь?  
A. Удалить пломбу. 
B. Назначить антисептические полоскания. 
C. Коррекцию пломбы. 
D. Назначить физпроцедуры. 
E. Провести обезболивание. 

 
7. Больной 20 лет жалуется на самопроизвольную кратковременную локализованную боль 

в 26, которая беспокоит 1 день. Объективно: в 26 глубокая кариозная полость І класса по 
Блэку, дентин стенок и дна не пигментирован, размягченный, кариозная полость не 
сообщается с полостью зуба. Зондирование резко болезненное в одной точке, реакция на 
холод резко болезненная. Диагностирован острый ограниченный пульпит 26. Какой 
наиболее рациональный метод лечения в данном случае? 
A. Девитальная ампутация. 
B. Биологический метод. 
C. Девитальная экстирпация. 
D. Витальная ампутация. 
E. Витальная экстирпация. 
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8. Больной жалуется на острую самопроизвольную кратковременную боль приступообразного 
характера в области 36, усиливающуюся при приеме пищи. Объективно: на жевательной 
поверхности в 36 глубокая кариозная полость. Полость зуба закрыта, зондирование 
болезненное в одной точке. От холодового раздражителя возникает боль и сохраняется в 
течение 10 мин. после удаления раздражителя. Реакция на перкуссию безболезненна. 
Установите наиболее вероятный диагноз. 
A. Острый ограниченный пульпит. 
B. Острый глубокий кариес. 
C. Острый диффузный пульпит. 
D. Гиперемия пульпы. 
E. Обострение хронического пульпита. 

 
9. Девушка 16 лет обратилась в клинику с жалобами на наличие на вестибулярных 

поверхностях центральных верхних резцов белесоватых пятен. Пятна появились 
несколько месяцев назад, с течением времени увеличиваются. Родилась и проживает в 
местности с содержанием фтора в питьевой воде 1,4 мг/л. Определите тактику врача в 
отношении этих пятен. 
A. Реминерализующая терапия. 
B. Врачебного вмешательства не требуется. 
C. Сошлифовывание пятен. 
D. Препарирование с последующим пломбированием. 
E. Серебрение пятен. 

 
10. У больного 40 лет, который много курит, во время лечения зубов выявлены стянутость и 

шероховатость слизистой оболочки щек в области углов рта, участки помутнения 
эпителия, напоминающие налепленную пленку. Пальпация безболезненна, налет при 
соскабливании шпателем не снимается. Поставьте наиболее вероятный диагноз. 
A. Красный плоский лишай. 
B. Туберкулез ротовой полости. 
C. Гиперпластический кандидоз. 
D. Лейкоплакия. 
E. Псевдомембранозный кандидоз. 

 
11. Мужчина 23 лет жалуется на боль, неприятный запах изо рта, повышение температуры 

до 38°С. Мужчина бледный, адинамичный, регионарные лимфоузлы увеличены и 
болезненны. Десны отекшие, гиперемированные, с язвами, покрытыми некротическим 
налетом. На зубах отложение зубного камня. Какое вспомогательное исследование 
нужно провести для установления диагноза? 
A. Цитологическое. 
B. Люминесцентное. 
C. Гемограмма. 
D. Бактериоскопическое. 
E. Гистологическое. 

 
12. Больной 20 лет обратился с жалобами на возникновение беспричинных болевых приступов 

(5-7мин.) в области 36 в течение суток. Объективно: в 36 - глубокая кариозная полость на 
жевательной поверхности. Зондирование болезненно в одной точке, холодовая проба 
болезненна, длящаяся 5 минут. Перкуссия безболезненна. На рентгенограмме корневые 
каналы имеют незначительный изгиб, просвет каналов четко выражен. Зуб планируется как 
опора для мостовидного протеза. Какой из ниже перечисленных методов лечения наиболее 
приемлем? 
A. Биологический метод. 
B. Комбинированный метод. 
C. Витальная экстирпация. 
D. Витальная ампутация. 
E. Девитальная экстирпация. 

 
13. Больному 43 лет установлен диагноз: хронический фиброзный пульпит 34. Проведены 
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препарирование, экстирпация пульпы, механическая и медикаментозная обработка 
каналов. Как необходимо провести пломбирование корневого канала? 
A. За верхушку. 
B. До рентгенологической верхушки. 
C. До анатомической верхушки. 
D. До физиологической верхушки. 
E.  — 

 
14. Больной 52 лет жалуется на появление свища на слизистой оболочке в области 22-23. 

Объективно: в 22 пломба, перкуссия безболезненна. На рентгенограмме: в области 
верхушки корня 22 небольшой очаг резорбции костной ткани неправильной формы, без 
четких границ. Корневой канал запломбирован на 1/3 длины. Выберите наиболее 
оптимальную тактику лечения 22. 
A. Удаление зуба. 
B. Электрофорез йодида калия в проекции верхушки корней. 
C. Пломбирование каналов не доводя на 1 мм до верхушечного отверстия. 
D. Пломбирование каналов за верхушечное отверстие. 
E. Пломбирование каналов до верхушечного отверстия. 

 
15. У больного 26 лет на вестибулярных поверхностях центральных и латеральных резцов 

верхней и нижней челюстей, а также на первых молярах, выявлены множественные 
пятна молочного цвета, расположенные строго симметрично, безболезненные при 
зондировании и при действии температурных раздражителей. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Некроз эмали. 
B. Острый начальный кариес. 
C. Системная гипоплазия. 
D. Эрозия эмали. 
E. Флюороз. 

 
16. Больной жалуется на разрастание, кровоточивость и боль в деснах на протяжении года. 

Объективно: в области нижних фронтальных зубов десневые сосочки увеличены, 
перекрывают коронки зубов на 1/2 их высоты. Десна в виде ярко-красных грануляций, 
болезненна при пальпации. На зубах значительное отложение зубного камня. 
Рентгенологически изменений альвеолярного отростка не выявлено. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Катаральный гингивит. 
B. Локализованный пародонтит. 
C. Генерализованный пародонтит. 
D. Язвенный гингивит. 
E. Гипертрофический гингивит. 

 
17. Больная 33 лет жалуется на боль, кровоточивость десен, неприятный запах изо рта, 

повышение температуры тела до 37,8°С. Объективно: десны ярко гиперемированы, 
отечны, легко кровоточат, пародонтальные карманы глубиной 3-4мм с гнойным 
экссудатом. На ортопантомограмме диффузный остеопороз альвеолярного отростка, 
резорбция межзубных перегородок до 1/3 их высоты. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Обострение хронического катарального гингивита. 
B. Хронический генерализованный периодонтит II ст. 
C. Обострение хронического генерализованного пародонтита I ст. 
D. Хронический генерализованный периодонтит I ст. 
E. Обострение хронического генерализованного пародонтитаII ст. 

 
18. Больная 55 лет жалуется на боль во время еды, наличие эрозий на слизистой оболочке 

полости рта, охриплость голоса. Впервые заболела больше месяца назад. При осмотре на 
неизмененной слизистой оболочке десен, мягкого неба и дужках выявлены больших 
размеров эрозии ярко-красного цвета. Слизистая оболочка легко травмируется и отслаивается 
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при незначительном трении с появлением эрозий. Болевые ощущения незначительные. 
Назовите наиболее вероятный диагноз. 
A. Неакантолитическая пузырчатка. 
B. Вульгарная пузырчатка. 
C. Доброкачественная неакантолитическая пузырчатка. 
D. Многоформная экссудативная эритема. 
E. Булезная форма красного плоского лишая. 

 
19. Женщина 18 лет жалуется на чувствительность зубов к сладкому, кислому, наличие 

косметического дефекта. При осмотре: в пришеечной области 14, 13 отдельные 
меловидные пятна с матовым оттенком без повреждения эмали, безболезненные при 
зондировании, окрашиваются 2% раствором метиленового синего, ЭОД - 2мкА. Какой 
из перечисленных диагнозов наиболее вероятен? 
A. Начальный кариес. 
B. Эрозия эмали. 
C. Флюороз, пятнистая форма. 
D. Локализованная гипоплазия. 
E. Поверхностный кариес. 

 
20. Мужчина 40 лет жалуется на изменение цвета красной каймы нижней губы, которое он 

отметил около 4 месяцев назад. Объективно: на красной кайме нижней губы в центре 
определяется неправильной формы однородный участок серовато-белого цвета, размером 
1х1,5см, не возвышающийся над уровнем красной каймы, с четкими контурами. Пальпация 
безболезненна, окружающие ткани не изменены. Во время соскабливания пленка не 
снимается. 42, 41, 31, 32 отсутствуют. Наиболее вероятным диагнозом является лейкоплакия, 
плоская форма. Какое исследование наиболее информативно для подтверждения диагноза? 
A. Анализ крови. 
B. Микроскопия соскоба. 
C. РИФ. 
D. — 
E. Цитология. 

 
21. Мужчина 48 лет жалуется на наличие кариозной полости в боковом зубе на левой верхней 

челюсти. Зуб ранее не лечен. Периодически после простуды в зубе возникает ноющая боль. 
Объективно: в 26 глубокая кариозная полость. Реакция на холодовой раздражитель, 
перкуссия - безболезненны. На десне в области 25, 26 небольшой рубец. Коронка 25 
интактна. Симптом вазопареза положителен. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический фиброзный периодонтит. 
B. Хронический фиброзный пульпит. 
C. Хронический гранулирующий периодонтит. 
D. Хронический гангренозный пульпит. 
E. Хронический гранулематозный периодонтит. 

 
22. Во время проведения санационных мероприятий в училище у студентки 16 лет на 

вестибулярной поверхности по экватору 44 обнаружено меловидное пятно с блестящей 
поверхностью, которое ее субъективно не беспокоило. Проживает в местности, где 
содержание фтора в питьевой воде 1,5мг/л. Наиболее вероятным диагнозом является 
местная гипоплазия эмали. Какой ведущий механизм развития заболевания у данной 
больной? 
A. Подповерхностная деминерализация. 
B. Наследственное нарушение развития твердых тканей. 
C. Заболевания детей раннего возраста. 
D. Заболевание молочных зубов. 
E. Повышенное содержание фтора в питьевой воде. 

 
23. Больной 29 лет жалуется на кровоточивость десен во время чистки зубов и неприятный 

запах изо рта. Объективно: десны в области сосочков и края гиперемированы с 
цианотичным оттенком, кровоточат при зондировании. Пародонтальные карманы 
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глубиной 3-3,5мм с серозным экссудатом. Над- и поддесневые зубные отложения. На 
ортопантомограмме: остеопороз альвеолярного отростка, резорбция межальвеолярных 
перегородок до 1/3. Установите наиболее вероятньш диагноз. 
A. Обострение генерализованного пародонтита I ст. хронического течения. 
B. Хронический генерализованный пародонтит начальной степени. 
C. Обострение хронического генерализованного пародонтита начальной степени. 
D. Хронический генерализованный пародонтит I степени. 
E. Хронический генерализованный пародонтит II степени. 

 
24. Мужчина 25 лет жалуется на боль в области фронтальных верхних зубов при употреблении 

холодной пищи, которая появилась 2 месяца назад после перенесенной травмы. При осмотре: 
отсутствует угол коронки в 11, отлом режущего края 21 в пределах дентина. Зондирование 11 
и 21 безболезненно, реакция на холодовый раздражитель болезненная, кратковременная, 
ЭОД – 6 мкА. Какой из пломбировочных материалов наиболее целесообразно избрать для 
реставрации этих зубов? 
A. Компомерный. 
B. Макрофильный композит. 
C. Стеклоиономерный. 
D. Силикатный цемент. 
E. Гибридный композит. 

 
25. Больной 42 лет жалуется на постоянную ноющую боль в 45, усиливающуюся при 

накусывании. Объективно: перкуссия 45 резко болезненна, переходная складка в 
области 45 зуба отечна, гиперемирована, болезненная при пальпации. После 
зондирования из устья канала появился гной. Какое исследование необходимо провести 
для установления диагноза? 
A. Электроодонтодиагностика. 
B. Термопроба. 
C. Рентгенологическое исследование. 
D. Бактериологическое исследование. 
E. Люминесцентное исследование. 

 
26. Во время обследования врачом-стоматологом у 17-ти летней больной выявлены белые 

пятна на пришеечных участках фронтальных зубов. Установлен диагноз: острый 
начальный кариес 11-42. Какие изменения химического состава кариозных пятен 
следует принять во внимание врачу перед тем, как назначить местную 
реминерализирующую терапию? 
A. Дефицит кальция, фосфора и фтора. 
B. Дефицит кальция, избыток фосфора и фтора. 
C. Изменения в составе кальция, фосфора и фтора отсутствуют. 
D. Избыток кальция, фосфора и фтора. 
E. Избыток кальция, дефицит фосфора и фтора. 

 
27. Больной жалуется на постоянную ноющую боль в области 25 в течение суток. 

Объективно: на медиальной поверхности 25 кариозная полость, не сообщающаяся с 
полостью зуба. Реакция на холод безболезненна. Вертикальная перкуссия резко 
болезненна. На рентгенограмме костная ткань периапикальной области без 
патологических изменений. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый диффузный пульпит. 
B. Острый гнойный периодонтит. 
C. Острый серозный периодонтит. 
D. Острый гнойный пульпит. 
E. Обострение хронического периодонтита. 

 
28. Больной 34 лет жалуется на кровотечение десен на протяжении 6 месяцев при чистке 

зубов и употреблении твердой пищи. Объективно: зубы интактны. Десневые сосочки, 
десневой край во фронтальном участке нижней челюсти гиперемированы, отечны с 
цианотичным оттенком, кровоточат при касании. На зубах наддесневой зубной камень. 
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ГИ по Gr.Verm. 3 балла, проба Писарева-Шиллера ++, ИГ - 2 балла, РМА - 42%. Какой 
из методов диагностики будет наиболее информативным для уточнения диагноза и 
определения степени тяжести заболевания? 
A. Пузырная проба. 
B. Стоматоскопия. 
C. Рентгенография. 
D. Гистаминовая проба. 
E. Капилляроскопия. 

 
29. Мужчина 20 лет жалуется на резкую боль во рту, повышение температуры тела до 

38,5°С, головную боль и боль в суставах, общую слабость. Заболел три дня назад после 
переохлаждения. Объективно: на красной кайме губ геморрагические корки, на 
слизистой полости рта на фоне разлитой гиперемии – крупные сливающиеся эрозии и 
язвы, покрытые серовато-белым налетом. Конъюнктивит. На коже кистей и предплечий 
эритематозные пятна до 1,5см в диаметре с пузырьками в центре. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Многоформная экссудативная эритема. 
B. Медикаментозный стоматит. 
C. Синдром Стивенса-Джонсона. 
D. Синдром Бехчета. 
E. Синдром Лайла. 

 
30. Больной 18 лет обратился с целью санации полости рта. При осмотре на жевательной 

поверхности 36 обнаружена средней глубины кариозная полость. Дно и стенки плотные, 
пигментированные. Зондирование, реакция на холодовой раздражитель, перкуссия зуба 
безболезненны. 36 в цвете не изменен. Предварительный диагноз: хронический средний 
кариес 36. С какими заболеваниями необходимо провести диф. диагностику в первую 
очередь? 
A. Острый глубокий кариес. 
B. Хронический фиброзный пульпит. 
C. Хронический глубокий кариес. 
D. Хронический гангренозный пульпит. 
E. Хронический периодонтит. 

 
31. Больная 42 лет жалуется на наличие язв в полости рта и боли во время приема горячей и 

острой пищи в течение недели. Объективно: на слизистой оболочке щек большая зона 
гиперемии, в которой обнаруживаются эрозии неправильной формы до 5 мм и 
серебристо-белые папулы в виде кружева. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Лейкоплакия, эрозивно-язвенная форма. 
B. Красная волчанка, эрозивная форма. 
C. Красный плоский лишай, эксудативно-гиперемическая форма. 
D. Лейкоплакия, экссудативно-гиперемическая форма. 
E. Красный плоский лишай, эрозивно-язвенная форма. 

 
32. Больной 23 лет жалуется на наличие кариозной полости в 15, которую заметил год назад. 

При осмотре на апроксимальной поверхности 15 глубокая кариозная полость, которая не 
сообщается с полостью зуба, выполненная плотным пигментированным дентином. 
Зондирование, реакция на холод, перкуссия безболезненны. ЭОД – 10 мкА. Какой из 
перечисленных диагнозов наиболее вероятен? 
A. Хронический фиброзный периодонтит. 
B. Хронический гранулематозный периодонтит. 
C. Хронический фиброзный пульпит. 
D. Хронический глубокий кариес. 
E. Хронический средний кариес. 

 
33. Женщина 40 лет жалуется на незначительную болезненность десен, повышенную 

чувствительность зубов к температурным раздражителям. Объективно: десны бледные и 
плотные, в участке фронтальных нижних зубов наблюдается ретракция десны с 
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оголением их шеек. На рентгенограмме наблюдается равномерное понижение высоты 
межзубных перегородок до 1/3 длины корней. Какому заболеванию отвечают эти 
данные? 
A. Локализованный пародонтит. 
B. Гингивит. 
C. Пародонтоз. 
D. Генерализованный пародонтит. 
E. Папиллит. 

 
34. Больной 34 лет жалуется на интенсивную, рвущую, пульсирующую боль в области 17, 

которая появилась впервые и продолжается 4-тые сутки. Перкуссия 17 резко 
болезненная в любом направлении, зуб подвижен, слизистая оболочка в области  17 
гиперемирована, отечна, пальпация переходной складки в проекции верхушки корня 
болезненна. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый гнойный периодонтит. 
B. Острый локализованный периодонтит. 
C. Острый гнойный пульпит. 
D. Острый серозный периодонтит. 
E. Обострение хронического периодонтита. 

 
35. Больная 25 лет жалуется на кровоточивость десен, зуд в них. Объективно: десны в 

области всех зубов, гиперемированы, отечны, кровоточат при зондировании. 
Отмечаются зубные отложения. Пародонтальные карманы – до 4мм, патологическая 
подвижность 42 – II-I степени. Гигиенический индекс по Федорову-Володкиной – 3,0, 
ПИ по Russel – 2,5. Какой вид исследования необходим для уточнения диагноза? 
A. Цитологическое исследование. 
B. Рентгенологическое исследование. 
C. Определение устойчивости капилляров. 
D. Бактериологическое исследование. 
E. Реопародонтография. 

 
36. Во время лечения хронического периодонтита 36 у больного 30 лет врач случайно 

перфорировал дно полости зуба. Какова дальнейшая врачебная тактика в данном 
случае? 
A. Закрытие перфорационного отверстия цинк-эвгеноловой пастой. 
B. Электрофорез йодида калия. 
C. Закрытие перфорации стеклоиономерным цементом. 
D. Закрытие перфорации пастой с гидроокисью кальция. 
E. Удаление зуба. 

 
37. Больной 58 лет жалуется на наличие новообразования на нижней губе, которое 

образовалось 6 месяцев назад. На протяжении последних 20 дней резко увеличилось в 
размерах. Объективно: на красной кайме нижней губы узел полусферической формы 
серо-красного цвета, выступающий над подлежащими тканями на 0,5 см. 
отграниченный, с воронкообразным углублением в центре, заполненным роговыми 
массами. При пальпации узелок плотный, подвижный, безболезненный. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Бородавчатый предрак. 
B. Хейлит Манганотти. 
C. Лейкоплакия бородавчатая. 
D. Папиллома. 
E. Кератоакантома. 

 
38. Пациенту 22 лет установлен диагноз: язвенно-некротический стоматит Венсана. При 

обработке поверхности язв некротический налет удаляется с трудом. Какие 
лекарственные препараты целесообразно использовать? 
A. Кератолитические средства. 
B. Протеолитические ферменты. 
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C. Кератопластические средства. 
D. Антибиотики. 
E. Антисептики. 

 
39. Женщине 48 лет врач установил диагноз: эрозия твердых тканей 11, 21, 34, 35, 44, 45. 

Выберите из перечисленных оптимальный материал для пломбирования в данном 
случае. 
A. Призма (Стомадент). 
B. Карбодент. 
C. Дайрект АР. 
D. Эвикрол. 
E. Валюкс Плюс. 

 
40. Больная 25 лет около двух недель жалуется на боли в 15, возникающие от сладкого и 

быстро проходящие после устранения раздражителя. Объективно: в 15 на жевательной 
поверхности дефект в пределах эмали. Края эмали хрупкие, белого цвета. Термометрия, 
перкуссия безболезненны. ЭОД – 6 мкА. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый поверхностный кариес. 
B. Эрозия эмали. 
C. Острый средний кариес. 
D. Флюороз, эрозивная форма. 
E. Гипоплазия эмали. 

 
41. Мужчина 25 лет жалуется на сильную боль во рту, повышение температуры до 39°С, 

недомогание. Болеет на протяжении нескольких лет. Объективно: губы покрыты 
кровянистыми корочками, на резко гимеремированной и отечной слизистой оболочке 
губ, щек – пузыри, эрозии, покрытые фибринозным налетом. Симптом Никольского 
отрицательный. Гиперсаливация. Какой из перечисленных диагнозов наиболее 
вероятен? 
A. Многоформная экссудативная эритема. 
B. Герпетиформный дерматит Дюринга. 
C. Хронический рецидивирующий герпес. 
D. Вульгарная пузырчатка. 
E. Острый герпетический стоматит. 

 
42. Женщина 29 лет, инженер-строитель, жалуется на сухость и выраженное жжение 

нижней губы, постоянное шелушение. Периодически больная скусывает или отрывает 
сухие чешуйки на губах. Болеет в течение 10 лет. При осмотре: на красной кайме 
нижней губы, плотно прикрепленные в центре и несколько отстающие по краям 
множественные чешуйки серого цвета, расположенные от угла до угла рта в зоне 
Клейна. Кожа не поражена. При насильственном отторжении чешуек эрозии не 
образуются. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Метеорологический хейлит. 
B. Актиномикозный хейлит. 
C. Эксфолиативный хейлит, экссудативная фаза. 
D. Экзематозный хейлит. 
E. Эксфолиативный хейлит, сухая фаза. 

 
43. Больная 17 лет обратилась с жалобами на приступообразные, пульсирующие боли в 

области зубов верхней челюсти справа, усиливающиеся от горячего. Объективно: в 17 
глубокая кариозная полость на жевательной поверхности, выполненная 
пигментированным, размягченным дентином. Зондирование болезненно, вертикальная 
перкуссия слабо болезненна. Какой из ниже перечисленных методов лечения наиболее 
приемлем? 
A. Девитальная ампутация. 
B. Девитальная экстирпация. 
C. Витальная экстирпация. 
D. Биологический метод. 
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E. Витальная ампутация. 
 

44. Женщина 36 лет жалуется на сухость и шелушение губы в течение месяца. Применение 
индифферентных мазей не эффективно. Объективно: красная кайма нижней губы 
насыщенно-красного цвета, умеренно инфильтрирована, покрыта плотно сидящими 
белесовато-серыми чешуйками, при попытке удаления которых отмечается 
болезненность и кровотечение. По периферии очага – помутнение эпителия в виде 
полосок белого цвета, а в центре – участок западения. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Красная волчанка. 
B. Красный плоский лишай. 
C. Лейкоплакия. 
D. Кандидозный хейлит. 
E. Эксфолиативный хейлит. 

 
45. Больной 19 лет жалуется на недомогание, лихорадку, боли в деснах и слизистой полости 

рта. Заболел 2 дня назад. Объективно: температура тела 38,8°С, регионарные лимфоузлы 
справа увеличены, болезненны, подвижны. Слизистая оболочка полости рта 
гиперемированна, отечна, десневые сосочки кровоточат, по краю серовато-белый налет, на 
слизистой оболочке щеки – язвы с неровными краями, болезненные, покрыты серовато-
белым налетом. Какая микрофлора наиболее вероятно будет выявлена при 
микробиологическом исследовании? 
A. Вирус. 
B. Фузоспириллярный симбиоз. 
C. Дифтерийная палочка. 
D. Грибковые возбудители. 
E. Кишечная палочка. 

 
46. Больной 47 лет жалуется на ощущение инородного тела на языке, затруднение 

разговора, сухость в полости рта. Объективно: на спинке языка удлиненные до 5 мм 
темного цвета нитевидные сосочки. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый глоссит. 
B. Ромбовидный глоссит. 
C. Черный «волосатый язык». 
D. Десквамативный глоссит. 
E. Складчатый язык. 

 
47. Мужчина 30 лет обратился к врачу-стоматологу с целью санации полости рта. 

Объективно: в 25 зубе обнаружена кариозная полость в пределах плащевого дентина, 
заполненная плотным пигментированным дентином. Какой из методов наиболее 
информативен для подтверждения диагноза "кариес"? 
A. Рентгенография. 
B. Электроодонтометрия. 
C. Перкуссия. 
D. Термометрия. 
E. Зондирование. 

 
48. Больной 50 лет жалуется на самопроизвольную боль в зубе на нижней челюсти справа, 

которая усиливается от холодного, горячего, долго длится после устранения 
раздражителя. Объективно: в 47 глубокая кариозная полость второго класса, 
сообщающаяся с полостью зуба, зондирование резко болезненно во вскрытой точке, 
горизонтальная перкуссия слегка болезненна. Укажите предварительный диагноз. 
A. Острый диффузный пульпит. 
B. Острый серозный периодонтит. 
C. Обострение хронического пульпита. 
D. Обострение хронического периодонтита. 
E. Острый ограниченный пульпит. 
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49. Больная 45 лет жалуется на ощущение стянутости слизистой оболочки щек, шероховатость, 
неприятные ощущения. Объективно: на слизистой оболочке щек беловато-серые участки, 
которые слегка возвышаются над ее уровнем и склонны к слиянию в виде кружевного 
рисунка, локализуются в задних отделах ротовой полости. Слизистая в области участков 
поражения не соскабливается. Для какого заболевания характерна такая клиническая 
картина? 
A. Вторичный сифилис. 
B. Веррукозная лейкоплакия. 
C. Хронический гиперпластический кандидоз. 
D. Красная волчанка. 
E. Красный плоский лишай. 

 
50. Больная 47 лет жалуется на ощущение жжения кончика языка, которое исчезает во 

время приема пищи, но усиливается вечером, сухость в ротовой полости, нарушение 
вкусовых ощущений. Впервые подобные ощущения появились год назад после 
психической травмы. Женщина больна гастритом, страдает канцерофобией, плохо спит, 
плаксива, фиксирует внимание на своих ощущениях. Для какого заболевания 
характерны такие жалобы? 
A. Неврит язычного нерва. 
B. Глоссодиния 
C. Хронический атрофический кандидоз. 
D. Десквамативный глоссит. 
E. Глоссит Гюнтера-Меллера. 

 
51. Мужчина 53 лет жалуется на длительные ноющие боли в зубе на верхней челюсти 

справа, которые возникают при изменении температуры окружающей среды или при 
употреблении пищи. Объективно: на медиальной поверхности 12 кариозная полость. 
ЭОД пульпы - 40 мкА. Диагноз: хронический фиброзный пульпит. Какие из 
перечисленных патоморфологических изменений обнаруживаются в пульпе при этом 
заболевании? 
A. Гиалиноз и очаговый лимфоидный инфильтрат. 
B. Круглоклеточные, гистиоцитарные инфильтраты и резкий склероз. 
C. Очаговый лимфоидный инфильтрат и расширение сосудов. 
D. Расширение сосудов и круглоклеточные, гистиоцитарные инфильтраты. 
E. Склероз сосудов и гиалиноз. 

 
52. В качестве постоянного пломбировочного материала при лечении острого глубокого 

кариеса врач-стоматолог избрал композитный материал химического отверждения 
"Призма" (Стомадент). Какой срок смешивания компонентов адгезивной системы в этом 
материале? 
A. 5 сек. 
B. 10 сек. 
C. 20 сек. 
D. ЗО сек. 
E. 40 сек. 

 
53. Женщина 35 лет жалуется на наличие язв в полости рта, которые периодически возникают 

в течение трех лет. Рецидивы повторяются 4-5 раз в год. "Язвы" заживают через 7-8 дней. 
Объективно: на боковой поверхности языка слева обнаруживается элемент поражения 
округлой формы 0,5 см в диаметре с четкими ровными краями, покрытый желтым 
налетом, вокруг венчик гиперемии, резко болезненный при дотрагивании. Стоматолог 
поставил диагноз: хронический рецидивирующий афтозний стоматит. Выберите комплекс 
препаратов для местного действия на завершающем этапе лечения. 
A. Галаскорбин + каротолин. 
B. Гепарин + новокаин. 
C. Каротолин + трипсин. 
D. Новокаин + галаскорбин. 
E. Трипсин + гепарин. 
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54. Больной 44 лет явился для удаления разрушенного 24 зуба. Объективно: лицо 

симметрично, коронка 24 разрушена на 2/3, перкуссия безболезненна, слизистая оболочка 
десны вокруг зуба без изменений. Рентгенографически: расширение периодонтальной 
щели, особенно около верхушки корня. Поставьте диагноз. 
A. Хронический гранулирующий периодонтит 24. 
B. Хронический фиброзный периодонтит 24. 
C. Хронический гранулематозный периодонтит 24. 
D. Обострение хронического периодонтита 24. 
E. Хронический гангренозный периодонтит 24. 

 
55. Женщине 38 лет поставлен диагноз: генерализованный пародонтит средней степени тяжести, 

абсцедирующее течение. Объективно: температура 37,3°С, слабость, недомогание. Какое 
дополнительное обследование Вы провели бы больной в первую очередь? 
A. Общий развернутый анализ крови. 
B. Определение количества сахара в крови и моче. 
C. Определение стойкости капилляров десен по Кулаженко. 
D. Определение тканевой насыщенности аскорбиновой кислотой. 
E. Реопародонтографию. 

 
56. Женщина 43 лет жалуется на ощущение распирания в 23. Со слов больной 23 ранее 

лечился по поводу кариеса. Объективно: в пришеечной области 23 пломба из 
композитного материала. В проекции верхушки корня 23 на слизистой оболочке десны 
отмечается свищевой ход. Какой инструмент необходимо применить для удаления 
распада пульпы в данном случае? 
A. Бурав. 
B. Дрильбор. 
C. Пульпоэкстрактор. 
D. Развертку. 
E. Рашпиль. 

 
57. Больному 19 лет поставлен диагноз: хронический глубокий кариес 22 зуба. Объективно: 

на апроксимально-медиальной поверхности 22 зуба глубокая кариозная полость. 
Кариозным процессом также поражен медиальный угол коронки 22 и часть режущего 
края. Выберите материал для устранения указанного дефекта. 
A. Алюмо-силикатный цемент. 
B. Стеклоиономерный цемент светового отверждения. 
C. Композитный материал светового отверждения. 
D. Стеклоиономерный цемент химического отверждения. 
E. Силико-фосфатный цемент. 

 
58. Укажите ткани, составляющие пародонт. 

A. Десна, костная ткань лунки и ткани зуба. 
B. Десна, маргинальный периодонт, круговая связка. 
C. Десна, периодонт, костная ткань лунки и надкостница. 
D. Костная ткань лунки и ткани зуба. 
E. Десна, костная ткань лунки, периодонт и круговая связка. 

 
59. Пациентка 44 лет, работник типографии, жалуется на необычный вид и периодическую 

кровоточивость десен. Жалобы появились несколько лет назад. Имеет патологию почек. 
Объективно: кожные покровы обычного цвета, губы и слизистая оболочка полости рта 
бледные. Десневые соски цианотичны, пастозные, при прикосновении кровоточат. По 
краю десен - серая кайма, которая не снимается при поскабливании. Зубы неподвижны. 
Регионарные лимфоузлы не пальпируются. Поставьте наиболее вероятный диагноз: 
A. Скорбут. 
B. Сатурнизм. 
C. Меркуриализм. 
D. Пеллагра. 
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E. Арибофлавиноз. 
 

60. У больного 26 лет при лечении острого глубокого кариеса в 25 зубе врачом была 
вскрыта полость зуба. Пульпа была травмирована только в проекции ее рога. Какая 
дальнейшая тактика врача? 
A. Наложить девитализирующую пасту. 
B. Наложить мумифицирующую пасту. 
C. Наложить пасту, содержащую гидроксид кальция. 
D. Провести обезболивание и удалить пульпу. 
E. Провести диатермокоагуляцию пульпы. 

 
61. Больная 45 лет жалуется на острую, самопроизвольную, ночную боль в зубе на верхней 

челюсти справа. Боль длится 3 суток, имеет пульсирующий характер, иррадиирует в 

скуловую область и практически не исчезает. Объективно: в 15 глубокая кариозная 

полость. Дентин дна и стенок грязно-серый, рыхлый. Зондирование болезненно по 

всему дну, перкуссия чувствительна. Холодовой раздражитель уменьшает 

интенсивность боли. ЭОД 55 мкА. Поставьте диагноз: 
A. Острый ограниченный пульпит. 
B. Острый диффузный пульпит. 
C. Острый гнойный пульпит. 
D. Острый гнойный периодонтит. 
E. Острый серозный периодонтит. 

 
62. Больной 54 лет жалуется на боль в деснах, их кровоточивость, неприятный запах изо 

рта, подвижность зубов. Лечился нерегулярно. Объективно: десны в участке зубов 
верхних и нижней челюстей отечны, из пародонтальних карманов выделяется гной. 
Глубина пародонтальных карманов от 5-6 мм до 7-8 мм Подвижность зубов II - III 
степени. Зубы фронтального участка нижней челюсти смещены, есть дефекты зубных 
рядов. На рентгенограмме 21|12 межзубные перегородки отсутствуют на 1/2 длины 
корней. Укажите диагноз. 
A. Хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести. 
B. Хронический генерализованный  пародонтит средней степени тяжести. 
C. Хронический генерализованный  пародонтит тяжелой степени. 
D. Хронический локализованный пародонтит тяжелой степени. 
E. Острый генерализованный  пародонтит средней степени тяжести. 

 
63. Больная 38 лет жалуется на наличие язвы на нижней губе, которая появилась 3 недели 

тому назад и не исчезла несмотря на самолечение. Соматическую патологию отрицает. 
1,5 месяца тому назад приехала из отпуска. Объективно: видимые кожные покровы 
чистые, без элементов поражений. На неизмененной красной кайме нижней губы слева 
овальная эрозия, покрытая "сальным" налетом, безболезненна при пальпации, в 
основании которой обнаруживается плотный инфильтрат. Подбородочные лимфоузлы 
увеличены, плотные, безболезненые, не спаяны между собой и прилегающими тканями. 
Какое обследование необходимо назначить больной для уточнения диагноза? 
A. Клинический анализ крови. 
B. Гистологическое исследование. 
C. Бактериологическое исследование. 
D. Иммунологическое исследование. 
E. Вирусологическое исследование. 

 
64. Больная 32 лет жалуется на боль, кровоточивость десен, подвижность зубов, повышение 

температуры тела до 37,5°С. Объективно: десна ярко гиперемирована, отечна, 
болезненна при пальпации. Корни зубов обнажены на 1/4 их длины, подвижность 31, 32, 
41, 42 – ІІ степени. Пародонтальные карманы 3-4 мм с серозно-гнойным экссудатом. На 
ортопантомограмме: неравномерная резорбция межальвеолярной перегородки на 1/3 
длины корня, диффузный остеопороз, расширение периодонтальной щели. Исходя из 
поставленного Вами диагноза выберите физиотерапевтические процедуры. 
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A. Электрофорез. 
B. Д'арсонвализация. 
C. Аутомассаж. 
D. Лазерная терапия. 
E. Криодеструкция. 

 
65. Больной 29 лет жалуется на ощущение жжения слизистой оболочки языка, 

болезненность при приеме острой пищи. Во время лечения тонзиллита принимал 
антибиотики широкого спектра действия в течение 2 недель. Объективно: язык покрыт 
творожистым налетом, который легко снимается. Под налетом слизистая оболочка 
гиперемирована, болезненна при пальпации. Какое заболевание можно предположить у 
больного? 
A. Аллергический глоссит. 
B. Красный плоский лишай. 
C. Мягкая лейкоплакия. 
D. Острый кандидоз. 
E. Папуллезный сифилид. 

 
66. Больной 38 лет жалуется на боль в языке при приеме пищи, разговоре в течение недели. 

Самолечением не занимался. Объективно: подчелюстные лимфатические узлы слева 
увеличены, подвижные, болезненные при пальпации. На слизистой оболочке боковой 
поверхности языка слева неправильной формы язва 0,5х0, 3 см, покрытая 
некротическим налетом. Края язвы гиперемированы, болезненны при пальпации, 
коронки 36 и 37 разрушены. Какая первоочередная тактика врача-стоматолога? 
A. Хирургическое лечение. 
B. Физиотерапевтическое лечение. 
C. Ликвидация раздражающих факторов. 
D. Обезболивающая терапия. 
E. Противовоспалительная терапия. 

 
67. При тщательном обследовании больного 27 лет был поставлен диагноз: острый гнойный 

пульпит 36 зуба. Какой метод лечения наиболее рационален в данном случае? 
A. Витальная экстирпация. 
B. Девитальная экстирпация. 
C. Витальная ампутация. 
D. Девитальная ампутация. 
E. Биологический метод. 

 
68. Мужчина 35 лет жалуется на боль, которая периодически возникает от горячего в 14. 

Объективно: на жевательной поверхности глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 
полостью зуба. Глубокое зондирование болезненное. Перкуссия безболезненна. Какой 
порог электровозбудимости пульпы в этом зубе? 
A. 2-6 мкА. 
B. 10-20мкА. 
C. 20-40 мкА. 
D. 45-55 мкА. 
E. 60-90 мкА. 

 
69. Больной 38 лет обратился 2 недели тому назад к врачу-стоматологу, который поставил 

диагноз: генерализованный пародонтит средней степени тяжести, стадия обострения. После 
проведенного курса противовоспалительной терапии десны стали обычного цвета, 
пародонтальные карманы 4-5 мм с серозным отделяемым. Какому методу устранения 
пародонтальних карманов Вы отдадите преимущество у данного больного? 
A. Консервативный метод. 
B. Кюретаж. 
C. Гингивотомия. 
D. Гингивэктомия. 
E. Лоскутная операция. 
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70. Больной 55 лет, жалуется на боль и кровоточивость десен, неприятный запах изо рта, 

общую слабость. Заболел 2 недели тому назад. Объективно: кожные покровы бледные, 
подчелюстные лимфатические узлы увеличены, подвижны, безболезненны при 
пальпации. Десневые сосочки отечны, гиперемированы, рыхлые, кровоточат при 
прикосновении. Анализ крови: Нв - 100 г/л; эритроциты - 3,0x10

12
/л; ЦП 0,9; лейкоциты 

- 8x10
9
/л; п/я - 2 %; с/я - 4 %; эозинофилы - 1 %; лимфобласты - 12 %; лимфоциты - 62 

%; клетки Боткина-Гумпрехта 18 %; СОЭ - 30 мм/час. В какое лечебное учреждение 
следует направить больного: 
A. Аллергологическое отделение. 
B. Терапевтическое отделение. 
C. Стоматологическое отделение.т 
D. Инфекционная больница. 
E. Гематологическое отделение. 

 
71. Больная 32 лет жалуется на сухость губ, иногда жжение, возникновение чешуек, 

которые обычно скусывает. Такое состояние длится уже 3 года. Больная возбуждена, 
говорлива. Объективно: красная кайма губ сухая, чешуйки в центре плотно 
прикреплены. Края их слегка приподняты. После удаления чешуек, эрозии не 
обнаруживаются, отмечается участок гиперемии. Назовите наиболее вероятную 
причину возникновения данного заболевания: 
A. Факторы внешней среды. 
B. Гиперфункция щитовидной железы. 
C. Нарушение функции нервной системы. 
D. Влияние ультрафиолетовых лучей. 
E. Гигиенические факторы. 

 
72. При проведении санационных мероприятий в ученицы 16 лет на вестибулярной 

поверхности по экватору 44 было выявлено меловидное пятно с блестящей 
поверхностью, которое субъективно больную не беспокоило. Проживает в местности с 
содержанием фтора в питьевой воде 1,2 мг/л. Назовите наиболее вероятный диагноз. 
A. Кариес в стадии пятна. 
B. Местная гипоплазия эмали. 
C. Несовершенный амелогенез. 
D. Несовершенный дентиногенез. 
E. Пятнистая форма флюороза. 

 
73. Выберите методы профилактики данного заболевания: 

A. Дефторирование питьевой воды. 
B. Профилактика заболеваний детей младшего возраста. 
C. Своевременное лечение временных зубов. 
D. Тщательный гигиенический уход за полостью рта. 
E. Методы профилактики не разработаны. 

 
74. У пациента 25 лет выявлены очаги некроза вдоль десневого края на обеих челюстях. 

Ведет беспорядочный образ жизни, употребляет наркотики. В течение последнего 
месяца отмечает слабость, постоянное повышение температуры тела до 37,3-37,5°С, 
поносы, снижение веса на 15 кг. Кожа лица с землистым оттенком. Выглядит старше 
своих лет. Подчелюстные, подбородочные, шейные и подмышечные лимфоузлы 
увеличены, безболезненны, подвижны. Каков наиболее вероятный предварительный 
диагноз? 
A. Гиповитаминоз. 
B. Острый лейкоз. 
C. Агранулоцитоз. 
D. Гингивит Венсана. 
E. СПИД. 

 
75. На прием пришел пациент с бутылкой холодной воды, успокаивающей зубную боль. 
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Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый серозный периодонтит. 
B. Острый гнойный пульпит. 
C. Острый очаговый пульпит. 
D. Обострение хронического пульпита. 
E. Острый диффузный пульпит. 

 
76. Женщина 51 года жалуется на чувство жжения и покалывания спинки и боковых 

поверхностей языка, которое исчезает во время еды, но усиливается к вечеру, сухость во 
рту, извращение вкусовых ощущений. Впервые подобные ощущения появились год 
назад после психической травмы, с течением времени эти ощущения усиливаются. 
Страдает анацидным гастритом, сахарным диабетом, плохо спит. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Глоссодиния. 
B. Глоссит Гентера-Меллера. 
C. Кандидозный глоссит. 
D. Ганглионит подъязычных ганглиев. 
E. Десквамативный глоссит. 

 
77. Женщина 42 лет жалуется на наличие кариозной полости в 23, косметический дефект. 

Объективно: в пришеечной области 23 определяется обширная кариозная полость, 
глубоко заходящая под десну. Полость расположена в средних слоях дентина. Дентин на 
дне и стенках плотный, темно-коричневого цвета. Зуб в цвете не изменен. Какой 
материал оптимален для пломбирования в данном клиническом случае? 
A. Композит светового отвердевания. 
B. Композит химического отвердевания. 
C. Силикатный цемент. 
D. Силико-фосфатный цемент. 
E. Стеклоиономерный цемент. 

 
78. Женщина 40 лет жалуется на кратковременную внезапную боль, а также на боль от 

холодной и горячей пищи в области 46. На жевательной поверхности 46 кариозная 
полость с большим количеством размягченного дентина. Зондирование дна болезненно 
в одной точке. Реакция на термические раздражители болезненная и не исчезает сразу 
после их устранения. ЭОД 25 мкА. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый ограниченный пульпит. 
B. Обострение хронического пульпита. 
C. Острый гнойный пульпит. 
D. Острый диффузный пульпит. 
E. Хронический фиброзный пульпит. 

 
79. Студентка 25 лет жалуется на наличие кариозной полости в 22 зубе. Пломба выпала 2 

месяца назад. Ранее зуб лечился по поводу пульпита. Объективно: в 22 зубе на 
медиальной поверхности - глубокая кариозная полость, частично выполненная пломбой. 
Коронка 22 зуба грязно-розового цвета. На рентгенограмме: корневой канал 22 зуба 
заполнен пломбировочным материалом на 1/2 длины корня, в области верхушки корня - 
очаг деструкции костной ткани с четкими контурами размером 0,3х0,3 см. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Радикулярная киста. 
B. Хронический гранулирующий периодонтит. 
C. Хронический фиброзный периодонтит. 
D. Хронический гранулематозный периодонтит. 
E. Остаточный пульпит. 

 
80. Мужчина 43 лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к термическим и 

химическим раздражителям, зуд в деснах. Объективно: корни зубов оголены на 1/3 
длины, десна плотная, бледно-розового цвета. Незначительное количество зубных 
отложений. В области 15, 14, 24, 25, и 44, 34 зубов - клиновидные дефекты в пределах 
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дентина. Зондирование оголенных шеек болезненное. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Локализованный пародонтит. 
B. Генерализованный пародонтит. 
C. Фиброматоз десен. 
D. Атрофический гингивит. 
E. Пародонтоз. 

 
81. Мужчине 34 лет диагностирован острый гнойный пульпит 36. Для выполнения 

витальной экстирпации проведена инфильтрационная анестезия 2% раствором 
ультракаина с адреналином - 0,5 мл. При вскрытии полости зуба пациент отметил 
резкую болезненность, побледнел, потерял сознание. АД 100/50 мм рт. ст., пульс 
нитевидный, дыхание 18 в мин. Полгода назад была проведена аналогичная анестезия 
при лечении кариеса 13 без побочных эффектов. Какое обезболивание рационально 
провести для продолжения лечения пульпита? 
A. Проводниковую анестезию. 
B. Электрообезболивание. 
C. Повторную инфильтрационную анестезию. 
D. Внутрипульпарную анестезию. 
E. Общее обезболивание. 

 
82. Больная 22 лет жалуется на сухость губ, иногда жжение, появление чешуек, которые она 

скусывает. Объективно: губы сухие, имеются чешуйки, края чешуек приподняты. После 
снятия чешуек эрозий нет, наблюдается лишь гиперемия. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Красная волчанка. 
B. Контактный аллергический хейлит. 
C. Эксфолиативный хейлит. 
D. Метеорологический хейлит. 
E. Экзематозный хейлит. 

 
83. Женщина 24 лет жалуется на сильную боль во рту, повышение температуры тела до 

38°С, недомогание. Подобное состояние периодически возникает на протяжении 
нескольких лет после простуды. Объективно: губы покрыты кровянистыми корочками, 
на резко гиперемированной и отечной слизистой оболочке губ и щек – вскрывшиеся 
пузыри и эрозии, покрытые фибринозным налетом. Гиперсаливация. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Рецидивирующий герпес. 
B. Многоформная экссудативная эритема. 
C. Пузырчатка Пашкова. 
D. Герпетиформный дерматит Дюринга. 
E. Вульгарная пузырчатка. 

 
84. Женщина 35 лет жалуется на чувство жжения в ротовой полости, боль во время еды. 1,5 

недели назад был назначен курс антибиотиков. Объективно: на СОПР отмечается 
образование пленок, налета молочного цвета, которые легко снимаются ватным 
тампоном. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Красный плоский лишай. 
B. Аллергический стоматит. 
C. Лейкоплакия, мягкая форма. 
D. Острый псевдомембранозный кандидоз. 
E. Хронический атрофический кандидоз. 

 
85. Девушка 17 лет жалуется на чувствительность зубов к сладкому и кислому. Объективно: в 

пришеечной области 14, 13, 23, 24 меловидные пятна с матовым оттенком, безболезненные 
при зондировании. Пятна окрашиваются 2 % раствором метиленового синего. ЭОД-4 мкА. 
Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Флюороз, пятнистая форма. 
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B. Системная гипоплазия эмали. 
C. Эрозия эмали. 
D. Острый поверхностный кариес. 
E. Острый начальный кариес. 

 
86. Больная 45 лет жалуется на чувство стянутости слизистой оболочки щек, шершавость, 

неприятное ощущение. Объективно: на слизистой щек беловато-серые участки, едва 
возвышающиеся над ее уровнем и склонные к слиянию в виде кружевного рисунка, 
локализуются в задних отделах ротовой полости. Для какого заболевания характерна 
такая клиническая картина? 
A. Красный плоский лишай. 
B. Хронический гиперпластический кандидоз. 
C. Красная волчанка. 
D. Веррукозная лейкоплакия. 
E. Вторичный сифилис. 

 
87. Мужчине 30 лет диагностирован острый язвенно-некротический гингивит, средней 

степени тяжести. Какой препарат необходимо применить для снятия некротического 
налета? 
A. Ируксол. 
B. Раствор калия перманганата. 
C. Раствор перекиси водорода. 
D. Раствор хлоргексидина. 
E. Раствор фурацилина. 

 
88. Больной 27 лет жалуется на кратковременную боль в 16 зубе от сладкой и холодной еды 

на протяжении нескольких недель. Объективно: на апроксимальной поверхности 16 зуба 
полость в пределах плащевого дентина, выполненная размягченным слабо 
пигментированным дентином. После некрэктомии дно кариозной полости плотное, 
безболезненное. Препарирование стенок дефекта чувствительно в области эмалево-
дентинной границы. Зуб реагирует на силу тока 5 мкА. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Хронический периодонтит. 
B. Острый средний кариес. 
C. Хронический средний кариес. 
D. Хронический глубокий кариес. 
E. Острый глубокий кариес. 

 
89. Больной 25 лет жалуется на постоянную локализованную боль в 36 зубе, 

усиливающуюся при накусывании и прикосновении к зубу. Объективно: перкуссия 
болезненная, зуб в цвете не изменен, есть постоянная пломба. На рентгенограмме 
изменений нет. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический гранулематозный периодонтит. 
B. Острый гнойный периодонтит. 
C. Хронический гранулирующий периодонтит. 
D. Обострение хронического периодонтита. 
E. Острый серозный периодонтит. 

 
90. Мужчина 57 лет жалуется на боль, затрудненное открывание рта. Диагностирована 

лейкоплакия, язвенная форма. Через 12 дней после проведения курса лечения 
отмечаются усиление кровоточивости и процессов ороговения по периферии язвы. 
Какое исследование из перечисленных необходимо провести в первую очередь? 
A. Цитологическое. 
B. Стоматоскопию. 
C. Бактериологическое. 
D. Люминесцентное. 
E. Бактериоскопическое. 
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91. Больная 46 лет жалуется на боль и кровотечение из кариозной полости в 27 зубе во 
время еды. Ранее наблюдалась самопроизвольная боль. При осмотре в 27 зубе на 
жевательной поверхности - глубокая кариозная полость, выполненная тканью красного 
цвета, при зондировании отмечается боль и кровотечение. Какой оптимальный метод 
лечения? 
A. Девитальная экстирпация. 
B. Витальная ампутация. 
C. Девитальная ампутация. 
D. Витальная экстирпация. 
E. Биологический метод. 

 
92. Пациентка 30 лет жалуется на застревание пищи между 46 и 47 зубами, появившееся две 

недели назад. Объективно: 46, 47 зубы интактны, перкуссия зубов безболезненная, 
десневой сосочек между 46-47 зубами несколько отечен и гиперемирован, под ним 
обнаружено незначительное количество волокнистых пищевых остатков. Какой вид 
исследования следует применить для обнаружения скрытых кариозных полостей? 
A. Электроодонтодиагностику. 
B. Витальное окрашивание. 
C. Люминесцентную диагностику. 
D. Трансиллюминационную диагностику. 
E. Рентгенографическое исследование. 

 
93. Мужчина 50 лет жалуется на наличие «язвочки» на слизистой оболочке подъязычной 

области. При патоморфологическом исследовании биоптата обнаружено: полиморфизм 
клеток шиовидного слоя вплоть до атипии, увеличение числа митозов, гигантские и 
многоядерные клетки, акантоз, гипер- и паракератоз, сохранение базальной мембраны и 
базального слоя. Каков наиболее вероятный гистологический диагноз? 
A. Лейкоплакия, эрозивная форма. 
B. Болезнь Боуэна. 
C. Декубитальная язва. 
D. Красная волчанка, эрозивно-язвенная форма. 
E. Красный плоский лишай, гиперкератотическая форма. 

 
94. Пациент 20 лет обратился с целью планового осмотра. Жалоб нет. При осмотре 

обнаружено, что 15 зуб изменен в цвете, на десне в области зуба выявлен свищ. Зуб 
лечен. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический гранулематозный периодонтит. 
B. Хронический гангренозный пульпит. 
C. Хронический гранулирующий периодонтит. 
D. Хронический фиброзный пульпит. 
E. Хронический фиброзный периодонтит. 

 
95. Больной 40 лет жалуется на наличие кариозной полости в 22 зубе. Объективно: на 

медиальной поверхности 22 зуба - глубокая кариозная полость IV класса, при 
зондировании незначительная боль. Какой материал целесообразно использовать для 
пломбирования 22 зуба? 
A. Стеклоиономерный цемент химического отвердевания. 
B. Силико-фосфатный цемент. 
C. Композиционный материал светового отвердевания. 
D. Алюмо-силикатный цемент. 
E. Стеклоиономерный цемент светового отвердевания. 

 
96. Женщина 37 лет жалуется на боль, кровоточивость десен, неприятный запах изо рта, 

повышение температуры тела до 37,2°С. Объективно: десна ярко гиперемирована, 
отечна, легко кровоточит, пародонтальные карманы глубиной до 3 мм с гнойным 
экссудатом. На ортопантомограмме – диффузный остеопороз альвеолярных отростков, 
резорбция межзубных перегородок до 1/3 их высоты. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
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A. Обострение хронического катарального гингивита. 
B. Генерализованный пародонтит I ст., обострившееся течение. 
C. Генерализованный пародонтит II ст., обострившееся течение. 
D. Генерализованный пародонтит I ст., хроническое течение. 
E. Генерализованный пародонтит II ст., хроническое течение. 

 
97. Больной 24 лет жалуется на болезненность и кровоточивость десен. Боль в десне 

появилась 3 дня назад после перенесенного острого респираторного заболевания. На 
протяжении последних 2-х лет отмечалась небольшая кровоточивость десен во время 
чистки зубов. Объективно: слизистая оболочка десны отечная, ярко-красного цвета, 
кровоточит при прикосновении, болезненна при пальпации, верхушки десневых 
сосочков куполообразно закруглены. Зубной налет определяется в большом количестве. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Язвенный гингивит. 
B. Десквамативный гингивит. 
C. Обострение хронического катарального гингивита. 
D. Хронический катаральный гингивит. 
E. Генерализованный пародонтит, обострившееся течение. 

 
98. Больной 65 лет жалуется на боли в области последнего зуба нижней челюсти слева, 

затрудненное открывание рта. Объективно: коронка 48 касается эрозивной поверхности 
слизистой щеки, края эрозии плотные, покрытые зернистыми грануляциями, 
безболезненны, слегка кровоточат. Подчелюстные лимфоузлы увеличены, 
безболезнены. Каков предварительный диагноз? 
A. Перикоронарит. 
B. Лейкоплакия щеки. 
C. Травматическая язва. 
D. Декубитальная язва. 
E. Рак слизистой оболочки щеки. 

 
99. Больной жалуется на постоянную боль в 26 зубе, усиливающуюся при накусывании. На 

рентгенограмме 26 зуба отмечается очаг деструкции костной ткани у верхушки 
медиально-щечного корня в виде "языков пламени". Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Обострение хронического гранулирующего периодонтита. 
B. Обострение хронического гангренозного пульпита. 
C. Хронический гранулематозный периодонтит. 
D. Хронический фиброзный периодонтит. 
E. Хронический гранулирующий периодонтит. 

 
100. Больной 47 лет жалуется на боль в полости рта, усиливающуюся при приеме пищи и 

разговоре. Объективно: в ретроморярной области с обеих сторон овальные, болезненные при 
пальпации эрозии, на неизмененной слизистой оболочке. Симптом Никольского 
положительный. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Многоформная экссудативная эритема. 
B. Острый герпетический стоматит. 
C. Вульгарная пузырчатка. 
D. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. 
E. Буллезная форма красного плоского лишая. 

 
101. Мужчина 30 лет жалуется на боль в зубе на нижней челюсти справа, при 

накусывании. Несколько лет назад зуб лечен по поводу кариеса. Объективно: на 
жевательной поверхности 36 пломба. Холодовая проба безболезненна, перкуссия 
болезненна. По переходной складке в области проекции корней 36 рубец от свища. 
Каков предварительный диагноз? 
A. Радикулярная киста. 
B. Хронический гранулирующий периодонтит. 
C. Хронический гранулематозный периодонтит. 
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D. Обострение хронического периодонтита. 
E. Хронический фиброзный периодонтит. 

 
102. Девушка 20 лет жалуется на боли от сладкого, кислого. Объективно: на 

вестибулярной поверхности 11 - меловидное пятно, шероховатое при зондировании. В 
центре пятна определяется дефект в пределах эмали. Индекс Федорова-Володкиной 2,5 
балла (ГИ). Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Гипоплазия эмали. 
B. Острый начальный кариес. 
C. Некроз эмали. 
D. Острый поверхностный кариес. 
E. Острый средний кариес. 

 
103. Женщина 35 лет жалуется на периодическое возникновение язвочек в полости 

рта. Болеет в течение 5 лет, рецидивы – 4-5 раз в году. Язвочки заживают в течение 10 
дней. Объективно: на слизистой оболочке нижней губы элемент поражения округлой 
формы, размером 0,5 см, покрытый белым налетом, окруженный каймой гиперемии, 
очень болезненный при пальпации. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Герпетиформный дерматит Дюринга. 
B. Травматическая эрозия. 
C. Вторичный сифилис. 
D. Рецидивирующий герпес. 
E. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. 

 
104. Больной жалуется на длительные болевые приступы в зубах нижней челюсти 

слева. Боль иррадиирует в ухо, затылок и усиливается при употреблении холодной и 
горячей пищи. Объективно: в 36 на апроксимально-медиальной поверхности глубокая 
кариозная полость. Зондирование болезненно по всему дну и вызывает приступ боли. 
Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый гнойный пульпит. 
B. Острый диффузный пульпит. 
C. Острый глубокий кариес. 
D. Хронический фиброзный пульпит. 
E. Острый ограниченный пульпит. 

 
105. Больному 42 лет диагностирован генерализованный пародонтит II степении 

тяжести, обострившееся течение с абсцедированием. Какой из методов общего лечения 
должен быть назначен в первую очередь? 
A. Антибиотикотерапия. 
B. Гипосенсибилизирующая терапия. 
C. Витаминотерапия. 
D. Физиотерапия. 
E. Стимулирующая терапия. 

 
106. Мужчина 30 лет жалуется на наличие кариозной полости. Объективно: цвет 16 

изменен, глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование, 
перкуссия безболезненны. ЭОД-100 мкА. На рентгенограмме - расширение 
периодонтальной щели. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический фиброзный периодонтит. 
B. Хронический гранулематозный периодонтит. 
C. Хронический гранулирующий периодонтит. 
D. Хронический глубокий кариес. 
E. Хронический гангренозный пульпит. 

 
107. Больной 45 лет был диагностирован генерализованный пародонтит II степени 

тяжести, обострившееся течение. В последнее время больная отмечает ухудшение 
самочувствия, кожный зуд, сухость в полости рта. Какой из указанных дополнительных 
методов наиболее целесообразно использовать в первую очередь? 
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A. Определение содержания сахара в крови. 
B. Общий анализ крови. 
C. Определение содержания витамина С в крови. 
D. Иммунологическое исследование крови. 
E. Определение содержания железа в крови. 

 
108. Какие клетки характерны для туберкулеза при микроскопическом исследовании 

патологических тканей? 
A. Гигантские клетки Пирогова-Лангханса. 
B. Ксантомные клетки. 
C. Крупные онкоцитовидные клетки. 
D. Полные (тучные) клетки. 
E. Звездчатые эпителиальные клетки. 

 
109. Женщина 42 лет жалуется на повышение температуры до 38,7°С, лихорадку, 

головную боль, общую слабость, высыпания на коже и слизистой оболочке полости рта. 
Ощущение боли по ходу лицевого нерва. Объективно: на отечной гиперемированной 
слизистой оболочке и коже правой половины лица - везикулярные высыпания 1-6 мм в 
диаметре и одиночные корки. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Буллезный пемфигоид. 
B. Опоясывающий герпес. 
C. Вульгарная пузырчатка. 
D. Острый герпетический стоматит. 
E. Многоформная экссудативная эритема. 

 
110. Больной 25 лет жалуется на кратковременную боль при приеме сладкого, горячего, 

холодного. Объективно: в 36 зубе на контактной поверхности - кариозная полость в 
пределах околопульпарного дентина. Дентин размягченный. Зондирование дна кариозной 
полости болезненное. Вертикальная и горизонтальная перкуссия безболезненная. ЭОД-6 
мкА. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический средний кариес. 
B. Острый средний кариес. 
C. Хронический фиброзный пульпит. 
D. Острый глубокий кариес. 
E. Хронический глубокий кариес. 

 
111. Больной 35 лет обратился к стоматологу для лечения зубов. При обследовании 

полости рта в области щек, на деснах обнаружены небольшие пятна темно-коричневого 
цвета без признаков воспаления, не возвышающаяся над уровнем слизистой оболочки. 
Кожа бронзового цвета. Патология какой системы имеет место у больного? 
A. Сердечно-сосудистой. 
B. Кроветворной. 
C. Эндокринной. 
D. Нервной. 
E. Пищеварительной. 

 
112. При пломбировании кариозных полостей II класса по Блэку в 36 было решено 

воспользоваться методикой открытого варианта «сэндвич -техники». Какой из 
стеклоиономерных цеметов нужно использовать для замещения дентина? 
A. BaseLine (Dentsply). 
B. Aqua-Cem (Dentsply). 
C. Aqua-Jonobond (VOCO). 
D. Vitrebond (3M). 
E. Vitermer TC (ЗМ). 

 
113. Больной 50 лет жалуется на ночной скрежет зубов. Пациент более 10 лет болеет 

гипертонией. Объективно: десна бледно-розового цвета, плотно прилегают к зубам, 
корни зубов оголены на 4-5 мм, зубы устойчивые. На рентгенограмме - горизонтальный 
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тип резорбции костной ткани до 1/2 длины корня. Поставьте диагноз. 
A. Пародонтит легкой степени тяжести. 
B. Пародонтит средней степени тяжести. 
C. Пародонтоз легкой степени тяжести. 
D. Атрофический гингивит. 
E. Пародонтоз средней степени тяжести. 

 
114. Мужчина 37 лет жалуется на наличие эстетического дефекта в верхних 

фронтальных зубах. Объективно: на вестибулярных поверхностях 11, 12, 21, 22 
неглубокие чашевидные дефекты эмали овальной формы. Дно плотное, светлое. 
Зондирование и холодовая проба безболезненны. Каков оптимальный метод лечения? 
A. Протезирование. 
B. Пломбирование. 
C. Сошлифовывание. 
D. Реминерализующая терапия. 
E. Лечение не требуется. 

 
115. Больной обратился к врачу-стоматологу с просьбой обновить коронку 11. 

Объективно: коронка зуба значительно разрушена. По данным анамнеза 11 
депульпирован. Какой способ фиксации пломбы будет наиболее приемлемым в данной 
ситуации? 
A. Ретенционная бороздка. 
B. Опорные пункты. 
C. Внутрипульпарный штифт. 
D. Дополнительная площадка. 
E. Парапульпарный штифт. 

 
116. Мужчина 49 лет жалуется на быстропроходящую боль в передних зубах и 

эстетическую неполноценность передних зубов. Дефекты начали появляться около 10 
лет назад. По мере углубления дефекта появилась боль от химических и термических 
раздражителей. Объективно: в пришеечном участке на вестибулярной поверхности 
премоляров обеих челюстей, а также резцов и клыков нижней челюсти дефекты твердых 
тканей зубов в виде двух плоскостей, сходящихся под углом. Дно и стенки дефектов 
гладкие, имеют блеск, края ровные. Десны бледного цвета, шейки зубов оголенные, в 
некоторых участках отмечается оголение корней на 1/3. Каков наиболее вероятный 
диагноз?  
A. Эрозия твердых тканей.  
B. Клиновидный дефект.  
C. Хронический средний кариес.  
D. Пришеечный некроз эмали.  
E. Гиперестезия твердых тканей.  

 
117. Больному 28 лет проводилось лечение пульпита девитальным методом. В 23 зубе 

была оставлена мышьяковая паста. Больной появился на прием лишь через 4 суток. 
Возник токсический периодонтит. Какое из веществ необходимо применить для 
нейтрализации действия мышьяковой пасты? 
A. Унитиол. 
B. Гидрокортизон. 
C. Эвгенол. 
D. Сульфацил натрия. 
E. Трипсин. 
 

118. Женщина 25 лет жалуется на кратковременную боль от сладкого, холодного в 21. 
Объективно: в пришеечном участке 21 обнаружен дефект твердых тканей в пределах 
эмали. Края эмали неровные, меловидно измененные. Зондирование дна полости 
безболезненное, реакция на холод болезненная, быстро проходит. Каков наиболее 
вероятный диагноз?  
A. Эрозия эмали.  
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B. Поверхностный кариес.  
C. Клиновидный дефект.  
D. Локальная гипоплазия.  
E. Химический некроз эмали.  
 

119. Больному 44 лет по поводу острого гнойного пульпита 11 проведена экстирпация 
пульпы под анестезией и пломбирование корневого канала фосфат-цементом. На 
контрольной рентгенограмме: материал частично выведен за верхушку корня 11. На 
следующий день больной обратился с жалобами на ноющую боль в области 
запломбированного зуба, которая усиливалась при накусывании. Какой должна быть 
тактика врача?  
A. Назначить физиотерапевтические процедуры.  
B. Удалить зуб.  
C. Сделать разрез по переходной складке.  
D. Сделать резекцию верхушки 11 корня.  
E. Распломбировать корневой канал.  
 

120. Какое оптимальное показание для пломбирования кариозных полостей 
амальгамой?  
A. I класс по Блэку.  
B. IІ класс по Блэку.  
C. III класс по Блэку.  
D. IV класс по Блэку.  
E. V класс по Блэку.  
 

121. Мужчина 26 лет жалуется на постоянную боль в зубе на верхней челюсти справа, 
которая усиливается при накусывании. Три дня назад в 12 была наложена мышьяковая 
паста. Своевременно на прием пациент не явился. Объективно: на медиальной 
поверхности 12 герметическая повязка, перкуссия резко болезненна. Диагностирован 
острый мышьяковый периодонтит 12. На какой срок необходимо было оставить 
мышьяковую пасту в этом зубе?  
A. 24 часа.  
B. 12 часов.  
C. 48 часов.  
D. 36 часов.  
E. — 
 

122. Женщина 26 лет жалуется на зуд в десне, кровоточивость при чистке зубов, 
неприятный запах из полости рта. Болеет больше 3-х лет, ранее не лечилась. 
Объективно: застойная гиперемия десен, их отек, кровотечение при касании, над- и 
поддесневые зубные отложения, пародонтальные карманы глубиной до 3,5 мм. 
Патологическая подвижность зубов I степени. На рентгенограмме: неравномерная 
резорбция межальвеолярных перегородок до 1/3. Анализы крови и мочи в норме. Каков 
наиболее вероятный диагноз?  
A. Хронический пародонтит легкой степени тяжести. 
B. Хронический язвенно-некротический гингивит средней степени тяжести. 
C. Хронический катаральный гингивит средней степени тяжести. 
D. Хронический пародонтит средней степени тяжести. 
E. Хронический пародонтит тяжелой степени тяжести.  
 

123. На жевательной поверхности 46 обнаружены две кариозные полости, 
разделенные толстым слоем здоровой эмали. Полости локализуются в пределах эмали. 
Каким образом следует препарировать кариозные полости?  
A. Каждую в отдельности.  
B. С формированием дополнительной полости.  
C. Объединяя в полость овальной формы.  
D. Объединяя в полость треугольной формы.  
E. Объединяя в полость прямоугольной формы.  
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124. Мужчина 53 лет жалуется на продолжительную ноющую боль в зубе на верхней 

челюсти справа, которая возникает при изменении окружающей среды или во время 
еды. Объективно: кариозная полость на медиальной поверхности 12. 
Электровозбудимость пульпы - 40 мкА. Диагностирован хронический фиброзный 
пульпит. На основании какого исследования можно отдифференцировать это 
заболевание от острого глубокого кариеса?  
A. Консистенции и цвета твердых тканей.  
B. Перкуссии.  
C. Холодовой пробы.  
D. По глубине полости.  
E. Рентгенографии.  

 
125. Мужчина 42 лет жалуется на болезненность и кровоточивость десен. Боль в 

деснах появилась 4 дня назад. 3 месяца назад закончил курс лечения по поводу 
генерализованного пародонтита. Объективно: десна отечная, ярко-красного цвета, легко 
кровоточит при прикосновении. Пародонтальные карманы до 6 мм с серозным 
отделяемым. Зубы подвижны I степени. Анализы крови и мочи без особенностей. Что из 
перечисленных средств целесообразно использовать для введения в пародонтальные 
карманы во время первого посещения врача?  
A. Хлоргексидин.  
B. Масляный раствор витамина А.  
C. Масляный раствор витамина Е.  
D. 5% раствор сульфата меди.  
E. Трипсин.  

 
126. Женщина 21 года жалуется на продолжительные приступообразные боли в зубе 

на верхней челюсти справа, усиливающиеся ночью и от холодного. Зуб болит два дня. 
Объективно: на дистально-жевательной поверхности 17 глубокая кариозная полость, 
которая не сообщается с полостью зуба. Перкуссия слабо болезненна. Каков наиболее 
вероятный диагноз?  
A. Острый гнойный пульпит.  
B. Острый диффузный пульпит.  
C. Острый частичный пульпит.  
D. Острый периодонтит.  
E. Хронический периодонтит в стадии обострения.  

 
127. Больная 25 лет жалуется на общую слабость, недомогание, постоянную ноющую 

боль, кровоточивость десен после угасания симптомов ОРЗ. Объективно: зубы 
интактные, покрыты зубным налетом. Десневые сосочки и десневой край ярко 
гиперемированы, резко отечные. При пальпации кровоточат, болезненные. ГИ по Gr-
Verm 3.0 балла, проба Писарева-Шилера ++, РМА 38,7%. Какое средство показано 
больной для инактивации микробного налета?  
A. 0,1 % раствор химопсина.  
B. 1 % перекись водорода.  
C. 0,06 % раствор хлоргексидина.  
D. 1 % раствор галаскорбина.  
E. 30 % сульфацил-натрий.  
 

128. Мужчина 35 лет жалуется на зуд и неприятные ощущения в деснах на обеих 
челюстях. Страдает вегето-сосудистой дистонией. Объективно: бледность, 
безболезненность, плотность десен. В участке фронтальных зубов нижней челюсти – 
ретракция десневого края на 0,2 см. Пародонтальных карманов нет. Пришеечные участки 
верхних резцов поражены клиновидными дефектами. Патологической подвижности зубов 
не выявлено. Проба Писарева-Шиллера – отрицательная, гигиенический индекс по 
Федорову-Володкиной – 1,2 балла, время образования гематомы при действии вакуума в 
области 42, 41 – 55 с. На рентгенограмме: деструкция кортикальной пластинки и 
незначительная горизонтальная резорбция межальвеолярных перегородок. Какой наиболее 
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вероятный клинический диагноз?  
A. Возрастная атрофия альвеолярного отростка средней степени тяжести. 
B. Пародонтит легкой степени.  
C. Атрофический гингивит средней степени тяжести.  
D. Пародонтоз легкой степени тяжести.  
E. Хронический катаральный гингивит.  
 

129. На вестибулярной поверхности 11 зуба обнаружено меловидное пятно 2x3 мм в 
диаметре, полуовальной формы. Больной жалоб не предъявляет. Время появления пятна 
не помнит. Какой объективный тест будет наиболее информативным в проведении 
дифференциальной диагностики у данного больного? 
A. Электроодонтодиагностика.  
B. Зондирование.  
C. Термодиагностика  
D. Витальное окрашивание  
E. Химическая диагностика.  
 

130. Подберите материал, который Вы положите на дно кариозной полости больному 
20 лет с диагнозом острый глубокий кариес:  
A. Водный дентин.  
B. Гидрокортизоновую пасту.  
C. Кальцидонт.  
D. Резорцин-формалиновую пасту.  
E. Фосфат-цемент.  
 

131. У девушки 20 лет неделю назад начал болеть 12, который лечили и пломбировали 
несколько лет назад. За последние 2 дня боль усилилась. Объективно: в 12 пломба, 
перкуссия 12 болезненна, слизистая оболочка в области 11,12,13 зубе гиперемирована, 
отечная. На контактной рентгенограмме: разрежение костной ткани вокруг верхушки 
корня 12 0,4х0,5 см без четких контуров. Каков наиболее вероятный диагноз?  
A. Острый одонтогенный остеомиелит.  
B. Острый гнойный периодонтит 12.  
C. Обострение хронического периодонтита 12.  
D. Острый периостит верхней челюсти.  
E. Нагноение радикулярной кисты.  
 

132. Больной 55 лет жалуется на жжение, неприятные ощущения в языке. В течение 5 
лет страдает гипоацидным гастритом. Какие изменения языка наиболее вероятно 
наблюдаются у данного больного?  
A. Гипертрофия сосочков.  
B. Эрозии на боковых поверхностях языка.  
C. Обложенность языка.  
D. Атрофия и сглаженность сосочков.  
E. Складчатость языка.  

 
133. Больной 25 лет жалуется на постоянную локализованную боль на нижней 

челюсти слева, которая усиливается при накусывании. Объективно: в 36 глубокая 
кариозная полость, которая не сообщается с полостью зуба, зондирование по дну 
кариозной полости безболезненное, перкуссия 36 болезненная. На рентгенограмме 36 
изменений в тканях периодонта нет. Какой наиболее вероятный диагноз?  
A. Острый гнойный периодонтит.  
B. Острый гнойный пульпит.  
C. Острый серозный периодонтит.  
D. Обострение хронического периодонтита.  
E. Обострение хронического гангренозного пульпита.  
 

134. Врач выбрал биологический метод лечения пульпита. Какое из перечисленных 
состояний является противопоказанием для проведения этого метода лечения?  
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A. Хронический конкрементозный пульпит.  
B. Гиперемия пульпы.  
C. Острый частичный пульпит.  
D. Случайное оголение рога пульпы.  
E. Хронический фиброзный пульпит.  
 

135. Больной 34 лет обратился с целью хирургической санации полости рта. Объективно: 
множественный осложненный кариес зубов. Больной волнуется, бледный. Боится даже 
обследования. Какой вид обезболивания оптимален для проведения полноценной 
хирургической санации полости рта у данного больного? 
A. Инфильтрационное.  
B. Общее.  
C. Периферическое проводниковое.  
D. Периферическое проводниковое потенцированное.  
E. Стволовое.  
 

136. Мужчина 60 лет жалуется на ноющую боль на верхней челюсти на протяжении 3 
дней, которая появилась после лечения 17 зуба. При осмотре межзубной десневой сосочек 
в области 17, 16 зубов отечный, гиперемированный, болит и кровоточит при пальпации. В 
17 зубе на апроксимальной поверхности пломба, заполняющая межзубной промежуток, 
вертикальная перкуссия - безболезненна, горизонтальная - болезненна. Назовите метод 
этиотропного лечения. 
A. Наложение лечебных паст.  
B. Аппликации антисептических растворов.  
C. Обезболивание очага воспаления.  
D. Физиотерапевтические процедуры.  
E. Коррекция пломбы.  
 

137. Мужчина 27 лет жалуется на наличие полости в зубе на нижней челюсти слева, 
кратковременную боль при приеме холодного и сладкого. После обследования поставлен 
диагноз: острый глубокий кариес 36. На слизистой оболочке мягкого неба, языке на 
неизмененном фоне 4 папулы, безболезненные при прикосновении. Какова тактика врача в 
данном случае? 
A. Лечение 36.  
B. Бактериологическое обследование.  
C. Клинический анализ крови и мочи.  
D. Консультация дерматовенеролога.  
E. Консультация гастроэнтеролога.  
 

138. Мужчине 41 года диагностирован генерализованный пародонтит средней степени 
тяжести, хроническое течение, пришеечный кариес 47 46 35 и 41 36. Чем обусловлена 
патологическая подвижность зубов?  
A. Атрофией межальвеолярных перегородок и отсутствием соседнего зуба или 

антагониста.  
B. Наличием диастем и трем между зубами и воспалением мягких тканей.  
C. Наличием остеопороза кости и диастем и трем между зубами.  
D. Наличием остеопороза кости и отсутствием соседнего зуба и антагониста.  
E. Наличием воспаления мягких тканей и атрофией межальвеолярных перегородок.  
 

139. Больной 32 лет жалуется на изменение цвета коронки 31. Коронка розового цвета. 
Из анамнеза выявлено, что корневой канал зуба пломбирован. Какой пломбировочный 
материал был применен?  
A. Фосфат-цемент. 
B. "Cariosan".  
C. Эндометазоновая паста. 
D. Резорцин-формалиновая паста.  
E. Стеклоиономерный цемент.  
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140. Какой пломбировочный материал будет оптимальным для постоянной пломбы 
больному, которому диагностирован хронический средний кариес 24 (V класса по 
Блэку)?  
A. Альфадент.  
B. Адгезор.  
C. Силидонт.  
D. Силицин.  
E. Серебряная амальгама.  
 

141. Мужчина 43 лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к 
термическим и химическим раздражителям, зуд в деснах. Объективно: корни зубов 
оголены до 1/2 длины, десны плотные, бледные. Незначительное количество зубных 
отложений. В области 15, 14, 24, 25 и 44, 34 клиновидные дефекты в пределах дентина. 
Зондирование оголенных шеек зубов и клиновидных дефектов болезненное. Каков 
наиболее вероятный диагноз?  
A. Пародонтоз.  
B. Атрофический гингивит.  
C. Фиброматоз десен.  
D. Генерализованный пародонтит. 
E. — 
 

142. Больной 35 лет обратился с целью санации полости рта. Объективно: на 
вестибулярной поверхности 22 в пришеечном участке обнаружен дефект твердых 
тканей средней глубины, дентин твердый, пигментированный, дно шероховатое. 
Зондирование, реакция на холод безболезненны.  
A. Хронический средний кариес.  
B. Эрозия эмали.  
C. Клиновидный дефект.  
D. Флюороз, деструктивная форма.  
E. Химический некроз твердых тканей.  
 

143. Женщина 25 лет жалуется на кратковременную боль в зубе на нижней челюсти 
справа, которая возникает во время еды. Объективно: на дистально-жевательной 
поверхности 45 кариозная полость, которая заполнена светлым размягченным дентином. 
Диагностирован: острый глубокий кариес 45. На основании какого исследования можно 
отдифференцировать это заболевание от острого среднего кариеса?  
A. Электропроводности твердых тканей.  
B. Зондирования  
C. Консистенции и цвета твердых тканей.  
D. Рентгенографии.  
E. Холодовой пробы.  
 

144. Пациент 43 лет жалуется на дискомфорт в зубе на верхней челюсти слева. 
Периодически при накусывании на зуб  возникает ноющая боль и на десне открывается 
свищ, после чего боль стихает. Объективно: коронка 36 изменена в цвете, зуб 
запломбирован, вертикальная перкуссия безболезненна. На слизистой оболочке в 
области 36 рубец от свища. Какой наиболее вероятный предварительный диагноз?  
A. Обострение хронического периодонтита.  
B. Хронический гранулирующий периодонтит  
C. Хронический гангренозный периодонтит.  
D. Хронический фиброзный периодонтит.  
E. Хронический гранулематозный периодонтит.  
 

145. При лечении хронического фиброзного периодонтита 24 у мужчины 51 года 
возникла необходимость химического расширения корневого канала. Какое вещество 
можно для этого использовать?  
A. 20 % раствор этилендиаминтетрауксусной кислоты.  
B. 0,1 % раствор соляной кислоты. 
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C. 2 % раствор лимонной кислоты. 
D. 40 % раствор формальдегида. 
E. 10 % раствор перекиси водорода. 
 

146. Больной 53 лет жалуется на сильную болезненность слизистой оболочки щеки и 
боковой поверхности языка справа. Объективно: в области щек и языка эрозии 
болезненны и кровоточат при прикосновении. Вокруг эрозий на гиперемированной 
слизистой оболочке наблюдаются ороговевшие папулы до 1 мм, которые сливаются в 
сетчатый рисунок. Шпателем папулы не соскабливаются. Каков наиболее вероятный 
диагноз?  
A. Многоформная экссудативная эритема.  
B. Красный плоский лишай.  
C. Вульгарная пузырчатка.  
D. Острый кандидоз.  
E. Мягкая лейкоплакия.  
 

147. Больная 16 лет жалуется на неприятный запах из ротовой полости, косметический 
дефект, связанный с увеличением десен. В анамнезе эпилепсия, больная систематически 
принимает гидантоин. Объективно: гиперемия и отек десен, увеличение их до 1/2 коронки 
зубов. При пальпации десны чувствительные, кровоточат. Анализы крови и мочи в норме. 
Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Висмутовый гингивит.  
B. Дифениновый гингивит.  
C. Гингивит беременности.  
D. Ртутный гингивит.  
E. Юношеский гингивит.  
 

148. Девушка 18 лет жалуется на разрастание десен в области передних зубов верхней 
и нижней челюстей. Диагностирован гипертрофический гингивит средней степени 
тяжести. Патология какой системы имеет важное значение в этиологии данного 
заболевания?  
A. Желудочно-кишечного тракта.  
B. Иммунной.  
C. Нервной.  
D. Эндокринной.  
E. Сосудистой.  
 

149. Больному 42 лет диагностирован генерализованный пародонтит средней степени 
тяжести, абсцедирующая форма. Какой из методов общего лечения должен быть 
назначен в первую очередь?  
A. Витаминотерапия.  
B. Гипосенсибилизирующая терапия.  
C. Стимулирующая терапия.  
D. Физиотерапия.  
E. Антибиотикотерапия.  
 

150. Женщина 35 лет жалуется на периодическое возникновение «язв» во рту на 
протяжении трех лет. Рецидивы повторяются 4-5 раз в год. «Язвы» заживают через 7-8 
дней. Объективно: на боковой поверхности языка слева определяется элемент 
поражения округлой формы 0,5 см в диаметре с четкими ровными краями, который 
покрыт сероватым налетом, окружен венчиком гиперемии, резко болезненный при 
прикосновении. Диагностирован хронический рецидивирующий афтозный стоматит. 
Какой наиболее вероятный механизм развития заболевания у пациента?  
A. Аутоиммунный механизм.  
B. Аллергическая реакция.  
C. Вирусная инфекция.  
D. Механическая травма.  
E. Стафилококковая инфекция.  



 36 

 
151. Мужчина 24 лет жалуется на болезненность и кровоточивость десен. Боль в 

деснах появилась три дня назад после перенесенного острого респираторного 
заболевания. На протяжении последних двух лет периодически беспокоит 
кровоточивость десен при чистке зубов. Объективно: десена отечна, ярко-красного 
цвета, легко кровоточит при слабом прикосновении, болезненна при пальпации, 
вершины десневых сосочков куполообразно закруглены; обильное отложение зубного 
налета. С помощью какого метода можно определить устойчивость капилляров десен?  
A. Кулаженко.  
B. Капилляроскопии.  
C. Полярографии.  
D. Реопародонтографии.  
E. Ясиновского.  
 

152. Студентка 25 лет жалуется на наличие кариозной полости в 12. Пломба выпала 
месяц назад. Зуб ранее лечился в связи с острым пульпитом. Объективно: в 12 на 
апроксимально-медиальной поверхности кариозная полость с остатками 
пломбировочного материала. На рентгенограмме корневой канал заполнен 
пломбировочным материалом на 1/2 длины корня. В области верхушки корня очаг 
деструкции с четкими ровными контурами размером 0,3х0,3 см. Какой метод лечения 
является наиболее оптимальным?  
A. Запломбировать кариозную полость и провести резекцию корня.  
B. Распломбировать корневой канал, провести механическую и медикаментозную 

обработку и перепломбировать канал.  
C. Запломбировать кариозную полость и провести электрофорез с йодистым калием.  
D. Распломбировать корневой канал, зуб оставить открытым.  
E. Провести только физиотерапевтическое лечение.  
 

153. Больная 32 лет жалуется на образование корок и сухость губ на протяжении 
продолжительного времени. Наблюдается значительный отек губ, болезненность, 
гиперемия зоны Клейна, большие корки серо-желтого цвета, которые свисают с красной 
каймы губ. Кожа и слизистая губ не поражены. В анамнезе больная отмечает 
образование корок на красной кайме на протяжении продолжительного времени и 
сухость губ. Окончательный диагноз – эксфолиативный хейлит. С какими 
специалистами следует провести консультации для определения плана лечения?  
A. Аллергологом.  
B. Гастроэнтерологом и дерматологом.  
C. Гематологом.  
D. Кардиологом и ревматологом.  
E. Эндокринологом и невропатологом.  

 
154. Мужчина 46 лет жалуется на ощущение стянутости, жжения в слизистой 

оболочке нижней губы на протяжении нескольких месяцев. Объективно: на слизистой 
оболочке нижней губы безболезненный участок размером 0,8х1,5 см с четкими краями и 
неровной поверхностью в виде тугих бородавок. Остальные отделы слизистой оболочки 
полости рта без патологических изменений. Какой наиболее вероятный 
предварительный диагноз?  
A. Красный плоский лишай.  
B. Хронический гиперпластический кандидоз.  
C. Системная красная волчанка.  
D. Простая лейкоплакия.  
E. Веррукозная лейкоплакия.  
 

155. Больная 52 лет жалуется на протяжении 3 лет на периодически возникающее 
чувство жжения, саднение, пощипывание языка, чувство усталости после разговора, 
сухость в полости рта. Неприятные ощущения локализуются на кончике языка, иногда 
на боковых поверхностях. Появление неприятных ощущений связывает с удалением 48. 
Объективно: открывание рта свободное. Слизистая оболочка полости рта бледно-
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розовая. Язык чистый, слегка отечный. Каков наиболее вероятный диагноз?  
A. Острый катаральный глоссит.  
B. Глоссит Меллера-Гунтера.  
C. Грибковый глоссит.  
D. Хронический катаральный глоссит.  
E. Глоссодиния.  
 

156. Больной 55 лет жалуется на ощущение шероховатости на слизистой щек, сухость 
в полости рта на протяжении нескольких месяцев. Не лечился. Курит. Объективно: на 
слизистой оболочке щек, по линии смыкания зубов в переднем отделе участки 
беловатого цвета, в виде треугольников, безболезненные. Подчелюстные лимфоузлы не 
увеличены. Какая первоочередная тактика лечения?  
A. Антибактериальные препараты местно.  
B. Устранение вредной привычки.  
C. Аппликации масляного раствора витамина А.  
D. Противогрибковые препараты местно.  
E. Хирургическое удаление очага поражения.  
 

157. Для организации стоматологического кабинета на 3 кресла планируется арендовать 
одну комнату. Какой должна быть минимальная площадь помещения? 
A. Не менее 28 кв.м. 
B. Не менее 21 кв.м. 
C. Не менее 30 кв.м. 
D. Не менее 42 кв.м. 
E. Не менее 18 кв.м. 
 

158. Юноша 16 лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на наличие светлых 
пятен на центральных резцах и молярах. Родился и проживает в местности с 
содержанием фтора в питьевой воде 1 мг/л. Объективно: на вестибулярной поверхности 
коронок 11 и 21, бугорках 16 и 26 меловидные пятна с блестящей поверхностью. Пятна 
существуют с момента прорезывания зубов. Какой наиболее вероятный 
предварительный диагноз?  
A. Эндемический флюороз.  
B. Множественный начальный кариес.  
C. Кислотный некроз эмали.  
D. Системная гипоплазия.  
E. Эрозия эмали.  

 
159. У мужчины 41 года диагностирован генерализованный пародонтит средней 

степени тяжести, хроническое течение, пришеечный кариес 47,46,45 и 31,36. Какое 
исследование наиболее информативно для определения степени тяжести заболевания?  
A. Внутриротовая рентгенография.  
B. Определение глубины десневых карманов.  
C. Определение пародонтального индекса.  
D. Панорамная рентгенография.  
E. Определение степени подвижности зубов.  
 

160. У больного 52 лет при лечении периодонтита 37 выявлено, что медиальный 
корень значительно искривлен. Какие пломбировочные материалы лучше всего 
применить для его пломбирования?  
A. Интрадонт.  
B. Кальцидонт.  
C. Резорцин-формалиновая паста.  
D. Фосфат-цемент.  
E. Цинк-эвгеноловая паста.  
 

161. Женщина 21 года жалуется на продолжительные, приступообразные боли в зубе 
на верхней челюсти справа, которые усиливаются ночью и от холодного. Зуб болит два 
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дня. Объективно: на дистально-жевательной поверхности 17 глубокая кариозная 
полость, не сообщающаяся с полостью зуба. Перкуссия слабо болезненна. Какой из 
корневых каналов этого зуба представляет собой наибольшую сложность для 
достижения верхушечного отверстия?  
A. Дистально-небный  
B. Дистально-щечный  
C. Медиально-щечный  
D. Медиально-небный  
E. Небный  
 

162. Мужчина 48 лет жалуется на наличие кариозной полости в зубе на верхней 
челюсти слева. Зуб ранее не лечился. Периодически после простуды в зубе появляется 
ноющая боль. Объективно: в пришеечном участке 26 глубокая кариозная полость. 
Реакция на холод, перкуссию безболезненная. На десне в области 26 небольшой рубец. 
Симптом вазопареза положительный. Каков наиболее вероятный диагноз?  
A. Хронический глубокий кариес.  
B. Хронический гангренозный пульпит.  
C. Хронический фиброзный периодонтит.  
D. Хронический гранулирующий периодонтит.  
E. Хронический гранулематозный периодонтит.  
 

163. При пломбировании кариозной полости в 21 по поводу хронического глубокого 
кариеса (III класс по Блэку) как постоянный пломбировочный материал был выбран 
композиционный материал. В чем преимущество макронаполненных композитов по 
сравнению с микронаполненными?  
A. Сокращение времени полимеризации.  
B. Не требуют адгезивных систем.  
C. Лучше шлифуются и полируются.  
D. Более высокая прочность.  
E. Цветостабильность.  
 

164. Больная 45 лет жалуется на ощущение жжения во рту, сухость. Жжение 
усиливается во время еды. Объективно: язык отечный, спинка языка покрыта белым 
налетом, который частично снимается при поскабливании шпателем. На протяжении 10 
лет болеет сахарным диабетом. Каков наиболее вероятный предварительный диагноз? 
A. Глоссодиния.  
B. Десквамативный глоссит. 
C. Лейкоплакия.  
D. Хронический кандидоз.  
E. Красный плоский лишай. 
 

165. Больной 25 лет обратился с жалобами на наличие эстетического дефекта в 
переднем отделе верхней челюсти. Объективно: на 12, 11, 21, 22 имеются пломбы на 
апроксимальной поверхности с захватом режущего края. Как классифицировать по 
Блэку такой дефект коронки зуба? 
A. 5 класс. 
B. 1 класс. 
C. 2 класс. 
D. 4 класс. 
E. 3 класс. 
 

166. Больная 20 лет обратилась с жалобами на боль в 23 от кислого или сладкого. Боль 
исчезает после устранения раздражителей. Жалобы появились две недели назад. На 
вестибулярной поверхности 23 белое пятно размером 2-3 мм в диаметре Дно 
шероховатое, окрашивание метиленовым синим не исчезает после смывания его водой. 
Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Начальная стадия некроза эмали. 
B. Хронический начальный кариес. 
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C. Острый начальный кариес. 
D. Пятнистая форма флюороза. 
E. Местная гипоплазия эмали. 

 
167. Больная жалуется на боль от кислого и сладкого в 11. На вестибулярной 

поверхности в пришеечной области 11 на фоне меловидно измененной эмали имеется 
дефект в пределах эмалево-дентинной границы со светлым дном. Зондирование 
болезненно, перкуссия и холодовая проба безболезненна. Какой диагноз наиболее 
вероятен? 
A. Острый поверхностный кариес. 
B. Острый начальный кариес. 
C. Острый средний кариес. 
D. Флюороз. 
E. Гипоплазия эмали. 

 
168. Больной 43 лет жалуется на наличие белых шероховатых пятен на слизистой 

оболочке в области углов рта. Эти изменения появились 7 месяцев назад. Объективно: 
на зубах - плотный коричневый налет курильщика. Белые пятна не снимаются при 
поскабливании. Слизистая оболочка, граничащая с ними, без изменений. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Кандидоз. 
B. Сифилис. 
C. Лейкоплакия. 
D. Красная системная волчанка. 
E. Красный плоский лишай. 

 
169. У больного 30 лет жалобы на кратковременную боль в зубе на верхней челюсти от 

сладкого и холодного. Боль появилась месяц назад. Объективно: в 26 - кариозная полость 
с узким входным отверстием в пределах плащевого дентина. Дентин дна и стенок мягкий, 
зондирование по эмалево-дентинной границе болезненное, перкуссия безболезненная, 
термодиагностика – боль, быстро проходящая после устранения раздражителя. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический фиброзный пульпит. 
B. Острый начальный кариес. 
C. Гиперемия пульпы. 
D. Острый глубокий кариес. 
E. Острый средний кариес. 

 
170. Мужчина 25 лет жалуется на сильную боль во рту, повышение температуры до 

39°С, недомогание. Болеет на протяжении нескольких лет. Объективно: губы покрыты 
кровянистыми корочками, на резко гимеремированной и отечной слизистой оболочке 
губ, щек — пузыри, эрозии, покрытые фибринозным налетом. Симптом Никольского 
негативный. Гиперсаливация. Какой диагноз наиболее вероятен? 
A. Вульгарная пузырчатка. 
B. Герпетиформный дерматит Дюринга. 
C. Хронический рецидивирующий герпес. 
D. Многоформная экссудативная эритема. 
E. Острый герпетический стоматит. 

 
171. Больная 28 лет жалуется на сухость губ, наличие тонких чешуек. Заболевание 

длится уже 5 лет. Объективно: красная кайма губ сухая, на границе красной каймы и 
слизистой оболочки определяются прозрачные чешуйки, плотно прикрепленные в 
центре и отстающие по периферии. Чешуйки легко снимаются, но спустя несколько 
дней появляются новые. Какова наиболее вероятная причина возникновения данного 
заболевания? 
A. Хроническая травма. 
B. Нарушение функции нервной системы. 
C. Метеорологические факторы. 
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D. Нарушение функции эндокринной системы. 
E. Гиповитаминоз В. 

 
172. У больного 26 лет на вестибулярных поверхностях центральных и латеральных 

резцов верхней и нижней челюстей, а также на первых молярах, выявлены 
множественные пятна молочного цвета, расположенные строго симметрично, 
безболезненные при зондировании и при действии температурных раздражителей. 
Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Флюороз. 
B. Острый начальный кариес. 
C. Эрозия эмали. 
D. Некроз эмали. 
E. Системная гипоплазия эмали. 

 
173. Больной жалуется на разрастание, кровоточивость и боль в деснах на протяжении 

года. Объективно: в области нижних фронтальных зубов десневые  сосочки увеличены, 
перекрывают коронки зубов на 1/2 их высоты. Десна в виде ярко-красных грануляций, 
болезненна при пальпации. На зубах значительное отложение зубного камня. 
Рентгенологически изменений альвеолярного отростка не выявлено. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Язвенный гингивит. 
B. Катаральный гингивит. 
C. Локализованный пародонтит. 
D. Гипертрофический гингивит. 
E. Генерализованный пародонтит. 

 
174. Больному 40 лет проведено пломбирование корневого канала 34 по поводу 

хронического фиброзного периодонтита, после чего вскоре появилась боль. На 
рентгенограмме корневой канал 34 запломбирован до верхушки корня. Какая тактика 
врача в связи с появлением боли? 
A. Назначить физиотерапевтические процедуры. 
B. Выполнить разрез по переходной складке. 
C. Назначить анальгетики. 
D. Выполнить проводниковую анестезию. 
E. Выполнить инфильтрационную анестезию. 

 
175. Женщина 25 лет жалуется на самопроизвольную, периодически возникающую 

боль на протяжении 3 месяцев. Иногда боль возникает при попадании пищи в 13. 
Объективно: в пришеечном участке 13 глубокая кариозная полость. Зондирование дна 
болезненное. Реакция на перкуссию 13 безболезненная. ЭОД - 40 мкА. Какой наиболее 
рациональный метод лечения в данном случае? 
A. Комбинированный метод. 
B. Витальная ампутация. 
C. Витальная экстирпация. 
D. Биологический метод. 
E. Девитальная экстирпация. 

 
176. У больной 45 лет во время рентгенографического обследования по поводу 

протезирования отсутствующих 25, 24 выявлена деструкция костной ткани небольших 
размеров с четкими контурами в прикорневом участке 23, корневой канал 
запломбирован на 2/3, тень от пломбировочного материала нечеткая. Постоянная 
пломба без дефектов, перкуссия 23 безболезненная, слизистая оболочка обычного цвета. 
Какова врачебная тактика относительно 23? 
A. Провести лечение периодонтита. 
B. Удалить зуб. 
C. Провести курс физиотерапии. 
D. Лечение не проводить. 
E. Провести резекцию верхушки корня. 
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177. Женщина 32 лет жалуется на острые приступообразные самопроизвольные боли в 

области верхней челюсти слева, усиливающиеся от холодовых раздражителей, 
иррадиирующие в ухо и висок. Год назад сильно болел 27, к врачу не обращалась. Три 
дня назад вновь возникли боли. Объективно: в 27 глубокая кариозная полость, 
сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование вскрытой точки резко болезненно. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Обострившийся хронический пульпит. 
B. Обострившийся хронический периодонтит. 
C. Острый ограниченный пульпит. 
D. Острый периодонтит. 
E. Острый диффузный пульпит. 

 
178. Больной жалуется на болезненность, кровотечение из десен, неприятный запах 

изо рта, слабость, повышение температуры тела. Объективно: десны в области верхней и 
нижней челюстей покрыты грязно-серым некротическим налетом, на зубах большое 
количество мягких и твердых зубных отложений. Какая микрофлора будет наиболее 
вероятно обнаружена при бактериоскопии? 
A. Стрептококки. 
B. Стафилококки. 
C. Бактероиды. 
D. Фузоспириллярный симбиоз. 
E. Грибы рода Candida. 

 
179. Больная 42 лет жалуется на кровоточивость десен и подвижность зубов на протяжении 

трех лет. Лечилась домашними средствами. Объективно: регионарные лимфоузлы не 
увеличены, безболезненные, десны обеих челюстей на всем протяжение отечны, цианотичны, 
в пародонтальных карманах глубиной 5-6 мм содержится серозный экссудат, подвижность 
зубов II-III степени. Фронтальные зубы обеих челюстей смещены, есть диастемы, на 
рентгенограмме резорбция межальвеолярных перегородок на 1/2 их высоты. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Генерализованный пародонтит III степени, хроническое течение. 
B. Хронический катаральный гингивит. 
C. Генерализованный пародонтит II степени, обострившееся течение. 
D. Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение. 
E. Генерализованный пародонтит III степени, обострившееся течение. 

 
180. Больному 23 лет установлен диагноз: острый пульпит 15, осложненный острым 

фокальным периодонтитом. Какой метод лечения должен выбрать врач? 
A. Девитальная ампутация пульпы. 
B. Витальная экстирпация пульпы. 
C. Девитальная экстирпация пульпы. 
D. Витальная ампутация пульпы. 
E. Биологический метод. 

 
181. Больная 36 лет обратилась в клинику с жалобой на частое выпадение пломбы из 

23. Объективно: в 23 кариозная полость 5 класса по Блэку. Врач принял решение 
восстановить анатомическую форму зуба вкладкой. Какова особенность препарирования 
полости под вкладку у данной больной? 
A. Выведение полости на небную поверхность. 
B. Формирование овальной полости. 
C. Создание дополнительной площадки. 
D. Создание ретенционных пунктов. 
E. Расширение дна полости. 

 
182. Больная 32 лет жалуется на ноющую боль, периодически возникающую при 

попадании твердой пищи в кариозную полость 16. Боль исчезает через 20-30 мин. после 
устранения раздражителя. Объективно: глубокая кариозная полость 16 в границах 
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околопульпарного дентина. Дно и стенки плотные, при зондировании незначительная 
болезненность в отдельном участке дна полости. Реакция на холодовый раздражитель 
болезненная. ЭОД-40 мкА. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический глубокий кариес. 
B. Гиперемия пульпы. 
C. Хронический фиброзный пульпит. 
D. Острый глубокий кариес. 
E. Обострение хронического пульпита. 

 
183. 17-летний юноша жалуется на сухость в полости рта, жажду, сильную 

кровоточивость десен, быстрое нарастание расшатывания зубов, изменение их 
положения, гноетечение из десен. Эти симптомы больной стал замечать приблизительно 
два месяца назад. Какие исследования необходимо провести для установления фоновой 
патологии? 
A. Анализ крови на содержание сахара. 
B. Иммунограмму. 
C. Ревмопробы. 
D. Исследование функции слюнных желез. 
E. Аллергологические пробы. 

 
184. Рабочий завода по изготовлению аккумуляторов жалуется на металлический 

привкус во рту, специфический запах изо рта Объективно: десны воспалены, 
гиперемированы, отечны. По десневому краю вокруг шеек фронтальных зубов – 
синевато-черная полоса. Что является причиной этого заболевания? 
A. Цинк. 
B. Ртуть. 
C. Свинец. 
D. Сурьма. 
E. Висмут. 

 
185. Юноша 18 лет жалуется на чувствительность к сладкому и кислому в участке 14, 

13, 12, 23, 24. При осмотре в пришеечном участке одиночные меловидные матовые 
пятна с нечеткими краями. Какой метод обследования наиболее точно подтвердит 
диагноз? 
A. Термометрия. 
B. Витальное окрашивание. 
C. Зондирование. 
D. Электроодонтометрия. 
E. Рентгенография. 

 
186. Женщина 43 лет обратилась в клинику с жалобами на чувство распирания в 23. 

Со слов больной зуб ранее лечен по поводу кариеса. Объективно: в пришеечной области 
23 - пломба из композитного материала. В области проекции верхушки корня 23 на 
десне определяется свищевой ход. Какие изменения в области корня 23 будут выявлены 
на рентгенограмме? 
A. Расширение периодонтальной щели. 
B. Деструкция костной ткани с неровными контурами. 
C. Деструкция костной ткани с ровными контурами размером 0,8-1см в диаметре. 
D. Деструкция костной ткани с ровными контурами менее 0,8см в диаметре. 
E. Деформация периодонтальной щели. 

 
187. Врачу, оказывавшему стоматологическую помощь больному, инфицированному 

ВИЧ-инфекцией, смесь жидкости из полости рта больного случайно попала в глаз. 
Какие первоочередные действия врача? 
A. Закапать глаз 1 % раствором атропина. 
B. Промыть глаз изотоническим раствором. 
C. Промыть глаз слабым раствором щелочи. 
D. Промыть глаз большим количеством воды. 
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E. Промыть глаз 2 % раствором борной кислоты. 
 

188. К врачу обратился больной с жалобами на разрушение коронки 35. При 
рентгенологическом исследовании установлен диагноз: хронический гранулематозный 
периодонтит 35. Какие рентгенологические изменения характерны для этого 
заболевания? 
A. В проекции верхушки корня наличие деструкции кости с нечеткими границами. 
B. В области верхушки корня наличие разрежения костной ткани круглой формы с 

четкими границами. 
C. Расширение периодонтальной щели по всей длине корня. 
D. Рентгенологических изменений нет. 
E. Расширение периодонтальной щели в проекции верхушки корня. 

 
189. У больного 34 лет при лечении острого глубокого кариеса 37 во время 

препарирования случайно вскрыт медиально-щечный рог пульпы. Какое наиболее 
рациональное лечение 37? 
A. Метод девитальной ампутации. 
B. Метод девитальной экстирпации. 
C. Биологический метод. 
D. Метод витальной экстирпации. 
E. Метод витальной ампутации. 

 
190. Мужчина 47 лет жалуется на зуд, неловкость в деснах, боли в зубах от термических 

раздражителей. При осмотре установлено, что все зубы интактны, корни зубов оголены на 
1/4-1/3 длины, десна плотная, анемичная, незначительное отложение зубного камня. Зубы 
устойчивы. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Генерализованный пародонтит. 
B. Локализованный пародонтит. 
C. Атрофический гингивит. 
D. Катаральный гингивит. 
E. Пародонтоз. 

 
191. Женщина 45 лет жалуется на кровоточивость десен, которая беспокоит в течение 

полугода и постепенно прогрессирует. Отмечает легкую слабость, недомогание, головные 
боли к вечеру. Объективно десневой край слегка отечный, рыхлый, пастозный, кровоточит 
при легком дотрагивании. У моляров и резцов определяются зубодесневые карманы 3-3,5 мм 
со скудным отделяемым. На шейках зубов отложение рыхлого зубного камня. Какое 
исследование наиболее информативно для определения степени тяжести патологии 
пародонта у данной больной? 
A. Рентгенография челюстей. 
B. Оценка степени подвижности зубов. 
C. Определение стойкости капилляров. 
D. Проба Писарева-Шиллера. 
E. Определение пародонтального индекса. 

 
192. Больная 50 лет жалуется на появление небольших эрозий на слизистой полости 

рта. Объективно: на мягком небе, в ретромолярном участке щек, на дне полости рта, 
губах, деснах, глотке, на видимо неизмененной слизистой наблюдаются эрозии, обрывки 
кромок пузырей. При обследовании выявлены клетки Тцанка. Какой патологический 
процесс лежит в основе их образования? 
A. Балонирующая дистрофия. 
B. Паракератоз. 
C. Акантоз. 
D. Гиперкератоз. 
E. Акантолиз. 

 
193. Больная 22 лет жалуется на боли от горячего и чувство распирания в зубе. 

Полгода назад беспокоили кратковременные ночные боли, которые становились с 
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каждым разом продолжительнее. Объективно: в 24 глубокая кариозная полость, 
сообщающаяся с полостью зуба, глубокое зондирование болезненное, ЭОД – 80 мкА. 
Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический гангренозный пульпит. 
B. Хронический фиброзный пульпит. 
C. Хронический конкрементозный пульпит. 
D. Хронический гипертрофический пульпит. 
E. Острый гнойный пульпит. 

 
194. Девушка 18 лет обратилась к стоматологу с жалобами на эстетическую 

неполноценность зубов – наличие на них темных пятен. Пятна были замечены при 
прорезывании зубов. При объективном исследовании на вестибулярных поверхностях 
резцов и клыков и буграх первых моляров определяются множественные пятна 
коричневого цвета. Поверхность пятен гладкая, блестящая. Реакция на термические 
раздражители отрицательная. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Несовершенный амелогенез. 
B. Очаговая одонтодисплазия. 
C. Хронический начальный кариес. 
D. Эндемический флюороз. 
E. Системная гипоплазия. 

 
195. Больная жалуется на самопроизвольную, постоянную ноющую боль, 

усиливающуюся при накусывании. Из анамнеза известно, что зуб ранее лечен по поводу 

пульпита, через некоторое время в зубе возникла боль. Объективно: в 37 кариозная 

полость сообщается с полостью зуба, зондирование безболезненное, вертикальная и 

горизонтальная перкуссия резко болезненна, зуб подвижен I ст. Слизистая оболочка 

гиперемированная, отечная и болезненная в проекции верхушки корня. На 

рентгенограмме: очаг деструкции костной ткани с нечеткими границами в области 

верхушки дистального корня. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый гнойный периодонтит. 
B. Обострение хронического гангренозного пульпита. 
C. Обострение хронического гранулирующего периодонтита. 
D. Обострение хронического гранулематозного периодонтита. 
E. Хронический фиброзный периодонтит. 

 
196. Больная 25 лет около двух недель жалуется на боли в 15, которые возникают от 

сладкого и быстро проходят после устранения раздражителя. Объективно: в 15 на 
жевательной поверхности дефект в пределах эмали. Края эмали хрупкие, белого цвета. 
Термометрия, перкуссия безболезненны. ЭОД-6 мкА. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Эрозия эмали. 
B. Острый средний кариес. 
C. Гипоплазия эмали. 
D. Острый поверхностный кариес. 
E. Флюороз, эрозивная форма. 

 
197. Больной 40 лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к химическим 

и температурным раздражителям. Десны плотные. Обнаружены клиновидные дефекты. 
На рентгенограмме: горизонтальная резорбция межзубных перегородок на 1/3 длины. 
Проба Писарева-Шиллера отрицательная. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Пародонтоз III степени тяжести. 
B. Пародонтит II степени тяжести. 
C. Пародонтоз II степени тяжести. 
D. Пародонтит I степени тяжести. 
E. Пародонтоз I степени тяжести. 

 
198. Больной 25 лет с хроническим глубоким кариесом 46 была поставлена пломба из 
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серебряной амальгамы, которая имела прокладку на дне толщиной 0,5 мм из фосфат-
цемента. Через сутки появилась кратковременная боль от термических раздражителей. 
Какие негативные качества амальгамы привели к появлению боли? 
A. Отсутствие адгезии. 
B. Токсическое действие окисей. 
C. Высокая теплопроводность. 
D. Длительное отвердевание пломбы. 
E. Токсическое действие ртути. 

 
199. Больная 64 лет обратилась с жалобами на недомогание, повышение температуры 

тела до 38,2°С, приступообразные боли и высыпания на коже и СОПР справа. 
Объективно: на коже лица и гиперемированной СОПР по ходу ветвей тройничного 
нерва — множественные везикулы. Регионарный лимфаденит. Какова дальнейшая 
эволюция элементов поражения на СОПР? 
A. Трещины. 
B. Рубцы. 
C. Язвы. 
D. Чешуйки. 
E. Эрозии. 

 
200. У больного 58 лет на боковой поверхности средней трети языка слева 

образовалась язва, переходящая на дно полости рта. Язва неправильной формы с 
неровными подрытыми краями. Окружающие ткани уплотнены, хрящевидной 
консистенции. Дно язвы покрыто грязно-серым налетом. Неприятный запах изо рта. 
Поднижнечелюстные лимфоузлы слева увеличены, плотные, ограниченной 
подвижности. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Туберкулезная язва языка. 
B. Рак языка. 
C. Сифилитическая язва языка. 
D. Язвенно-некротический стоматит. 
E. Актиномикоз языка. 

 
201. У девушки 18 лет, рабочей химического завода, после переохлаждения 

наблюдалось недомогание, повышение температуры тела, боль при приеме пищи. 
Больная страдает энтероколитом. Объективно: на гиперемированной, отечной СОПР 
множественные пузырьки и эрозии, образовавшиеся после вскрытия пузырьков. ГИ=3, 
множественный кариес. Что наиболее вероятно послужило причиной заболевания? 
A. Вредные условия труда. 
B. Вирус. 
C. Патология ЖКТ. 
D. Гигиеническое состояние полости рта. 
E. Бактериальная аллергия. 

 
202. Больной 21 года жалуется на постоянную нарастающую пульсирующую боль в 

27. Объективно: кариозная полость больших размеров, выполненная размягченным 
дентином, полость зуба закрыта. Зондирование дна безболезненное, перкуссия резко 
болезненная, подвижность зуба II степени. Пальпация слизистой оболочки в области 
проекции верхушек корней 27 вызывает резкую боль. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Острый гнойный пульпит. 
B. Обострение хронического периодонтита. 
C. Острый гнойный периодонтит. 
D. Острый серозный периодонтит. 
E. Острый диффузный пульпит. 

 
203. Женщине 38 лет поставлен диагноз: генерализованный пародонтит средней 

степени тяжести, абсцедирующее течение. Общие симптомы: температура 37,3°С, 
слабость, недомогание, сухость слизистой полости рта, жажда. Какое дополнительное 
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исследование необходимо провести в первую очередь? 
A. Реопародонтография. 
B. Определение тканевой насыщенности аскорбиновой кислотой. 
C. Общий развернутый анализ крови. 
D. Определение стойкости капилляров десны по Кулаженко. 
E. Определение содержания сахара в крови и моче. 

 
204. Мужчина 23 лет обратился к врачу-стоматологу с целью санации полости рта. 

Объективно: на жевательных поверхностях 36 и 46 определяются кариозные полости, 
имеющие узкое входное отверстие. Полости расположены в пределах плащевого 
дентина. Зондирование дна и стенок безболезненно. Реакция на холодную воду - 
положительная. Какой оптимальный материал для пломбирования кариозных полостей 
в данном случае? 
A. Дегуфил. 
B. Витремер. 
C. Карбодент. 
D. Эвикрол. 
E. Амальгама. 

 
205. Мужчина 45 лет жалуется на наличие на красной кайме нижней губы безболезненного 

участка беловатого цвета. Объективно: на красной кайме нижней губы справа ближе к центру 
определяется резко ограниченный участок полигональной формы размером 0,5х1,0 см. 
Поверхность очага поражения имеет серовато-белый цвет и покрыта плотно сидящими 
мелкими чешуйками. Очаг слегка западает, окружающие ткани не изменены. Пальпация 
измененного участка безболезненна, уплотнение в основании не определяется. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Системная красная волчанка. 
B. Кандидозный хейлит. 
C. Красный плоский лишай. 
D. Лейкоплакия, плоская форма. 
E. Ограниченный предраковый гиперкератоз. 

 
206. Больной 37 лет обратился к врачу с жалобами на наличие болезненной язвы на 

слизистой оболочке полости рта, затрудняющей прием пищи. Объективно: на слизистой 
оболочке мягкого неба имеется болезненная язва с подрытыми мягкими краями 
размером 0,5 см в диаметре. Дно покрыто серо-желтыми бугорками. Цитологическое 
исследование: наличие клеток Лангханса. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Афта Сеттона. 
B. Туберкулезная язва. 
C. Сифилис. 
D. Трофическая язва. 
E. Декубитальная язва. 

 
207. Больной 30 лет жалуется на боли при глотании, наличие налета и кариозных 

полостей. В анамнезе: хронический гастрит. Объективно: СОПР гиперемирована, 
отечна, обильный зеленоватый налет на мягком небе, миндалинах, корне языка, в 46, 47 
кариозные полости средней глубины. При бактериологическом исследовании налета по 
Лефлеру обнаружено множество диплококков. Какова тактика стоматолога в отношении 
данного больного? 
A. Консультация инфекциониста. 
B. Лечение кариеса, санация полости рта. 
C. Консультация отоларинголога. 
D. Лечение СОПР, назначение антибиотиков. 
E. Консультация гастроэнтеролога. 

 
208. Больная 20 лет жалуется на кратковременную боль в 22 от холодовых 

раздражителей, при попадании в зуб пищи, длящуюся на протяжении нескольких 
месяцев. После обследования установлен диагноз: острый глубокий кариес 22. Какой 
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материал наиболее целесообразно использовать для прокладки на дно кариозной 
полости? 
A. Серебросодержащий фосфат-цемент. 
B. Силидонт. 
C. Паста с трипсином. 
D. Фосфат-цемент. 
E. Кальцидонт. 

 
209. Мужчина 24 лет жалуется на болезненность и кровоточивость десен, которые 

появились 4 дня назад после перенесенного простудного заболевания. Последние 2 года 
десна периодически кровоточит при чистке зубов. Объективно: десна отечна, ярко-
красного цвета, легко кровоточит, болезненна при пальпации. Вершины десневых 
сосочков куполообразно закруглены. Обильное отложение зубного налета. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Язвенный гингивит. 
B. Катаральный гингивит. 
C. Десквамативный гингивит. 
D. Генерализованный пародонтит. 
E. Гипертрофический гингивит. 

 
210. Больной 47 лет лечится у стоматолога по поводу эрозивно-язвенной формы 

красного плоского лишая. Консервативная терапия на протяжении месяца эффекта не 
дала. Какой метод физиотерапии наиболее эффективен в комплексной терапии? 
A. Электрофорез. 
B. УФО. 
C. Криодеструкция. 
D. УВЧ-терапия. 
E. Д’арсонвализация. 

 
211. Больной 40 лет явился с жалобами на застревание пищи в зубе на нижней 

челюсти. Полость заметил 7 месяцев назад. Объективно: в 34 - глубокая кариозная 
полость с широким входным отверстием в границах плащевого дентина. Дентин дна и 
стенок твердый, пигментированный. Зондирование дна и стенок безболезненное. ЭОД - 
5 мкА. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический простой пульпит. 
B. Хронический глубокий кариес. 
C. Хронический средний кариес. 
D. Хронический фиброзный периодонтит. 
E. Хронический начальный кариес. 

 
212. Больной 38 лет жалуется на наличие болезненной «язвочки» на слизистой 

оболочке языка. Время от времени в течение 4 лет подобные этой одиночные «язвочки» 
появлялись в разных местах СОПР, в анамнезе: язвенная болезнь желудка, хронический 
колит. Объективно: на правой боковой поверхности кончика языка – эрозия, покрытая 
желто-серым фибринозным налетом, резко болезненная при касании, окружена ярко-
красным воспалительным ободком. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. 
B. Травматическая эрозия. 
C. Рецидивирующий герпес. 
D. Эрозивный стоматит. 
E. Пузырчатка. 

 
213. Больная 52 лет, страдающая сахарным диабетом, жалуется на жжение, сухость в 

полости рта, боль при приеме пищи, выделение вязкой слюны. В течение 12 лет 
пользуется съемными пластиночными протезами. Объективно: на гиперемированной, 
отечной слизистой оболочке языка, щек и твердого неба скудный, трудно снимающийся 
белесоватый налет, после удаления которого обнажается эрозивная поверхность. Какой 
диагноз наиболее вероятен? 
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A. Хронический атрофический кандидоз. 
B. Десквамативный глоссит. 
C. Острый псевдомембранозный кандидоз. 
D. Лейкоплакия, эрозивная форма. 
E. Красный плоский лишай, экссудативно-гиперемическая форма. 

 
214. Больной 40 лет жалуется на недомогание, слабость, головную боль, повышение 

температуры тела до 38,5°С. При осмотре на коже лица в области носа и щек 
симметричный очаг покраснения в виде «крыльев бабочки», четко очерченный, 
болезненный при пальпации, не исчезает после надавливания. Кожа приподнята, 
блестящая. Поднижнечелюстные и поверхностные околоушные лимфатические узлы 
увеличены, болезненные при пальпации. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Микробная экзема. 
B. Фурункул лица. 
C. Системная красная волчанка. 
D. Рожа лица. 
E. Нейродермит. 

 
215. Женщина 32 лет жалуется на периодическую кровоточивость десен в течение трех 

лет. В анамнезе: частые простудные заболевания, операция по поводу мастопатии 2 года 
назад. Десна слегка отечна, застойно гиперемирована во фронтальном участке, кровоточит 
при дотрагивании инструментом. Зубы устойчивы. На рентгенограмме: разрушение 
компактной пластинки на вершинах межальвеолярных перегородок и усеченность их во 
фронтальном участке верхних и нижней челюстей. Почему стимулирующая терапия 
противопоказана данной больной? 
A.  Вялое течение заболевания пародонта. 
B.  Молодой возраст. 
C.  Операция по поводу мастопатии в анамнезе. 
D.  Ранняя стадия патологии пародонта. 
E.  Частые простудные заболевания в анамнезе. 

 
216. Больная 30 лет жалуется на острую боль в 36, особенно при накусывании. 4 суток 

назад в 36 была наложена мышьяковая паста, вовремя к врачу больная не явилась. При 
осмотре в 36 повязка сохранилась, реакция на холодовой раздражитель отсутствует. На 
рентгенограмме в периодонте изменений не обнаружено. Какой препарат наиболее 
эффективен для ликвидации осложнения? 
A. Унитиол. 
B. Гипохлорит натрия. 
C. Хлоргексидин. 
D. Хлорамин. 
E. Фурацилин. 

 
217. Больной 20 лет жалуется на самопроизвольную кратковременную 

локализованную боль в 26, которая беспокоит 1 день. Объективно: в 26 глубокая 

кариозная полость первого класса, дентин стенок и дна непигментирован, 

размягченный, кариозная полость не сообщается с полостью зуба. Зондирование резко 

болезненное в одной точке, реакция на холод резко болезненная. Диагностирован 

острый ограниченный пульпит 26. Какой наиболее рациональный метод лечения в 

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

 
218. Больная 22 лет обратилась в клинику с жалобами на изменение цвета коронки 11. 

Год назад зуб лечили по поводу хронического глубокого кариеса. Сразу после лечения 



 49 

беспокоили незначительные болевые ощущения. К врачу не обращалась. На 
рентгенограмме – расширение периодонтальной щели в области верхушки корня 11. 
Перкуссия безболезненна. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический фиброзный пульпит 
B. Хронический глубокий кариес 
C. Хронический гранулирующий периодонтит 
D. Хронический фиброзный периодонтит 
E. Хронический гранулематозный периодонтит 

 
219. Пациент 12 лет обратился с жалобами на боль в зубе на верхней челюсти, 

усиливающуюся при накусывании. Из анамнеза – 3 дня назад окончено лечение 21 по 
поводу острого пульпита. Канал запломбирован фосфат-цементом. Объективно: пломба 
из композиционного материала, реакция зуба на температурные раздражители 
отрицательная, перкуссия положительная. На Ro-грамме незначительный излишек 
пломбировочного материала за верхушкой корня. Какой будет тактика врача-
стоматолога? 
A. Назначение физиотерапевтического лечения 
B. Назначение медикаментозного лечения 
C. Распломбирование канала 
D. Наблюдение за больным 
E. Резекция верхушки корня 

 
220. Больной 28 лет обратился с жалобами на наличие язвы на языке. Объективно: 

отмечается плотный инфильтрат, эрозия красного цвета с гладким блестящим дном, 
диаметром около 1,5 см, четко очерченная, с ровными краями, безболезненная. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Декубитальная язва 
B. Первичный сифилис 
C. Туберкулезная язва 
D. Актиномикоз языка 
E. Абсцесс языка 

 
221. Мужчина 48 лет жалуется на ощущение зуда в деснах. Объективно: десны 

плотные, обычного цвета, кратковременная боль в зубах от холодной воды. На 
рентгенограмме определяется остеосклероз межальвеолярных перегородок – 
мелкоячеистый рисунок кости, высота межальвеолярных перегородок и целостность 
компактной пластинки на их верхушках сохранена. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Атрофический гингивит 
B. Пародонтоз I степени 
C. Пародонтит I степени 
D. Пародонтоз начальной степени 
E. Пародонтит начальной степени 

 
222. Больной обратился с жалобами на боль в 26, возникающую при приеме горячей 

пищи, неприятный запах изо рта. В анамнезе: периодически возникает 
самопроизвольная боль. Объективно: в 26 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 
полостью зуба. Перкуссия чувствительная, зондирование, термодиагностика 
безболезненные. ЭОД – 70 мкА. Какой из методов лечения будет оптимальным в данном 
случае? 
A. Витальной экстирпации 
B. Девитальной ампутации 
C. Консервативный 
D. Витальной ампутации 
E. Девитальной экстирпации 
 

223. Мужчина 35 лет обратился с жалобами на быстро проходящие боли в области 46, 
47 от термических раздражителей. Объективно: жевательные поверхности 46, 47 
интактны, апроксимальные поверхности обследовать не удалось вследствие плотного 
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расположения зубов. Какое дополнительное исследование должен провести врач в 
данной клинической ситуации? 
A. Люминесцентное исследование 
B. Электроодонтометрию 
C. Рентгенографию 
D. Определение электросопротивления 
E. Витальное окрашивание 
 

224. Больной 62 лет жалуется на наличие язв на губе, образовавшихся 2 недели назад, 
не вызывающих особых болезненных ощущений. Ранее дважды отмечал образование 
подобных элементов, постепенно заживавших без лечения. Объективно: на красной 
кайме губы между средней линией и углом рта, на неизмененном фоне, две эрозии 
диаметром около 0,5 и 0,3 см, слегка болезненные, мягкие при пальпации, чистые. 
Какой диагноз наиболее вероятен? 
A. Эксфолиативный хейлит 
B. Хронический рецидивирующий герпес 
C. Метеорологический хейлит 
D. Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти 
E. Вульгарная пузырчатка 

 
225. Больной 64 лет обратился к врачу с жалобами на наличие слегка болезненной 

язвы на боковой поверхности языка, которая появилась более 2-х месяцев назад. 
Объективно: на боковой поверхности языка язва с приподнятыми краями, вокруг неё 
ткани инфильтрированы. Определяются увеличенные, спаянные друг с другом и 
окружающими тканями подчелюстные лимфоузлы. Каков предварительный диагноз? 
A. Туберкулезная язва 
B. Сифилис (твердый шанкр) 
C. Рак языка 
D. Язвенно-некротическое поражение при заболеваниях крови 
E. Декубитальная язва 

 
226. Больной 42 лет обратился с жалобами на кровоточивость десен, неприятный 

запах изо рта. После обследования поставлен предварительный диагноз: хронический 
генерализованный пародонтит II степени тяжести. Оценка результата какого 
исследования наиболее информативна для постановки окончательного диагноза? 
A. Определение подвижности зубов 
B. Проба Кулаженко 
C. Рентгенография 
D. Проба Кетчке 
E. Определение глубины пародонтальных карманов 

 
227. При профилактическом осмотре у больного 45 лет в 23 обнаружена кариозная 

полость в пределах плащевого дентина. Дно и стенки выполнены плотным резко 
пигментированным дентином, зондирование, реакция на холодовые раздражители 
безболезненны, перкуссия 23 безболезненна. ЭОМ – 6 мкА. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Острый глубокий кариес 
B. Хронический средний кариес 
C. Острый средний кариес 
D. Хронический периодонтит 
E. Хронический глубокий кариес 

 
228. Больная 42 лет жалуется на наличие язв в полости рта и боли во время приема 

горячей и острой пищи на протяжении недели. Объективно: на слизистой оболочке щек 
большой участок гиперемии, в котором выявляются поверхностные дефекты эпителия 
до 5 мм в диаметре и «перламутровые» папулы в виде кружева вокруг. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Вульгарная пузырчатка 
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B. Красный плоский лишай, эрозивно-язвенная форма 
C. Красный плоский лишай, экссудативно-гиперемическая форма 
D. Красная волчанка, эрозивная форма 
E. Лейкоплакия, эрозивная форма 

 
229. Больная 29 лет жалуется на незначительную болезненность во время еды в 

области 37, кровоточивость десен. При осмотре: в 37 на медиальной поверхности 
пломба, контактный пункт между 37 и 36 отсутствует, межзубной десневой сосочек 
атрофирован, глубина пародонтального кармана 4 мм. На рентгенограмме – резорбция 
межальвеолярной перегородки в области ее вершины между 37 и 36, явления 
остеопороза, в других участках изменений нет. Что является первопричиной данного 
заболевания? 
A. Вирулентная микрофлора 
B. Снижение местной резистентности 
C. Нерациональное пломбирование 
D. Недостаточная гигиена 
E. Травматическая окклюзия 

 
230. Больной 39 лет, работник типографии, жалуется на чувство жжения, 

металлический привкус, неприятный запах изо рта. Объективно: кожа серовато-
землистого оттенка, на слизистой оболочке полости рта – черно-синие пятна. Десны 
гиперемированы, отечные. По десневому краю синевато-черная полоска. Нёбо желтого 
оттенка. Наблюдаются явления интоксикации. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Болезнь Аддисона 
B. Свинцовый стоматит 
C. Ртутный стоматит 
D. Меланоз 
E. Висмутовый стоматит 

 
231. Больная 57 лет жалуется на сухость и ощущение жжения на боковой поверхности 

языка, которые исчезают во время приема пищи. Подобные ощущения появились три 
месяца назад. В анамнезе: гастрит с пониженной секреторной функцией. Объективно: 
слизистая оболочка языка и полости рта без особенностей. Спинка языка покрыта 
незначительным количеством белого налета. Регионарные лимфоузлы не определяются 
при пальпации. Полость рта санирована. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Глоссодиния 
B. Неврит язычного нерва 
C. Десквамативный глоссит 
D. Глоссит Гунтера-Меллера 
E. Кандидоз 

 
232. Больная 49 лет жалуется на наличие косметического дефекта в 11, 21, 22, 

возникшего более года назад. Объективно: на вестибулярной поверхности имеется 
неглубокий чашевидный дефект эмали круглой формы, дно имеет желтоватый цвет. 
Холодная и горячая вода боли не вызывают. Какой метод лечения необходим больной. 
A. Протезирование 
B. Реминерализирующая терапия 
C. Пломбирование 
D. Отбеливание 
E. Лечение не требуется 

 
233. Больной 50 лет изготовливается интрадентальная шина на 33, 32, 31, 41, 42, 43. 

Во время ее подгонки в полости рта из корневого канала 41 возникло кровотечение. 
Какова наиболее вероятная причина этого? 
A. Травмирование десневого края 
B. Повреждение бифуркации корней 
C. Перфорация коронки зуба 
D. Травмирование пульпы зуба 
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E. Перфорация стенки канала корня 
 

234. У больного на протяжении последней ночи отмечались приступы боли в правой 
половине лица. Боль пульсирующая, резкая, нестерпимая, почти постоянная, не утихала, 
лишь несколько уменьшалась интенсивность. От теплого полоскания боль резко 
усиливается. Объективно: в 17 в пришеечной области пломба из композита. От 
холодной воды боль успокаивается. Перкуссия 17 болезненная. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Острый правосторонний гайморит 
B. Острый гнойный пульпит 
C. Острый серозный периодонтит 
D. Обострение хронического пульпита 
E. Острый диффузный пульпит 

 
235. Больной 54 лет обратился с жалобами на выпадение пломбы из переднего зуба. 

Объективно: в 21 полость IV класса по Блэку средних размеров, зондирование, 
холодовая проба безболезненны, прокладка сохранена. У больного имеется стимулятор 
сердечного ритма. Какой из перечисленных материалов наиболее приемлем в данной 
ситуации? 
A. Стеклоиономерный цемент химического отвердевания 
B. Композит светового отвердевания 
C. Композит химического отвердевания 
D. Компомер 
E. Стеклоиономерный цемент светового отвердевания 

 
236. Больной 20 лет жалуется на резкую боль во время приема пищи, неприятный 

запах изо рта, общую слабость. Объективно: межзубные сосочки и десневой край 
покрыты грязно- серым налетом, дотрагивание болезненное. Температура тела 37,5°С. В 
анализе крови: эр. – 4,8* 10

12
/л; Нb –130 г/л; ЦП – 0,9; лейк. – 10,5 * 10

9
/л; Ю – 2 %; П/Я 

– 8 %; С/Я – 47 %; Э – 2 %; лимф. – 35 %; СОЭ – 20 мм/час. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Агранулоцитоз 
B. Острый лейкоз 
C. Хронический лейкоз 
D. Острый герпетический стоматит 
E. Гингивит Венсана 

 
237. Женщина 48 лет жалуется на зуд в деснах, повышенную чувствительность зубов 

к термическим и химическим раздражителям. Объективно: шейки зубов оголены, десны 
плотные, бледные, наддесневые зубные отложения в небольшом количестве, в области 
13, 14, 24, 25 клиновидные дефекты. Их зондирование болезненное. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Генерализованный пародонтит 
B. Локализованный пародонтит 
C. Атрофический гингивит 
D. Десмодонтоз 
E. Пародонтоз 

 
238. Больной обратился с жалобами на постоянную острую боль, усиливающуюся при 

прикосновении к зубу на нижней челюсти слева, чувство «выросшего» зуба. Ранее была 
самопроизвольная острая боль, усиливавшаяся от холодного. Рентгенологических 
изменений не выявлено. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый гнойный пульпит 
B. Обострение хронического периодонтита 
C. Обострение хронического пульпита 
D. Острый гнойный периодонтит 
E. Острый серозный периодонтит 
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239. Больной обратился с жалобами на жжение, зуд и увеличение нижней губы на 
протяжении длительного времени. При осмотре: нижняя губа отечна, в цвете не 
изменена, при пальпации безболезненна. Диагностирован также складчатый язык. Каков 
предварительный диагноз? 
A. Синдром Мелькерсона-Розенталя 
B. Гемангиома 
C. Отек Квинке 
D. Лимфангиома 
E. Гранулематозный хейлит Мишера 

 
240. При профилактическом осмотре полости рта у больного 40 лет выявлены 

изменения следующего характера: маргинальная часть десен валикообразно утолщена, 
синюшная, при касании стоматологическим зондом умеренно кровоточит, болевые 
ощущения отсутствуют. При окрашивании десен раствором Люголя слизистая оболочка 
окрашивается в светло-коричневый цвет. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый катаральный гингивит 
B. Хронический гипертрофический гингивит 
C. Генерализованный пародонтит 
D. Хронический катаральный гингивит 
E. Обострение хронического катарального гингивита 

 
241. У больной 24 лет при лечении среднего кариеса 35 (V класс по Блэку) случайно 

была вскрыта полость зуба. Какой должна быть тактика врача? 
A. Произвести витальную ампутацию пульпы 
B. Произвести девитальную экстирпацию пульпы 
C. Произвести витальную экстирпацию пульпы 
D. Наложить одонтотропную пасту 
E. Наложить мумифицирующую пасту 

 
242. Больной жалуется на длительные болевые приступы в зубах нижней челюсти 

слева. Боль иррадиирует в ухо, затылок и усиливается при приеме холодной и горячей 
пищи. Объективно: в 36 на апроксимально-медиальной поверхности глубокая кариозная 
полость. Зондирование болезненное по всему дну и вызывает приступ боли. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый ограниченный пульпит 
B. Хронический конкрементозный пульпит 
C. Острый гнойный пульпит 
D. Острый диффузный пульпит 
E. Острый глубокий кариес 

 
243. Больной жалуется на самопроизвольное кровотечение из десен, носа. 

Объективно: слизистая полости рта бледная, отечная, эпителий истончен. Выявлены 
одиночные эрозии, а также участки кровоизлияний в слизистую оболочку. Анализ 
крови:эр. – 4,5 * 10

12
/л, Нb – 120 г/л, ЦП – 1,0, лейк. – 9 * 10

9
/л, тромб. – 50 * 10

9
/л. 

Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Болезнь Верльгофа 
B. Болезнь Вакеза 
C. Болезнь Аддисона-Бирмера 
D. Болезнь Рандю-Ослера 
E. Болезнь Шенлейн-Геноха 

 
244. Больная 23 лет жалуется на кровотечение из десен во время чистки зубов и 

приема жесткой пищи. При обследовании: маргинальная часть десен, в основном с 
оральной стороны, отечная, гиперемирована, отмечаются наддесневые зубные 
отложения. На рентгенограмме: деструкция кортикальной пластинки межальвеолярных 
перегородок, явления остеопороза. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Генерализованный катаральный гингивит 
B. Генерализованный пародонтит I степень 
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C. Генерализованный гипертрофический гингивит 
D. Генерализованный пародонтит начальная степень 
E. Генерализованный пародонтит II степень 

 
245. У больного 30 лет при обследовании полости рта выявлена кариозная полость в 

11 в пределах околопульпарного дентина с повреждением угла зуба и режущего края. 
Какому пломбировочному материалу следует отдать предпочтение для восстановления 
анатомической формы зуба? 
A. Композиционный материал химического отвердевания типа "паста-паста 
B. Силикатный цемент 
C. Композиционный материал светового отвердевания 
D. Стеклоиономерный цемент светового отвердевания 
E. Композиционный материал химического отвердевания типа «порошок-

жидкость» 
 

246. Пациент 30 лет обратился к стоматологу с жалобами на кратковременную 
болезненность под воздействием холодового раздражителя, исчезающую сразу же после 
его устранения. Объективно: на жевательной поверхности 47 глубокая кариозная 
полость, выполненная размягченным дентином, зондирование дна полости вызывает 
незначительную болезненность, термопроба положительная во время действия 
раздражителя. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый глубокий кариес 
B. Обострение хронического пульпита 
C. Хронический фиброзный пульпит 
D. Гиперемия пульпы 
E. Острый средний кариес 

 
247. Больная 25 лет жалуется на ноющую боль в зубе. При осмотре в 26 глубокая 

кариозная полость, выполненная грануляционной тканью. Последняя легко кровоточит 
при прикосновении. Перкуссия безболезненная. ЭОД – 60 мкА. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Хронический фиброзный пульпит 
B. Гипертрофический папиллит 
C. Грануляции из области бифуркации 
D. Эпулис 
E. Хронический гипертрофический пульпит 

 
248. Больная 20 лет жалуется на боли в зубе на нижней челюсти слева, возникающие 

от сладкого и проходящие сразу же после устранения раздражителя. Объективно: на 
жевательной поверхности 36 кариозная полость в пределах эмали, края эмали белого 
цвета, хрупкие. Зондирование эмалево-дентинной границы болезненно. Холодовая 
проба и перкуссия безболезненна. ЭОД – 6 мкА. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый поверхностный кариес 
B. Некроз эмали 
C. Острый средний кариес 
D. Гипоплазия эмали 
E. Эрозия эмали 

 
249. Больной 50 лет жалуется на повышенную чувствительность оголенных шеек 

зубов, смещение зубов, зуд в деснах, боль в области 43, 42,41, 31, 32, 33 под 
воздействием химических и температурных раздражителей. Объективно: десны 
плотные, анемичные. На рентгенограмме: атрофия альвеолярной кости, достигающая 2/3 
высоты межальвеолярных перегородок. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Пародонтоз III ст. 
B. Пародонтоз II ст. 
C. Катаральный гингивит 
D. Хронический генерализованный пародонтит II ст. 
E. Атрофический гингивит 
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250. Женщина 25 лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на острую боль в 

области нижней челюсти справа, возникающую во время приема пищи. Объективно: на 
апроксимально-дистальной поверхности 45 определяется кариозная полость, 
выполненная светлым мягким дентином. Зондирование слабо болезненное по всему дну, 
перкуссия безболезненная. От холодной воды наблюдается быстро исчезающая боль. 
Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический средний кариес 
B. Острый глубокий кариес 
C. Хронический фиброзный пульпит 
D. Острый средний кариес 
E. Хронический глубокий кариес 

 
251. Больная 62 лет пользуется съемными пластиночными протезами. Жалобы на 

жжение, сухость и болезненность губ, особенно во время открывания рта. Объективно: 
красная кайма губ гиперемирована, отечная, истончена. С поверхности губ отделяются 
чешуйки разной величины. В области угла рта отмечается трещина, покрытая белым 
налетом, и мацерация кожи. Каков предварительный диагноз? 
A. Эксфолиативный хейлит 
B. Экзематозный хейлит 
C. Микотический хейлит 
D. Метеорологический хейлит 
E. Актинический хейлит 

 
252. Пациентка 23 лет жалуется на наличие на жевательных поверхностях зубов пятен 

беловатого цвета, на ощущение оскомины, возникающее во время приема кислой пищи. 
Пятна появились около 3 месяцев назад. Объективно: на жевательных поверхностях 46, 
36, 27 меловидные пятна, хорошо окрашиваются 2 % метиленовым синим, при 
зондировании определяется шероховатость. Эмаль зубов без дефектов. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Острый средний кариес 
B. Хронический средний кариес 
C. Острый поверхностный кариес 
D. Острый начальный кариес 
E. Хронический поверхностный кариес 
 

253. Больная 56 лет жалуется на неприятные ощущения в горле при глотании, наличие 
пузырей во рту, которые появились 2 месяца назад. Объективно: на десне верхней 
челюсти эрозии с обрывками пузыря. Симптом Никольского положительный. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Сифилитическая ангина 
B. Герпангина 
C. Акантолитическая пузырчатка 
D. Герпетиформный дерматит Дюринга 
E. Многоформная экссудативная эритема 

 
254. Больной 20 лет жалуется на наличие кариозной полости в зубе на верхней 

челюсти справа. Объективно: в 16 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 
полостью зуба, зондирование во вскрытой точке безболезненно, перкуссия слабо 
болезненная. На десне в области проекции верхушки корня 16 обнаружен свищ. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический фиброзный периодонтит 
B. Хронический гранулематозный периодонтит 
C. Хронический гранулирующий периодонтит 
D. Хронический гангренозный пульпит 
E. Хронический гипертрофический пульпит 

 
255. Больная 25 лет обратилась с жалобами на наличие кариозной полости в 35, на 
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острую самопроизвольную ночную боль, возникшую сутки назад. После обследования 
установлен диагноз: острый очаговый пульпит 35. По окончании лечения 
предполагается покрытие зуба искусственной коронкой. Какой метод лечения следует 
избрать? 
A. Девитальная ампутация 
B. Витальная ампутация 
C. Биологический метод 
D. Витальная экстирпация 
E. Девитальная экстирпация 

 
256. Больной 25 лет жалуется на кровоточивость десен во время чистки зубов. 

Объективно: гиперемия и отек десневого края на верхней и нижней челюстях во 
фронтальных участках, десневые сосочки при прикосновении кровоточат. 
Пародонтальные карманы отсутствуют. Рентгенологических изменений не выявлено. 
Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Локализованный пародонтит 
B. Гипертрофический гингивит 
C. Хронический катаральный гингивит 
D. Острый катаральный гингивит 
E. Генерализованный пародонтит 

 
257. Больной 49 лет жалуется на боли во рту, затрудненный прием пищи. Страдает 

ИБС. Объективно: одышка, отек конечностей. Полость рта не санирована. На слизистой 
оболочке щеки справа язва с неровными краями, покрытая серовато-белым 
некротическим налетом. Неприятный запах изо рта. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Травматическая язва 
B. Язвенно-некротический стоматит 
C. Туберкулезная язва 
D. Раковая язва 
E. Трофическая язва 

 
258. Больная 52 лет жалуется на боль, периодическое возникновение свища на десне в 

области 15. Зуб лечен 1,5 года назад по поводу кариеса. Объективно: в 15 пломба. В 
проекции верхушки корня свищ, при надавливании выделяется гнойный экссудат. 
Перкуссия зуба болезненная. На рентгенограмме корневой канал не запломбирован, 
возле верхушки корня очаг деструкции с нечеткими контурами. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Радикулярная киста 
B. Обострение гранулематозного периодонтита 
C. Хронический гранулирующий периодонтит 
D. Острый гнойный периодонтит 
E. Обострение гранулирующего периодонтита 

 
259. У больного на красной кайме губы обнаруживается новообразование размером 

1x1см, с четкими границами, мелкобугристой поверхностью, красного цвета, при 
пальпации безболезненное. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Папиллома 
B. Бородавчатый предрак 
C. Хейлит Манганотти 
D. Кожный рог 
E. Ограниченный предраковый гиперкератоз 

 
260. Больная 23 лет жалуется на кровотечение из десен во время чистки зубов и 

приема жесткой пищи. При обследовании: маргинальная часть десен в основном с 
оральной стороны, отечная, гиперемирована, отмечаются наддесневые зубные 
отложения. На рентгенограмме: деструкция кортикальной пластинки межальвеолярных 
перегородок, явления остеопороза. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Генерализованный гипертрофический гингивит 
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B. Генерализованный пародонтит, начальная степень 
C. Генерализованный катаральный гингивит 
D. Генерализованный пародонтит, I степень 
E. Генерализованный пародонтит, II степень 

 
261. Больной 23 лет, водитель, жалуется на боль, кровоточивость десен, боль 

усиливается во время приема пищи. Заболел 3 дня назад. Объективно: больной бледный, 
адинамичный, температура тела 38,7°С. Подчелюстные лимфоузлы слева увеличены, 
при пальпации болезненные. Межзубные сосочки и маргинальная часть десен в области 
33, 34, 35, 36 изъязвлены. На поверхности язвено-некротический налет. Зубы покрыты 
мягким налетом. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Генерализованный парадонтит обострившееся течение 
B. Острый катаральный гингивит 
C. Острый язвенный гингивит 
D. Гипертрофический гингивит 
E. Острый локализованный пародонтит 

 
262. Женщина 48 лет жалуется на зуд в деснах, повышенную чувствительность зубов 

к термическим и химическим раздражителям. Объективно: шейки зубов оголены, десны 
плотные, бледные, наддесневые зубные отложения в небольшом количестве. В области 
13, 14, 24, 25 клиновидные дефекты. Их зондирование болезненное. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Генерализованный пародонтит 
B. Пародонтоз 
C. Десмодонтоз 
D. Локализованный пародонтит 
E. Атрофический гингивит 

 
263. Больной 20 лет жалуется на резкую боль во время приема пищи, неприятный 

запах изо рта, общую слабость. Объективно: межзубные сосочки и маргинальная десна 
покрыты грязно- серым налетом, дотрагивание болезненное. Температура тела 37,5°С.В 
анализе крови: эр. – 4,8х10

12
/л; Нв. – 130 г/л; ЦП – 0,9; лейк. – 10,5х10

9
/л; Ю – 2 %; П/Я 

– 8 %; С/Я – 47 %; Э – 2 %; лимф. – 35 %; СОЭ – 20 мм/час. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Агранулоцитоз 
B. Острый лейкоз 
C. Гингивит Венсана 
D. Хронический лейкоз 
E. Острый герпетический стоматит 

 
264. Больная 45 лет жалуется на боль от температурных раздражителей, 

самопроизвольную боль в 26 зубе. Неделю назад зуб лечили по поводу пульпита. 
Объективно: 26 под пломбой, перкуссия чувствительная, реакция на температурный 
раздражитель – длительная, медленно усиливающаяся боль. На рентгенограмме: небный 
канал запломбирован на 2/3, в щечных каналах материал не прослеживается. Что 
является наиболее вероятной причиной данного осложнения? 
A. Развитие воспаления в периодонте 
B. Травма ткани периодонта 
C. Неполная экстирпация пульпы 
D. Развитие инфекции 
E. Неадекватное пломбирование каналов 

 
265. Женщина 25 лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на острую боль в 

области нижней челюсти справа, возникающую во время приема пищи. Объективно: на 
апроксимально-дистальной поверхности 45 определяется кариозная полость, 
выполненная светлым мягким дентином. Зондирование слабо болезненно по всему дну, 
перкуссия безболезненна. От холодной воды наблюдается быстро исчезающая боль. 
Каков наиболее вероятный диагноз? 
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A. Острый средний кариес 
B. Хронический средний кариес 
C. Хронический глубокий кариес 
D. Хронический фиброзный пульпит 
E. Острый глубокий кариес 

 
266. Больной 49 лет жалуется на боли в полости рта, затрудненный прием пищи. 

Страдает ИБС. Объективно: одышка, отек конечностей. Полость рта не санирована. На 
слизистой оболочке щеки справа язва с неровными краями, покрытая серовато-белым 
некротическим налетом. Неприятный запах изо рта. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Туберкулезная язва 
B. Травматическая язва 
C. Язвенно-некротический стоматит 
D. Раковая язва 
E. Трофическая язва 

 
267. Больная 60 лет жалуется на слабость, жжение в языке, нарушение вкусовых 

ощущений. При осмотре установлено: бледность кожи и СОПР, их желтоватый оттенок. 
Спинка языка гладкая, блестящая, как полированная. На спинке и кончике языка 
отмечаются ограниченные ярко-красного цвета полосы и пятна. Результаты анализа 
крови свидетельствуют о значительном снижении количества эритроцитов наряду с 
умеренным снижением уровня гемоглобина и высоким цветовым показателем. 
Характерны анизо- и пойкилоцитоз, наличие мегалоцитов и мегалобластов. Нехваткой в 
организме какого фактора вызвано это заболевание? 
A. Рибофлавина 
B. Никотиновой кислоты 
C. Аскорбиновой кислоты 
D. Цианокобаламина 
E. Железа 

 
268. Больному 25 лет поставлен диагноз: хронический глубокий кариес 43. 

Объективно: кариозная полость находится на вестибулярной поверхности 43 в 
пришеечной области, ниже уровня десны. Определите оптимальный постоянный 
пломбировочный материал: 
A. Силикофосфатный цемент 
B. Амальгама 
C. Композит химической полимеризации 
D. Компомер 
E. Композит световой полимеризации 

 
269. Во время профилактического осмотра у пациента 18 лет после снятия зубных 

отложений на вестибулярной поверхности 22 и 41 зубов выявлены меловидные пятна в 
пришеечной области, безболезненные при зондировании. Тест эмалевой резистентности 
– 7 баллов. Какие морфологические изменения характерны для данного заболевания? 
A. Подповерхностная деминерализация эмали 
B. Повреждение дентино-эмалевого соединения 
C. Поверхностная деминерализация эмали 
D. Изменения в плащевом дентине 
E. Дегенеративные изменения одонтобластов 

 
270. Больной 20 лет обратился с целью санации. Объективно: на вестибулярной 

поверхности 11 и 12 несколько меловидных пятен диаметром 2x3 мм, полуовальной 
формы, поверхность шероховатая при зондировании. Какой тест будет наиболее 
информативным в проведении дифференциальной диагностики данной патологии? 
A. Зондирование 
B. ЭОД 
C. ТЭР-тест 
D. Витальное окрашивание 
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E. Термодиагностика 
 

271. Женщина 29 лет жалуется на острые приступообразные боли в области верхней 
челюсти слева, усиливающиеся от холодного, иррадиирующие в ухо и висок. Год назад 
сильно болел 27, к врачу не обращалась. Три дня назад вновь возникли боли. 
Объективно: в 27 глубокая кариозная полость, сообщающаяся з полостью зуба. 
Зондирование открытого участка резко болезненное. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Острый ограниченный пульпит 
B. Острый диффузный пульпит 
C. Обострение хронического периодонтита 
D. Острый серозный периодонтит 
E. Обострившийся хронический пульпит 

 
272. Больная 53 лет жалуется на ощущение стянутости слизистой оболочки, красной 

каймы губ и кожи лица, шероховатость. Объективно: кожа лица поражена в виде 
бабочки, красная кайма инфильтрирована, темно-красного цвета, плотно покрыта 
гиперкератозными чешуйками. При попытке их снять возникают боль и кровотечение. 
Для какого заболевания характерна данная клиническая картина? 
A. Хронический гиперпластический кандидоз 
B. Вторичный сифилис 
C. Туберкулезная волчанка 
D. Красный плоский лишай 
E. Красная волчанка 

 
273. Больная 40 лет жалуется на кровоточивость десен, подвижность зубов, 

неприятный запах изо рта. На рентгенограмме: резорбция альвеолярного отростка более 
1/3 длины корня. Диагноз: генерализованный пародонтит II степени, хроническое 
течение. С чего следует начать лечение? 
A. Шинирования 
B. Аппликации антимикробных препаратов 
C. Удаления зубных отложений 
D. Определения окклюзиограммы 
E. Избирательного пришлифовывания 

 
274. Больному 43 лет установлен диагноз: хронический генерализованный пародонтит 

II степени. При микроскопическом исследовании содержимого пародонтальных 
карманов обнаружены значительная кокковая микрофлора, трихомонады. Какие из 
перечисленных медикаментозных средств следует применить для инстилляций? 
A. Линкомицин 
B. Диоксидин 
C. Димексид 
D. Месулид 
E. Метронидазол 

 
275. Очень крупные зубы – признак, сцепленный с Y-хромосомой. У матери зубы 

нормальной величины, а у её сына – очень крупные. Вероятность наличия очень 
крупных зубов у отца составляет: 
A. 75 % 
B. 12,5 % 
C. 100 % 
D. 25 % 
E. 50 % 

 
276. Больная 45 лет жалуется на повышение температуры тела, появление сыпи в 

полости рта, на губах. Болеет 4 года, чаще в осенне-весенний период. При осмотре: на 
гиперемированной слизистой оболочке полости рта болезненные эрозии, покрытые 
серым налетом. Геморрагические корки на губах. На коже сгибательных поверхностей 
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предплечий макуло-папулезная сыпь. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Многоформная экссудативная эритема 
B. Хронический рецидивирующий герпес 
C. Герпетиформный дерматит Дюринга 
D. Вульгарная пузырчатка 
E. Буллезный пемфигоид 

 
277. После обследования кариозной полости на жевательно-дистальной поверхности 

47 зуба больному 50-ти лет установлен диагноз: хронический средний кариес 47. Какой 
пломбировочный материал показан в данной клинической ситуации? 
A. Силикофосфатный цемент 
B. Компомер 
C. Стеклоиономерный цемент 
D. Поликарбоксилатный цемент 
E. Амальгама 

 
278. К врачу-стоматологу с целью санации полости рта обратилась женщина 39-ти 

лет. Объективно: в области слепой ямки 37 обнаружена обширная кариозная полость в 
пределах околопульпарного дентина. Дентин на дне и стенках полости плотный, 
пигментированный. Кариозная полость не сообщается с полостью зуба. Зондирование и 
перкуссия безболезненные. Реакция на холодовой раздражитель безболезненная. ЭОД 
6мкА. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый глубокий кариес 
B. Хронический средний кариес 
C. Хронический глубокий кариес 
D. Хронический периодонтит 
E. Хронический фиброзный пульпит 

 
279. У больного 21 года проявления язвенно-некротического стоматита. На 

протяжении 3 месяцев отмечает слабость, повышение температуры до37,5°С, резкое 
снижение веса. При осмотре: лицо бледное, лимфоузлы увеличены, безболезненные. 
Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Стоматит Венсана 
B. Агранулоцитоз 
C. Острый лейкоз 
D. СПИД 
E. Гиповитаминоз 

 
280. Мужчина 28 лет обратился к стоматологу с жалобами на боль в области 

фронтальных верхних зубов при употреблении холодной пищи, которая появилась 1,5 
месяца назад после травмы. Объективно: отсутствует угол коронки 21, отлом режущего 
края 11 в пределах дентина. Зондирование 11, 21 безболезненное, реакция на холод 
болезненная, кратковременная. ЭОД 7 мкА. Какой из пломбировочных материалов 
целесообразно использовать в данной клинической ситуации? 
A. Стеклоиономерный цемент 
B. Компомер 
C. Макронаполненный композит 
D. Микрогибридный композит 
E. Силикатный цемент 

 
281. Больная 40 лет жалуется на интенсивную, рвущую, пульсирующую боль в 

области 26, появившуюся впервые и продолжающуюся 4-е сутки. Перкуссия 26 резко 
болезненная в любом направлении, зуб подвижный, слизистая оболочка вокруг 26 
гиперемирована, отечная, пальпация переходной складки в проекции верхушки корня 
болезненная. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый диффузный пульпит 
B. Обострение хронического периодонтита 
C. Острый серозный периодонтит 
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D. Острый гнойный периодонтит 
E. Острый гнойный пульпит 

 
282. Больной 33 лет жалуется на боль в языке справа, усиливающуюся во время 

приема пищи, разговора. Объективно: на боковой поверхности языка ближе к корню 
болезненная язва 0,6 см в диаметре. Дно покрыто серым налетом. Коронка 47 
разрушена. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Твердый шанкр 
B. Трофическая язва 
C. Туберкулезная язва 
D. Раковая язва 
E. Декубитальная язва 

 
283. Во время эндодонтического лечения периодонтита 46 зуба случился отлом 

инструмента в средней трети медиального корня. Какой метод лечения будет наиболее 
оптимальным? 
A. Резекция верхушки медиального корня 
B. Ампутация медиального корня 
C. Короно-радикулярная сепарация 
D. Гемисекция медиального корня 
E. Удаление зуба 

 
284. Пациентка 23 лет жалуется на наличие на жевательных поверхностях зубов пятен 

беловатого цвета, на ощущение оскомины, возникающие во время приема кислой пищи. 
Пятна появились около 3 месяцев назад. Объективно: на жевательных поверхностях 46, 
36, 27 меловидные пятна, хорошо окрашиваются 2 % метиленовым синим, при 
зондировании определяется шероховатость. Эмаль зубов без дефектов. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Острый поверхностный кариес 
B. Хронический поверхностный кариес 
C. Хронический средний кариес 
D. Острый средний кариес 
E. Острый начальный кариес 

 
285. Женщина 36 лет жалуется на кровоточивость десен во время чистки зубов. 

Объективно: десна в области сосочков и десневого края застойно гиперемирована, 
кровоточит при дотрагивании инструментом. Пародонтальные карманы глубиной 3-4 
мм с серозным отделяемым. Над- и поддесневые зубные отложения. На 
ортопантомограмме: остеопороз, резорбция межальвеолярных перегородок до 1/3 длины 
корней. Определите степень тяжести и характер течения пародонтита у данной больной: 
A. I степень, хроническое течение 
B. I степень, обострившееся течение 
C. II степень, хроническое течение 
D. Начальная степень, обострившееся течение 
E. Начальная степень, хроническое течение 

 
286. Больная 45 лет жалуется на жжение и сухость во рту. Жжение усиливается во 

время приема пищи. Объективно: отек языка, спинка языка покрыта белым налетом, 
который частично снимается шпателем. Около 10 лет болеет сахарным диабетом. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический кандидоз 
B. Десквамативный глоссит 
C. Лейкоплакия 
D. Глоссодиния 
E. Красный плоский лишай 

 
287. Стоматолог проводит лечение 26 по поводу хронического фиброзного пульпита у 

мужчины 53 лет. Используемый метод лечения – девитальная экстирпация. Медиально-
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щечный канал труднопроходим из-за изогнутости корня. Полную экстирпацию из этого 
канала провести не удалось. Определите оптимальный материал для пломбирования 
корневых каналов в данной клинической ситуации: 
A. Биокалекс 
B. Форедент 
C. Эндометазон 
D. Фосфат-цемент 
E. AH-plus 

 
288. У больного с острым пульпитом отмечаются болезненность зуба и отек нижней 

половины лица на стороне больного зуба. Какой механизм развития отека является 
ведущим при данном заболевании? 
A. Гипопротеинемия 
B. Повышение продукции альдостерона 
C. Нарушение трофической функции нервной системы 
D. Нарушение нервной регуляции водного обмена 
E. Нарушение микроциркуляции в очаге поражения 
 

289. У пациента 46 лет при объективном обследовании на жевательной поверхности 
46 зуба обнаружена кариозная полость в пределах плащевого дентина. Кариозная 
полость заполнена остатками пищи, стенки и дно выполнены пигментированным 
дентином, зондирование дна и стенок не вызывает болезненных ощущений, термопроба 
безболезненная, ЭОД 4 мкА. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический фиброзный пульпит 
B. Острый начальный кариес 
C. Хронический средний кариес 
D. Острый средний кариес 
E. Хронический глубокий кариес 
 

290. Больному 36 лет установлен диагноз: острый диффузный пульпит 45. Проведены 
препарирование, экстирпация пульпы, механическая и медикаментозная обработка 
корневых каналов. Как необходимо провести пломбирование корневого канала? 
A. За верхушку 
B. — 
C. До физиологической верхушки 
D. До рентгенологической верхушки 
E. До анатомической верхушки 

 
291. Больной жалуется на длительные болевые приступы в зубах нижней челюсти 

слева. Боль иррадиирует в ухо, затылок и усиливается при приеме холодной и горячей 
пищи. Объективно: в 36 на апроксимально-медиальной поверхности глубокая кариозная 
полость. Зондирование болезненное по всему дну и вызывает приступ боли. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый диффузный пульпит 
B. Хронический конкрементозный пульпит 
C. Острый гнойный пульпит 
D. Острый глубокий кариес 
E. Острый ограниченный пульпит 

 
292. Больная 45 лет, бухгалтер частного предприятия, жалуется на сухость губ, иногда 

жжение, появление чешуек, которые она скусывает. Объективно: губы сухие, есть 
чешуйки, их края приподняты. После снятия чешуек эрозий нет, отмечается лишь 
гиперемия. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Актинический хейлит 
B. Эксфолиативный хейлит 
C. Метеорологический хейлит 
D. Контактный аллергический хейлит 
E. Экзематозный хейлит 
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293. Девушка 17 лет жалуется на болезненность и кровоточивость десен во время 

чистки зубов и приема пищи. Болеет в течение 1,5 года. Обращалась к стоматологу. 
Проведенная терапия существенного эффекта не дала. Объективно: десневые сосочки в 
области фронтальных зубов верхней и нижней челюстей рыхлые, цианотичные, 
перекрывают коронки зубов на 1/3-1/2 их высоты, кровоточат при дотрагивании. 
Электрофорез какого из перечисленных средств позволит получить терапевтический 
эффект у больной? 
A. Трипсина 
B. Гепарина 
C. Фторида натрия 
D. Алоэ 
E. Витамина В1 

 
294. Пациент жалуется на кровоточивость и боль в деснах при жевании, не приятный 

запах изо рта. При осмотре выявлены гипертрофия маргинальных десен на 1/3 высоты 
коронок зубов в областях 11, 12, 13, 21, 22, 23 и 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 зубов, 
наличие поддесневого зубного камня и пародонтальных карманов 3–4 мм в областях 16, 
15, 14, 12, 23, 24, 25, 26, 27 и 34, 35, 36, 46, 45 зубов. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Локализованный пародонтит I степени 
B. Гипертрофический гингивит, фиброзная форма 
C. Генерализованный пародонтит I степени 
D. Генерализованный пародонтит II степени 
E. Гипертрофический гингивит, отечная форма 

 
295. У больного циррозом печени появились многочисленные подкожные 

кровоизлияния. Какова возможная причина их появления? 
A. Избыточное разрушение витамина С 
B. Нарушение синтеза витамина К 
C. Недостаток фактора III в плазме крови 
D. Гипокальциемия 
E. Уменьшение синтеза фактора II 

 
296. Больной 19 лет обратился в поликлинику с жалобами на отлом коронки 21 зуба. 

Накануне вследствие травмы отломалась часть коронки. Объективно: медиальный угол 
21 зуба отсутствует. За линией отлома в одной точке просвечивается пульпа. 
Зондирование в этой точке болезненное, перкуссия болезненная. ЭОД 25 мкА. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Гиперемия пульпы 
B. Острый глубокий кариес 
C. Острый ограниченный пульпит 
D. Острый травматический пульпит 
E. Хронический фиброзный пульпит 

 
297. Больная 25 лет обратилась к врачу с жалобами на сильную кровоточивость десен, 

сухость в ротовой полости, подвижность и изменение положения зубов, гноетечение из 
десен, неприятный запах изо рта. Больной себя считает около 2 месяцев. Какие 
исследования необходимо провести в первую очередь для установления диагноза? 
A. Анализ крови на содержание сахара 
B. Аллергологические пробы 
C. Ревмопробы 
D. Серологическое исследование 
E. Иммунологическое исследование 

 
298. Женщина 22 лет, беременная, жалуется на появление белых пятен на передних 

зубах верхней челюсти, которые появились на 4-м месяце беременности. При осмотре: 
на вестибулярной поверхности в пришеечной области 13, 12, 11, 21, 22, 23 меловидные 
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пятна. Эмаль потеряла блеск, шероховатая. От химических раздражителей возникает 
кратковременная боль. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый начальный кариес 
B. Хронический начальный кариес 
C. Системная гипоплазия эмали 
D. Флюороз зубов 
E. Острый поверхностный кариес 

 
299. Больная 57 лет жалуется на сухость и ощущение жжения на боковой поверхности 

языка, которые исчезают во время приема пищи. Подобные ощущения появились три 
месяца назад. В анамнезе: гастрит с пониженной секреторной функцией. Объективно: 
слизистая оболочка языка и полости рта без особенностей. Спинка языка покрыта 
незначительным количеством белого налета. Регионарные лимфоузлы не определяются 
при пальпации. Полость рта санирована. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Неврит язычного нерва 
B. Глоссит Гунтера-Меллера 
C. Кандидоз 
D. Десквамативный глоссит 
E. Глоссодиния 

 
300. Женщина 27 лет обратилась к стоматологу с жалобами на боли от холодного в 35, 

которые быстро проходят после устранения раздражителя. Объективно: в пришеечной 
области 35дефект твердых тканей в пределах эмали. Края дефекта хрупкие, белого 
цвета. ЭОД 5 мкА. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Эрозия эмали 
B. Некроз эмали 
C. Местная гипоплазия эмали 
D. Острый начальный кариес 
E. Острый поверхностный кариес 

 
301. Анальгин эффективно снижает боль при пульпите не только при резорбтивном, 

но и при местном применении. Каким действием анальгина объясняется обезболивание 
в последнем случае? 
A. Местноанестезирующей активностью 
B. Угнетением высвобождения вещества Р 
C. Угнетением образования альгогенных кининов 
D. Угнетением ЦОГ-2 
E. Отвлекающим действием 

 
302. Больная 47 лет жалуется на невозможность приема холодной и горячей пищи, а 

также интенсивные боли от кислого, сладкого и соленого. При осмотре выявлена 
незначительная убыль эмали на молярах и резцах. Зондирование и холодовая проба 
резко болезненные. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Патологическое стирание твердых тканей зуба 
B. Гипоплазия эмали 
C. Некроз эмали 
D. Эрозия эмали 
E. Гиперестезия твердых тканей зуба 

 
303. Мужчина 30 лет жалуется на наличие кариозной полости. Объективно: цвет 16 

изменен, глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование, 
перкуссия безболезненные. ЭОД 100 мкА. На рентгенограмме: расширение 
периодонтальной щели. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический гангренозный пульпит 
B. Хронический глубокий кариес 
C. Хронический гранулирующий периодонтит 
D. Хронический фиброзный периодонтит 
E. Хронический гранулематозный периодонтит 
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304. У женщины 27 лет при лечении острого глубокого кариеса в 26 была случайно 

вскрыта полость зуба в проекции ее медиально-щечного рога. Какой метод лечения 
наиболее рационален? 
A. Девитальная ампутация 
B. Витальная экстирпация 
C. Девитальная экстирпация 
D. Биологический метод 
E. Витальная ампутация 

 
305. Пациенту 53 лет поставлен диагноз: лейкоплакия курильщиков Таппейнера. 

Какой патологический процесс преобладает в гистологической картине данного 
заболевания? 
A. Гиперкератоз 
B. Дискератоз 
C. Акантоз 
D. Паракератоз 
E. Папилломатоз 

 
306. Пациент 30 лет обратился к стоматологу с жалобами на кратковременную 

болезненность под действием холодового раздражителя, которая сразу исчезает после 
его устранения. Объективно: на жевательной поверхности 47 зуба глубокая кариозная 
полость, выполненная размягченным дентином, зондирование дна полости вызывает 
незначительную боль, термопроба положительная во время действия раздражителя. На 
рентгенограмме: в периапикальных тканях изменений нет. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Острый глубокий кариес 
B. Хронический фиброзный пульпит 
C. Хронический средний кариес 
D. Острый очаговый пульпит 
E. Хронический гранулирующий периодонтит 

 
307. Больная жалуется на острую боль в 16 зубе, ощущение «выросшего зуба». Боль 

появилась 3 дня назад. Раньше зуб не беспокоил. Подчелюстные лимфатические узлы 
увеличены, безболезненные при пальпации. Переходная складка в области проекции 
верхушек корней 16 зуба гиперемирована, болезненная. Вертикальная и горизонтальная 
перкуссия зуба резко болезненная, зондирование безболезненное. Реакция на 
температурные раздражители отсутствует. ЭОД 150 мкА. На рентгенограмме: 
периодонтальная щель без выраженных патологических изменений. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Обострение хронического пульпита 
B. Острый гнойный периодонтит 
C. Острый серозный периодонтит 
D. Острый диффузный пульпит 
E. Обострение хронического периодонтита 

 
308. Больной 47 лет жалуется на жжение и боль во рту. Объективно: на слизистой 

оболочке щек по линии смыкания зубов и в углах рта множественные эрозии до 1,0-1,5 
см в диаметре, полигональной формы, ярко-красного цвета, расположенные на 
гиперкератозной бляшке и мутной белесоватой слизистой. Цитологически: 
ороговевающие клетки эпителия. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Многоформная экссудативная эритема 
B. Красный плоский лишай, эрозивная форма 
C. Вторичный сифилис 
D. Красная волчанка, эрозивная форма 
E. Лейкоплакия, эрозивная форма 

 
309. Больному 48 лет будет проводиться анестезия в связи с предстоящим лечением 36 
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по поводу острого гнойного пульпита. Какую анестезию целесообразно применить в 
данной ситуации? 
A. Внутрипульпарную 
B. Инфильтрационную 
C. Спонгиозную 
D. Интралигаментарную 
E. Проводниковую 

 
310. Девушка 18 лет обратилась к стоматологу с жалобами на наличие множественных 

пятен темно-коричневого цвета на зубах верхней и нижней челюстей. Родилась и до 10 
лет проживала в местности с содержанием фтора в питьевой воде 2,2 мг/л. Что может 
предотвратить развитие патологии твердых тканей? 
A. Введение в рацион морских продуктов 
B. Санация зубов 
C. Прием внутрь препаратов фтора 
D. Прием внутрь препаратов кальция и фосфора 
E. Тщательный гигиенический уход за полостью рта 

 
311. Больная 30 лет жалуется на нарастающую пульсирующую боль 26 зуба. 

Объективно: в 26 кариозная полость больших размеров, выполненная размягченным 
дентином, полость зуба закрыта, зондирование дна болезненное, перкуссия резко 
болезненная. Подвижность зуба ІІ степени. Пальпация в проекции верхушек корней 26 
зуба болезненная. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый гнойный периодонтит. 
B. Обострение хронического периодонтита. 
C. Острый серозный периодонтит. 
D. Острый диффузный пульпит. 
E. Острый гнойный пульпит. 
 

312. Женщина 63 лет обратилась с жалобами на наличие кариозных полостей на 
вестибулярной поверхности центральных верхних резцов. Объективно: в пришеечной 
области 11 и 21 определяются кариозные полости в пределах средних слоев дентина. 
Дентин на дне полостей плотный, резко пигментированный, темно-коричневого цвета. 
Слизистая десен слегка отечна, застойно гиперемирована. Прикус глубокий. Укажите 
противопоказание для пломбирования кариозных полостей фотокомпозитом: 
A. Пришеечная локализация полостей. 
B. Наличие аномалии прикуса. 
C. Глубина полости. 
D. Наличие темного дентина на дне полостей. 
E. Наличие воспаления десны. 
 

313. Больной 49 лет жалуется на боли в полости рта, затруднение при приеме пищи. 
Страдает ИБС. Объективно: одышка, отеки конечностей. Полость рта не санирована. На 
слизистой оболочке щеки справа язва с неровными краями, покрытая серовато-белым 
некротическим налетом. Неприятный запах изо рта. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Язвенно-некротический стоматит. 
B. Раковая язва. 
C. Травматическая язва. 
D. Туберкулезная язва. 
E. Трофическая язва. 
 

314. Больной жалуется на постоянную ноющую боль, ощущение «выросшего зуба», 
беспокоящие в течение 3 дней. Объективно: в 26 кариозная полость, сообщающаяся с 
полостью зуба. Вертикальная и горизонтальная перкуссия резко болезненны. Зуб 
подвижный, II ст. слизистая оболочка в проекции верхушки корня гиперемирована, 
пальпация болезненная. Назовите наиболее рациональный путь создания оттока 
экссудата: 
A. Через лунку удаленного зуба. 
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B. Через корневые каналы. 
C. Через периодонтальную щель. 
D. - 
E. Через разрез по переходной складке. 
 

315. Больная 22 лет жалуется на кратковременную приступообразную боль в 26 с 
длительными периодами отсутствия боли. Зуб заболел впервые. Объективно: кариозная 
полость на жевательной поверхности 26, полость зуба не открыта, при зондировании 
боль в зоне проекции рога пульпы, на температурные раздражители резкая боль, 
перкуссия зуба безболезненная, регионарные лимфоузлы не пальпируются. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый гнойный пульпит. 
B. Острый ограниченный пульпит. 
C. Острый диффузный пульпит. 
D. Острый глубокий кариес. 
E. Обострение хронического пульпита. 
 

316. Больной 57 лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к химическим 
и термическим раздражителям, зуд десен. Объективно: корни зубов оголены на 1/3 
длины, десны плотные, бледно-розового цвета. В области 14, 13, 24, 25, 26, 34 
клиновидные дефекты в пределах дентина. Зондирование оголенных шеек зубов и 
клиновидных дефектов болезненное. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Пародонтоз II степени. 
B. Атрофический гингивит. 
C. Генерализованный пародонтит. 
D. Пародонтоз I степени. 
E. Локализованный пародонтит. 
 

317. У девушки 20 лет неделю назад возникла боль в ранее леченном и 
запломбированном 22. 3 дня назад боль прекратилась, но появился свищ с гнойным 
отделяемым в проекции верхушки корня 22. Рентгенографически выявлен очаг 
разрежения костной ткани у верхушки корня 22 диаметром 0,5-0,6 см без четких 
контуров. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический гранулематозный периодонтит 22. 
B. Хронический гранулирующий периодонтит 22. 
C. Ограниченный остеомиелит верхней челюсти. 
D. Нагноившаяся радикулярная киста от 22. 
E. Обострение хронического периодонтита. 
 

318. Больной обратился с жалобами на боль, возникающую при действии холодного, 
кислого, сладкого в 45. Боль проходит после утраненения раздражителя. Объективно: 
кариозная полость на жевательной поверхности в пределах плащевого дентина, 
выполнена остатками еды и размягченным дентином, нависающие края эмали 
меловидные. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический средний кариес. 
B. Острый поверхностный кариес. 
C. Острый средний кариес. 
D. Хронический глубокий кариес. 
E. Острый глубокий кариес. 
 

319. Больная 52 лет жалуется на боль, периодическое возникновение свища на десне в 
области 15. зуб лечен 1,5 года назад по поводу кариеса. Объективно: в 15 пломба. В 
проекции верхушки корня свищ, при надавливании выделяется гнойный экссудат. 
Перкуссия зуба болезненная. На рентгенограмме корневой канал не запломбирован, 
возле верхушки корня очаг деструкции с нечеткими контурами. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Обострение гранулематозного периодонтита. 
B. Острый гнойный периодонтит. 
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C. Радикулярная киста. 
D. Хронический гранулирующий периодонтит. 
E. Обострение гранулирующего периодонтита. 
 

320. Больная 42 лет жалуется на плохое общее состояние. Температура тела 41°С, 
отмечаются рвота, тошнота, одышка. На лице выраженное покраснение кожи с четкими 
очертаниями в виде языков пламени. Поднижнечелюстные лимфатические узлы 
увеличены. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Волчанка, кожная форма. 
B. Сибирская язва. 
C. Флебит лицевой вены. 
D. Стрептодермия. 
E. Рожа. 
 

321. Больной обратился к стоматологу с целью санации. Объективно: в 37 обнаружена 
глубокая кариозная полость, сообщающаяся с камерой зуба. На раздражители зуб не 
реагирует. Рентгенологически: расширение и деформация периодонтальной щели в 
апикальной области. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический фиброзный периодонтит. 
B. Хронический гангренозный пульпит. 
C. Хронический гранулирующий периодонтит. 
D. Хронический гранулематозный периодонтит. 
E. Хронический фиброзный пульпит. 
 

322. Больная 20 лет обратилась с жалобами на зуд, жжение в губах и коже лица, 
появившиеся неделю назад. Появление этих симптомов связывает с употреблением 
шоколада. Объективно: верхняя и нижняя губы отечны, гиперемированы. На красной 
кайме губ и прилежащей коже лица мелкие сгруппированные пузырьки, заполненные 
серозным экссудатом желтоватого цвета, эрозии, мацерации, имеющие тенденцию к 
распространению. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Экзематозный хейлит. 
B. Атопический хейлит. 
C. Актинический хейлит. 
D. Метеорологический хейлит. 
E. Контактный аллергический хейлит. 
 

323. Врач-стоматолог проводит лечение 36 по поводу хронического периодонтита у 
мужчины 52 лет. Рентгенологически: медиальные корневые каналы изогнуты, в области 
верхушки медиального корня определяется очаг деструкции костной ткани с неровными 
контурами размер 0,2х2 см. Какое из перечисленных лекарственных средств оптимально 
для проведения внутриканального электрофореза? 
A. 1% р-р новокаина. 
B. 3% р-р сульфата меди. 
C. 0,1% р-р трипсина. 
D. 10% р-р йодида калия. 
E. 1% р-р декаметоксина. 

324. Больная 20-ти лет обратилась с жалобами на потемнение коронок 11 и 21. Около 
года назад получила спортивную травму. Объективно: коронки 11 и 21 темно-серого 
цвета, интактные, при перкуссии болезненные. Слизистая альвеолярного отростка не 
изменена. На рентгенограмме в области верхушек корней обнаружена зона деструкции 
костной ткани округлой формы, размером до 0,5 см в диаметре, с четкими границами. 
Какое лечение следует назначить? 
A. Антибиотикотерапия. 
B. Электрофорез с антисептиками. 
C. Удаление зубов. 
D. Пломбирование корневых каналов. 
E. Отбеливание зубов. 
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325. Больной 30 лет обратился к стоматологу с жалобами на косметический дефект и 
незначительную болезненность 44 при чистке зубов. Объективно: обнаружена кариозная 
полость V-го класса по Блэку в пределах плащевого дентина. Зондирование стенок 
полости вызывает незначительную болезненность, термопроба – положительная. Какой 
пломбировочный материал целесообразно выбрать для реставрации зуба? 
A. Ормокер. 
B. Компомер. 
C. Кермет. 
D. Композитный материал химического твердения. 
E. Амальгама. 
 

326. Больная 42 лет жалуется на наличие язв в полости рта и боли во время приема 
горячей и острой пищи на протяжении недели. Объективно: на слизистой оболочке щек 
большой участок гиперемии, в котором выявляются поверхностные дефекты эпителия 
до 5 мм в диаметре и «перламутровые» папулы в виде кружева вокруг. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Красный плоский лишай, экссудативно-гиперемическая форма. 
B. Красный плоский лишай, эрозивно-язвенная форма. 
C. Вульгарная пузырчатка. 
D. Лейкоплакия, эрозивная форма. 
E. Красная волчанка, эрозивная форма. 
 

327. Больной 47 лет жалуется на жжение и боль во рту. Объективно: на слизистой 
оболочке щек по линии смыкания зубов и в углах рта множественные эрозии до 1,0-1,5 
см в диаметре, полигональной формы, ярко-красного цвета, расположенные на 
гиперкератозной бляшке и мутной белесоватой слизистой. Цитологически – 
ороговевающие клетки эпителия. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Красная волчанка, эрозивная форма. 
B. Вторичный сифилис. 
C. Лейкоплакия, эрозивная форма. 
D. Красный плоский лишай, эрозивная форма. 
E. Многоформная экссудативная эритема. 
 

328. Пациент 19 лет, водитель, жалуется на недомогание, повышение температуры, 
боль в деснах, неприятный запах изо рта. Объективно: десневые сосочки и десневой 
край сероватые, рыхлые, легко удаляются с обнажением язвенной, кровоточивой и резко 
болезненной поверхности. Слизистая полости рта розовая. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Свинцовый гингивит. 
B. Острый катаральный гингивит. 
C. Хронический язвенный гингивит. 
D. Острый язвенный гингивит. 
E. Гангренозный гингивит. 
 

329. У больного 35 лет при рентгенологическом обследовании альвеолярного отростка 
верхней челюсти обнаружен перелом корня 11 зуба в области верхушки. Зуб устойчив, 
канал запломбирован до верхушки. В анамнезе – травма. Какой метод лечения показан в 
данном случае? 
A. Удаление зуба. 
B. Покрытие зуба коронкой. 
C. Резекция верхушки корня зуба. 
D. Реплантация зуба. 
E. - 
 

330. Больной 18 лет поставлен диагноз: хронический катаральный генерализованный 
гингивит, легкой степени тяжести, обострение. Имеется скученность нижних 
фронтальных зубов. ГИ-3,1. Какое из нижеперечисленных средств необходимо 
назначить больной для инактивации налета? 
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A. Фурацилин. 
B. Альбуцид. 
C. Химопсин. 
D. Хлоргексидин. 
E. Перекись водорода. 
 

331. Больной 30 лет жалуется на наличие язвы на языке. Объективно: на спинке языка 
справа язва блюдцеобразной формы 1 см в диаметре, с приподнятыми краями, с 
плотным инфильтратом вокруг, при пальпации безболезненная. Лимфоузлы на стороне 
поражения увеличены, плотные, безболезненные. Какой диагноз наиболее вероятен? 
A. Афта Сеттона. 
B. Милиарно-язвенный туберкулез. 
C. Первичный сифилис. 
D. Декубитальная язва. 
E. Раковая язва. 
 

332. Больной обратился с жалобами на боли в области 36 зуба, припухлость десны, 
выделение гноя. Объективно: десневые сосочки в области 36 и 37 зубов 
гиперемированы, отечны, с цианотичным оттенком, при касании кровоточат. 36 и 37 
зубы покрыты металлическими коронками, между ними пародонтальный карман 
глубиной 6-7 мм с незначительным гнойным отделяемым. Коронки глубоко заходят под 
десну. Горизонтальная перкуссия 36 зуба болезненная. На рентгенограмме – резорбция 
межзубной перегородки на ½ высоты. Костная ткань в других участках альвеолярного 
отростка не изменена. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Локализованный пародонтит. 
B. -  
C. Гипертрофический гингивит. 
D. Генерализованный пародонтит. 
E. Хронический катаральный гингивит. 
 

333. Больной 43 лет обратился к стоматологу с жалобами на боль в 36. При 
рентгенологическом обследовании обнаружен остаток эндодонтического инструмента в 
дистальном корне. В области верхушки корня деструкция костной ткани (d-5 мм) с 
четкими контурами. Какой метод лечения целесообразно использовать в данном случае? 
A. Консервативное лечение. 
B. Резекция верхушки корня. 
C. Ампутация корня. 
D. Реплантация зуба. 
E. Гемисекция зуба. 
 

334. У раненого на поле боя обнаружена сквозная рана левой щеки, загрязненная 
радиактивными веществами. На рану наложена асептическая повязка из 
индивидуального перевязочного пакета, использована обезболивающая и 
антибактериальная терапия. На каком этапе медицинской эвакуации следует заменить 
повязку? 
A. Каждый этап эвакуации. 
B. Медицинский пункт батальона. 
C. Отдельный медицинский батальон. 
D. Когда повязка в неудовлетворительном состоянии. 
E. Медицинский пункт полка. 
 

335. Больному 50 лет после обследования кариозной полости, расположенной на 
жевательно-дистальной поверхности 47, поставлен диагноз: хронический средний 
кариес. Какой пломбировочный материал показан в данном случае? 
A. Компомер. 
B. Поликарбоксилатный цемент. 
C. Амальгама. 
D. Силикофосфатный цемент 
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E. Стеклоиономерный цемент. 
 

336. Больная 45 лет жалуется на повышение температуры тела, появление сыпи в 
полости рта, на губах. Болеет 4 года. Чаще в осенне-весенний период. Объективно: на 
гиперемированной слизистой оболочке полости рта болезненные эрозии, покрытые 
серым налетом. Геморрагические корки на губах. На коже сгибательных поверхностей 
предплечий макуло-папулезная сыпь. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Вульгарная пузырчатка. 
B. Многоформная экссудативная эритема. 
C. Хронический рецидивирующий герпес. 
D. Герпетиформный дерматит Дюринга. 
E. Булезный пемфигоид.  
 

337. Пациентка 45 лет жалуется на наличие дефекта эмали в одном из зубов нижней 
челюсти. Объективно: на жевательной поверхности 15 дефект в пределах эмали, эмаль 
не пигментирована, зондирование дна полости вызывает незначительную боль, ЭОД – 
4мкА, перкуссия безболезненная. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый средний кариес. 
B. Гипоплазия эмали. 
C. Эндемический флюороз. 
D. Острый поверхностный кариес. 
E. Хронический поверхностный кариес. 
 

338. Больной 54-х лет жалуется на жжение языка, повышение слюноотделения, 
явление глоссалгии. Пять дней назад больной был запротезирован металлическими 
мостовидными протезами. Объективно: слизистая гиперемирована, отечна, в крови 
эритропения, лейкоцитоз, повышена СОЭ. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Синдром Костена. 
B. Токсико-химический стоматит. 
C. Синдром Шегрена. 
D. Аллергический стоматит. 
E. Механическое раздражение зубными протезами. 
 

339. Девушка 18 лет жалуется на наличие белых пятен на резцах верхней челюсти. 
Объективно: на вестибулярной поверхности 11 и 21 ближе к режущему краю 
определяются два симметричных белесоватых пятна неправильной формы. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Эндемический флюороз. 
B. Эрозия эмали. 
C. Острый начальный кариес. 
D. Местная гипоплазия эмали. 
E. Системная гипоплазия эмали. 
 

340. Больной, проживающий в местности с содержанием фтора 0,7 мг/л предъявляет 
жалобы на чувствительность от сладкого и кислого в 12, 13, 14, 23, 24. Объективно: в 
пришеечной области указанных зубов обнаружены меловидные матовые пятна, 
шероховатые при зондировании. Какой из нижеперечисленных методов обследования 
наиболее точно подтвердит диагноз? 
A. Электроодонтометрия. 
B. Витальное окрашивание. 
C. Рентгенография. 
D. Перкуссия. 
E. Термопроба. 

341. Больная 23 лет жалуется на кровоточивость десен во время чистки зубов и 
приема жесткой пищи. Объективно: маргинальная часть десен, в основном с оральной 
стороны отечна, гиперемирована, отмечаются  наддесневые зубные отложения. На 
рентгенограмме: деструкция кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок, 
явления остеопороза. Каков наиболее вероятный диагноз? 



 72 

A. Генерализованный катаральный гингивит. 
B. Генерализованный пародонтит, начальной степени. 
C. Генерализованный гипертрофический гингивит. 
D. Генерализованный пародонтит, I стадии. 
E. Генерализованный пародонтит, II стадии. 
 

342. У больного на красной кайме губы есть новообразование размером 1х1 см с 
четкими границами, мелкобугристой поверхностью, красного цвета, при пальпации 
безболезненно. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Ограниченный предраковый гиперкератоз. 
B. Бородавчатый предрак. 
C. Кожный рог. 
D. Хейлит Манганотти. 
E. Папиллома. 
 

343. Больной 20 лет жалуется на наличие кариозной полости в 44. Объективно: на 
апроксимально-медиальной поверхности 44 определяется кариозная полость в пределах 
околопульпарного дентина, заполненная плотным пигментированным дентином, 
зондирование кариозной полости и перкуссия зуба безболезненные, ЭОД-6мкА. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Гипермия пульпы. 
B. Хронический средний кариес. 
C. Хронический периодонтит. 
D. Хронический фиброзный пульпит. 
E. Хронический глубокий кариес. 
 

344. Больная 35 лет обратилась к хирургу-стоматологу по поводу подготовки полости 
рта к протезированию. При осмотре полости рта обнаружено много разрушенных зубов, 
подлежащих удалению. Больная очень эмоциональна, легко возбудима. К врачу-
стоматологу не обращалась из-за боязни боли. Какой вид обезболивания целесообразно 
использовать при удалении корней зубов? 
A. Обезболивание при помощи безигольного инъектора. 
B. Электрообезболивание. 
C. Проводниковая анестезия. 
D. Общее обезболивание. 
E. Инфильтрационная анестезия. 
 

345. Мужчина 41 года обратился две недели назад к пародонтологу. Установлен 
диагноз: генерализованный пародонтит ІІ степени тяжести, обострившееся течение. 
После устранения травмирующих факторов и проведения противовоспалительной 
терапии десна приобрела обычную окраску, пародонтальные карманы глубиной 4-5 мм, 
без отделяемого. Какой метод устранения пародонтальных карманов следует применить 
в данном клиническом случае? 
A. Кюретаж. 
B. Поверхностную склерозирующую терапию. 
C. Лоскутную операцию. 
D. Гингивэктомию. 
E. Глубокую склерозирующую терапию. 
 

346. Мужчина 35 лет обратился с жалобами на быстро проходящие боли в области 46, 
47 возникающие при действии термических раздражителей. Объективно: жевательные 
поверхности 46, 47 интактны, апроксимальные поверхности обследовать не удалось из-
за плотного расположения зубов. Какое дополнительное исследование следует 
провести? 
A. Люминесцентное исследование. 
B. Определение электросопротивления. 
C. Рентгенографию. 
D. Витальное окрашивание. 
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E. Электроодонтометрию. 
347. Больной обратился с жалобами на постоянную острую боль, усиливающуюся при 

прикосновении к зубу на нижней челюсти слева, чувство выросшего зуба. Ранее была 
самопроизвольная острая боль, усиливавшаяся от холодного. Рентгенологических 
изменений не выявлено. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Обострение хронического пульпита. 
B. Острый серозный периодонтит. 
C. Обострение хронического периодонтита. 
D. Острый гнойный периодонтит. 
E. Острый гнойный пульпит. 
 

348. Больной 42 лет обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобой на 
боль в зубе на нижней челюсти слева. Объективно: 33 покрыт металлической коронкой, 
является опорой для кламмера частичного съемного пластиночного протеза, интактный. 
Какая причина болезненности опорного зуба? 
A. Хронический пульпит. 
B. Острый пульпит. 
C. Травматический периодонтит из-за механической тяги кламмера. 
D. Обострение хронического пульпита. 
E. Кариозная болезнь. 
 

349. Больная 25 лет жалуется на косметический дефект зубов. Объективно: на всех 
поверхностях коронок зубов многочисленные пятна коричневого цвета без дефекта 
эмали, с гладкой поверхностью. Раствором метилевнового синего пятна не 
окрашиваются. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Флюороз. 
B. Кариес в стадии пятна. 
C. Системная гипоплазия эмали. 
D. Кислотный некроз эмали. 
E. Эрозия эмали. 
 

350. Мужчина 23 лет жалуется на кровоточивость десен при чистке зубов и приеме 
жесткой пищи. Объективно: десна во фронтальном участке нижней челюсти 
гиперемирована, отечна, кровоточит при пальпации. Слизистая оболочка полости рта и 
десна в других участках без изменений. Прикус глубокий. Зубы устойчивы, за 
исключением 41 и 31 (І степень подвижности). На рентгенограмме: резорбция 
межальвеолярных перегородок в области 42, 41, 32, 31 до 1/3 длины корня. Каков 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Пародонтоз І степень. 
B. Генерализованый пародонтит, начальная степень. 
C. Катаральный гингивит. 
D. Локализованный пародонтит. 
E. Генерализованный пародонтит, І степень. 
 

351. При диспансерном осмотре студента 20 лет обнаружен хронический кандидоз 
полости рта, генерализованная лимфоаденопатия. В анамнезе в течение года частые 
заболевания простым герпесом. Температура тела постоянно повышается до 37,4-
37,5°С, снижение массы тела за последний месяц на 8 кг. О каком заболевании может 
свидетельствовать данный симптомокомплекс? 
A. Хронический лейкоз. 
B. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 
C. Острый лейкоз. 
D. Лимфогранулематоз. 
E. Инфекционный мононуклеоз. 
 

352. Больная 55 лет жалуется на боль при открывании рта, сухость, жжение и 
стянутость губ. Болеет сахарным диабетом в течение 20 лет. Объективно: красная кайма 
верхней и нижней губы гипремирована, отечна, покрыта тонкими серыми чешуйками. В 
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углах рта эрозии с инфильтрированными краями, покрытые налетом серовато-белого 
цвета. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Экзематозный хейлит. 
B. Аллергический хейлит. 
C. Актинический хейлит. 
D. Микотический хейлит. 
E. Эксфолиативный хейлит. 
 

353. Больному 34 лет, летчику, проведена инфильтрационная анестезия 2% раствором 
ультракаина с адреналином – 0,5 мл в связи с лечением 36 методом витальной 
экстирпации по поводу острого гнойного пульпита. При вскрытии полости зуба пациент 
отметил резкую болезненность, побледнел, потерял сознание. АД-100/50 мм рт.ст., 
пульс нитевидный, дыхание 18/мин. Полгода назад была проведена аналогичная 
анестезия по поводу лечения кариеса 13, без побочных эффектов. Каков наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Инфаркт миокарда. 
B. Обморок вследствие болевой реакции. 
C. Медикаментозный анафилактический шок. 
D. Травматический (болевой) шок. 
E. Обморок вследствие стресса на проведенную манипуляцию. 
 

354. Больная 25 лет обратилась с жалобами на наличие кариозной полости в 35, на 
острую самопроизвольную ночную боль, возникшую сутки назад. После обследования 
установлен диагноз: острый очаговый пульпит 35. После завершения лечения зуб 
планируют покрыть коронкой. Какой метод лечения следует избрать. 
A. Витальная экстирпация. 
B. Витальная ампутация. 
C. Девитальная ампутация. 
D. Биологический метод. 
E. Девитальная экстирпация. 
 

355. Больная 30 лет, отдыхая вторую неделю на море, обратилась с жалобами на 
жжение губ, боль во рту при приеме пищи. В течение нескольких дней отмечает боль в 
суставах, в области сердца и почек, высыпания на коже. Объективно: на губах, 
слизистой оболочке щек ярко-красные с ободком бляшки, единичные пузырьки с 
кровянистым содержимым, эрозии, эпителизирующие с образованием участков 
атрофии. Обнаружены LE-клетки, антитела к нативной ДНК. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Системная красная волчанка. 
B. Вторичный сифилис. 
C. Острый герпетический стоматит. 
D. Миллиарно-язвенный туберкулез. 
E. Лепра. 
 

356. Больная 26 лет жалуется на повышение температуры до 38°С, болезненное 
глотание, запах изо рта, кровоточивость десен. Болеет ревматизмом, принимает 
бутадион, амидопирин. Объективно: слизистая оболочка полости рта бледная, 
геморрагии, участки некроза на миндалинах и по десневому краю в области 
жевательных зубов слева. Лимфоузлы увеличены, безболезненные. Какие изменения в 
анализе крови этой больной наиболее вероятны? 
A. Миелобластоз. 
B. Агранулоцитоз. 
C. Лимфопения. 
D. Тромбоцитопения. 
E. Увеличение цветного показателя. 
 

357. Больной 17 лет жалуется на боли в полости рта, резкую кровоточивость десен, 
гнилостый запах изо рта, общую слабость в течение 3-х суток. Объективно: больной 
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бледный, регионарные лимфоузлы увеличены, болезненные при пальпации, слизистая 
оболочка десен на обеих челюстях отечная, покрытая серым налетом, который легко 
снимается, резко болезненная и кровоточащая. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Меркуриальный гингивит. 
B. Язвенно-некротический гингивит. 
C. Генерализованный пародонтит. 
D. Герпетический гингивостоматит. 
E. Катаральный гингивит. 
 

358. Больной 64 лет обратился к врачу с жалобами на наличие слегка болезненной 
язвы на боковой поверхности языка, которая появилась более 2-х месяцев назад. 
Объективно: на боковой поверхности языка язва с приподнятыми краями, вокруг нее 
ткани инфильтрированы. Определяются увеличенные, спаянные друг с другом и 
окружающими тканями подчелюстные лимфоузлы. Каков предварительный диагноз? 
A. Декубитальная язва. 
B. Язвенно-некротическое поражение при заболеваниях крови. 
C. Сифилис (твердый шанкр). 
D. Туберкулезная язва. 
E. Рак языка. 
 

359. Больной 50 лет жалуется на повышенную чувствительность оголенных шеек 
зубов, смещение зубов, зуд в деснах, боль в области 43, 42, 41, 31, 32, 33 под 
воздействием химических и температурных раздражителей. Объективно: десна плотная, 
анемичная. На рентгенограмме: атрофия альвеолярной кости, достигающая 2/3 высоты 
межальвеолярных перегородок. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Пародонтоз ІІ ст. 
B. Хронический генерализованный пародонтит ІІ ст. 
C. Пародонтоз ІІІ ст. 
D. Катаральный гингивит. 
E. Атрофический гингивит. 
 

360. При лечении пульпита 31 у больной 27 лет через несколько минут после 
аппликационного обезболивания аэрозолем 10% раствора лидокаина появился 
значительный отек нижней губы и слизистой оболочки полости рта, затрудненное 
дыхание, головная боль. Какое осложнение возникло у пациентки? 
A. Химический ожог лидокаином. 
B. Спазм мышц гортани патогенной природы. 
C. Контактный аллергический хейлит. 
D. Отек Квинке. 
E. Крапивница. 
 

361. Больная обратилась к врачу с жалобами на наличие красного пятна на коже 
подбородочной области. Из анамнеза известно, что два месяца назад была травма 
подбородка. После рассасывания травматического отека на коже появилась красная 
точка. Которая постепенно увеличивается в размере. Объективно: лицо симметричное, 
на коже подбородочной области неправильной формы винного цвета пятно размером 
2х1,5 см, которое при надавливании белеет, болевые ощущения при этом отсутствует. 
Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Меланома. 
B. Гематома. 
C. Пигментный невус. 
D. Телеангиоэктазия. 
E. Капиллярная гемангиома. 
 

362. Мужчина 33 лет жалуется на боль в языке справа, усиливающуюся при приеме 
пищи, разговоре. Объективно: на боковой поверхности языка ближе к корню 
болезненная язва размером 0,6 см в диаметре. Дно покрыто серым налетом. Коронка 47 
разрушена. Каков наиболее вероятный диагноз? 
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A. Твердый шанкр. 
B. Трофическая язва. 
C. Декубитальная язва. 
D. Туберкулезная язва. 
E. Раковая язва. 
 

363. При профилактическом осмотре полости рта у больного 40 лет выявлены 
изменения следующего характера: маргинальная часть десен валикообразно увеличена, 
синюшная, при касании стоматологическим зондом умеренно кровоточит, болевые 
ощущения отсутствуют. При окрашивании десен раствором Люголя слизистая оболочка 
окрашивается в светло-коричневый цвет. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый катаральный гингивит. 
B. Хронический гипертрофический гингивит. 
C. Обострение хронического катарального гингивита. 
D. Хронический катаральный гингивит. 
E. Генерализованный пародонтит. 
 

364. Больной 19 лет жалуется на боль в 36 при попадании холодного, сладкого. Боль 
ноющая, но стихает сразу же после устранения раздражителя. Объективно: на 
жевательной поверхности 36 глубокая кариозная полость, содержащая размягченный 
светлый дентин. Зондирование болезненное по всему дну. Каков наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Гиперемия пульпы. 
B. Острый глубокий кариес. 
C. Хронический фиброзный пульпит. 
D. Хронический глубокий кариес. 
E. Острый ограниченный пульпит. 
 

365. Девушка 18 лет обратилась к стоматологу с жалобами на наличие множественных 
пятен темно-коричневого цвета на зубах верхней и нижней челюсти. Родилась и до 10 
лет проживала в местности с содержанием фтора в питьевой воде 2,2 мг/л. Что из ниже 
перечисленного могло предотвратить развитие патологии твердых тканей? 
A. Введение в рацион продуктов моря. 
B. Прием внутрь препаратов фтора. 
C. Прием внутрь препаратов кальция и фосфора. 
D. Тщательный гигиенический уход за полостью рта. 
E. Санация зубов. 
 

366. Пациентка 30 лет жалуется на застревание пищи между 46 и 47, появившееся две 
недели назад. Объективно: 46,47 зубы интактные, перкуссия зубов безболезненная, 
десневой сосочек между 46-47 несколько отечен и гиперемирован, под ним обнаружено 
незначительное количество волокнистых пищевых остатков. Какое исследование 
целесообразно использовать для обнаружения скрытых кариозных полостей? 
A. Люминесцентная диагностика. 
B. Электроодонтометрия. 
C. Витальное окрашивание. 
D. Рентгенография. 
E. Трансиллюминационная диагностика. 
 

367. Пациент жалуется на постоянную нарастающую боль в зубе на левой верхней 
челюсти, усиливающуюся при накусывании. Зуб беспокоит 2 дня. Объективно: в 25 
кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба, перкуссия зуба незначительно 
болезненная, зондирование дна и стенок безболезненное. На рентгенограмме 25 – 
изменений в периапикальных тканях не обнаружено. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Острый очаговый пульпит. 
B. Острый диффузный пульпит. 
C. Острый серозный периодонтит. 
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D. Острый гнойный периодонтит. 
E. Обострение хронического периодонтита. 
 

368. Больной обратился с жалобами на постоянную ноющую боль в зубе, 
усиливающуюся при накусывании. 3 дня назад зуб был запломбирован по поводу 
глубокого кариеса. Объективно: в 16 на жевательной поверхности пломба, вертикальная 
перкуссия безболезненная. Зубные ряды не смыкаются в прикусе. Слизистая оболочка в 
области проекции верхушки корня 16 без изменений; термометрия безболезненная, ЭОД 
– 6 мкА. На рентгенограмме ткани периодонта без изменений. Что должен сделать врач 
в первую очередь? 
A. Коррекция пломбы. 
B. Удалить пломбу. 
C. Провести обезболивание. 
D. Назначить антисептические полоскания. 
E. Назначить физпроцедуры. 

369. Больная 17 лет жалуется на увеличение десневых сосочков, периодическую 
кровоточивость десен во время приема пищи и чистки зубов, которая появилась 1,5 года 
назад. Объективно: поднижнечелюстные лимфоузлы не увеличены; десневые сосочки и 
десневой край фронтальной области нижней челюсти гиперемированы с цианотическим 
оттенком, отечны, с глянцевой поверхностью, покрывают коронки зубов на 1/3. На 
рентгенограмме альвеолярного отростка в области 42, 41, 31, 32 изменений не 
обнаружено. Какой метод лечения наиболее целесообразен в данном случае? 
A. Консервативный. 
B. Диатермокоагуляция. 
C. Криодеструкция. 
D. Гингивотомия. 
E. Гингивоэктомия. 
 

370. Больному был поставлен диагноз хронический начальный кариес на дистальной 
поверхности 26. Каким будет лечение в этом случае? 
A. Сошлифовка и ремтерапия. 
B. Удаление. 
C. Препарирование и пломбирование. 
D. Лечения не требуется. 
E. Реминерализующая терапия. 
 

371. Больная 32-х лет страдает тяжелой формой сахарного диабета. После операции 
кесаревого сечения потеряла сознание, кожа бледная, гипотермия, гипотония, дыхание 
Куссмауля, запах ацетона изо рта, анурия. Сахар в крови – 19 ммоль/л. Какая причина 
ухудшения состояния больной? 
A. Эмболия околоплодными водами. 
B. Приступ эклампсии. 
C. Воздушная эмболия. 
D. Кетоацидотическая кома. 
E. Острое нарушение мозгового кровообращения. 
 

372. Больной 50 лет жалуется на боли в зубах от химических и термических 
раздражителей. Объективно: десна бледные, анемичные, с признаками незначительной 
рецессии. На зубах эрозии и клиновидные дефекты. Проба Шиллера-Писарева 
отрицательная. Равномерная резорбция альвеолярных отростков до 1/3 длины корня 
зуба. Какой наиболее вероятный предварительный диагноз? 
A. Хронический катаральный гингивит. 
B. Хронический атрофический гингивит. 
C. Хронический пародонтит I степени. 
D. Пародонтоз I степени. 
E. Пародонтоз II степени. 
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373. Больной жалуется на периодическую боль в 37. зуб ранее лечен по поводу 
пульпита. Коронка 37 восстановлена с помощью пломбы. Пломба не разрушена. 
Вертикальная перкуссия 37 несколько болезненная. Изменений со стороны слизистой 
оболочки альвеолярного отростка не установлено. На рентгенограмме – дистальный 
корневой канал 37 запломбирован до верхушки, оба медиальных корневых канала 
запломбированы на 1/2. Около верхушки медиального корня наблюдается очаг 
деструкции костной ткани с четкими краями диаметром до 5 мм. Установлен диагноз: 
хронический гранулематозный периодонтит 37 в стадии ремиссии. Какой метод лечения 
оптимален? 
A. Реплантация 37. 
B. Резекция верхушки корня. 
C. Консервативное лечение. 
D. Гемисекция 37. 
E. Удаление 37. 
 

374. Женщина 55 лет жалуется на язвы на слизистой оболочке полости рта, боли при 
приеме пищи и разговоре. Заболевание начиналось внезапно более месяца назад. 
Объективно: на неизмененной слизистой оболочке десен, мягкого неба и небных дужек 
большие эрозии ярко-красного цвета. Неповрежденная слизистая оболочка легко 
отслаивается при незначительном трении с образованием эрозий, небольших 
кровотечений. Какой диагностический признак является ведущим в дифференциальной 
диагностике заболевания? 
A. Положительный симптом Никольского. 
B. Наличие макрофагов в мазках-отпечатках. 
C. Наличие пузырей в полости рта. 
D. Наличие сетки Уикхема. 
E. Клетки Тцанка в мазках-отпечатках. 
 

375. Больной жалуется на постоянную ноющую боль, ощущение «выросшего зуба», в 
течение последних 3-х дней. Объективно: в 26 кариозная полость, сообщающаяся с 
полостью зуба. Вертикальная и горизонтальная перкуссия резко болезненная. Зуб 
подвижный, II ст. слизистая оболочка в проекции верхушки корня гиперемированная, 
пальпация безболезненная. Назовите наиболее рациональный путь создания оттока 
экссудата: 
A. Через разрез по переходной складке. 
B. Через лунку удаленного зуба. 
C. – 
D. Через корневые каналы. 
E. Через периодонтальную щель. 
 

376. Больной 36 лет жалуется на дискомфорт при приеме пищи, лихорадку, 
недомогание, увеличение лимфоузлов. Курит, алкоголь употребляет умеренно. Три года 
назад находился в командировке в Африке. Объективно: подчелюстные, шейные, 
подмышечные лимфоузлы при пальпации увеличены, подвижны, безболезненные. На 
боковой поверхности языка участки белесоватых нитевидных сосочков длиной 3-4 мм. 
Какое исследование необходимо для уточнения диагноза? 
A. Общий анализ крови. 
B. Анализ крови на RW. 
C. Анализ крови на ВИЧ. 
D. Анализ крови на сахар. 
E. Ревмопробы. 
 

377. Женщина 21 года жалуется на длительные острые самопроизвольные 
приступообразные боли в зубе на верхней челюсти справа, усиливающиеся ночью и от 
холодного. Зуб болит два дня. Объективно: на дистально-жевательной поверхности в 17 
определяется глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба. 
Зондирование болезненное по всему дну, перкуссия болезненная. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
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A. Острый диффузный пульпит. 
B. Острый гнойный пульпит. 
C. Острый ограниченный пульпит. 
D. Обострение хронического пульпита. 
E. Острый серозный периодонтит. 
 

378. Больной 60 лет жалуется на болезненность слизистой оболочки полости рта, 
усиливающуюся при разговоре и приеме пищи. Болеет давно. Курит с 15 лет. 
Объективно: на слизистой щек в переднем отделе и под языком на фоне белесоватых 
пятен гиперкератоза, которые не снимаются, эрозии и трещины, болезненные при 
дотрагивании. Слизистая неба и других участков полости рта розового цвета. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Красная волчанка. 
B. Сифилис папулезный. 
C. Красный плоский лишай, эрозивная форма. 
D. Лейкоплакия, эрозивная форма. 
E. Грибковый стоматит. 
 

379. Больной жалуется на самопроизвольное кровотечение из десен, носа. 
Объективно: слизистая полости рта бледная, отечная, эпителий истончен. Обнаружены 
одиночные эрозии, а также участки кровоизлияний в слизистую оболочку. Анализ 
крови: эр. – 4,5 х 10

12
/л, Hb – 120 г/л, ЦП – 1,0; лейк. – 9 х 10

9
/л, тромб. – 50 х 10

9
/л. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Болезнь Аддисона-Бирмера. 
B. Болезнь Верльгофа. 
C. Болезнь Рандю-Ослера. 
D. Болезнь Шенлейна-Геноха. 
E. Болезнь Вакеза. 
 

380. Больной обратился с жалобами на постоянную острую боль, усиливающуюся при 
прикосновении к зубу на нижней челюсти слева, ощущение «выросшего зуба». Ранее 
была самопроизвольная острая боль, усиливающаяся  от холодного. Рентгенологических 
изменений не обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Обострение хронического периодонтита. 
B. Острый гнойный периодонтит. 
C. Острый серозный периодонтит. 
D. Обострение хронического пульпита. 
E. Острый гнойный пульпит. 
 

381. Работник завода по производству аккумуляторов жалуется на металлический 
привкус во рту, особенный запах изо рта. Объективно: десна воспалены, 
гиперемированы, отечные. По десневому краю вокруг шеек фронтальных зубов 
синевато-черная кайма. Что является причиной заболевания? 
A. Висмут. 
B. Цинк. 
C. Сурьма. 
D. Ртуть. 
E. Свинец. 
 

382. Мужчина 21 года жалуется на неприятные ощущения в 26. иногда возникает боль 
при приеме пищи, чаще горячей. Объективно: 26 изменен в цвете, в нем – глубокая 
кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Поверхностное зондирование 
безболезненное. Реакция на тепловой раздражитель – медленно нарастающая и 
медленно утихающая боль. ЭОД – 75 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Обострение хронического фиброзного пульпита. 
B. Острый ограниченный пульпит. 
C. Хронический фиброзный пульпит. 
D. Хронический гипертрофический пульпит. 
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E. Хронический гангренозный пульпит. 
 

383. В приемное отделение каретой скорой помощи доставлен больной после падения 
с высоты, с клиническими признаками множественных переломов обеих конечностей. 
Объективно: состояние больного тяжелое, сознание сохранено, но психически 
заторможен, кожа бледно-серого цвета, на лбу холодный пот. Дыхание поверхностное, 
до 30/мин. АД – 80/60 мм рт. ст., Ps – 120/мин, слабого наполнения. Какое осложнение 
имеется у пострадавшего? 
A. Травматический шок 2 ст. 
B. Травматический шок 3 ст. 
C. Травматический шок 4 ст. 
D. Травматический шок 1 ст. 
E. Обморок. 
 

384. Больной 40 лет жалуется на неприятный запах из 45, длительную боль в зубе от 
горячего. При обследовании обнаружена кариозная полость в 45, сообщающаяся с 
полостью зуба, глубокое зондирование и воздействие тепла вызывают длительную боль. 
Слизистая оболочка в области 44, 45 без изменений. Какой наиболее рациональный 
метод лечения? 
A. Витальная экстирпация. 
B. Витальная ампутация. 
C. Удаление зуба. 
D. Девитальная экстирпация. 
E. Девитальная ампутация. 

 
385. Больной доставлен в медицинское учреждение в коматозном состоянии. Со слов 

сопровождающих, потерял сознание во время тренировки на завершающем этапе 
марафонской дистанции. Какая кома, наиболее вероятна, у данного пациента? 
A. Гипергликемическая. 
B. Печеночная. 
C. Гипогликемическая. 
D. Гипотиреоидная. 
E. Ацидотическая. 

386. У больного 43 лет с огнестрельным ранением полости рта, разрывом тканей неба 
и глотки нарастает дыхательная недостаточность. Свисающий из раны лоскут при 
дыхании частично, а иногда и полностью закрывает вход в гортань. Какой вид асфиксии 
можно предвидеть в данном случае? 
A. Клапанная. 
B. Стенотическая. 
C. Обтурационная. 
D. Дислокационная. 
E. Аспирационная. 
 

387. Больной 20 лет жалуется на наличие полости в 44. объективно: на 
апроксимально-медиальной поверхности 44 определяется кариозная полость в пределах 
околопульпарного слоя дентина, заполненная плотным пигментированным дентином, 
зондирование кариозной полости безболезненное, перкуссия 44 безболезненная. ЭОД – 
6мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Гиперемия пульпы. 
B. Хронический фиброзный пульпит. 
C. Хронический средний кариес. 
D. Хронический глубокий кариес. 
E. Хронический периодонтит. 
 

388. У больного 46 лет диагностирован острый диффузный пульпит 13. В связи с 
выраженной реакцией больного на боль, врач положил мышьяковистую пасту на 
наиболее болезненный участок дна кариозной полости и закрыл ее водным дентином. 
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Через 4 часа пациент жалуется на нестерпимую боль. Назовите наиболее вероятную 
причину усиления боли: 
A. Не выполнена премедикация. 
B. Отсутствует отток экссудата. 
C. Передозирование мышьяковистой пасты. 
D. Не назначены анальгетики. 
E. Недостаточная доза мышьяковистой пасты. 
 

389. Больной 38 лет жалуется на изменение цвета коронки 23, которая стала розового 
цвета. Из анамнеза известно, что корневой канал этого зуба пломбировали. Какой 
пломбировочный материал мог вызвать подобное изменение цвета? 
A. Эндометазон. 
B. Эвгедент. 
C. Фосфат-цемент. 
D. Форедент. 
E. Апексит. 
 

390. Больной жалуется на наличие корня давно разрушенного зуба. Объективно: 
коронка 36 разрушена на 2/3. перкуссия зуба безболезненная, слизистая оболочка в 
области зуба бледно-розовая, без патологических изменений. На рентгенограмме 
альвеолярного отростка около верхушки медиального корня – очаг просветления с 
четкими контурами округлой формы. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический гранулематозный периодонтит. 
B. Хронический фиброзный периодонтит. 
C. Обострение хронического периодонтита. 
D. Острый гнойный периодонтит. 
E. Хронический гранулирующий периодонтит. 
 

391. Больной 45 лет жалуется на жжение, боль при употреблении острой и горячей 
пищи. Объективно: в ретромолярной области щек, симметрично на фоне эритемы, 
ороговевающие полигональные папулы, образующие кружевной рисунок, в центре очага 
– болезненные эрозии, покрытые фибрином. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Красный плоский лишай. 
B. Лейкоплакия. 
C. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. 
D. Герпетический стоматит. 
E. Аллергический стоматит. 
 

392. Больной 19 лет поступил в отделение без сознания. Объективно: дыхание 
поверхностное, ЧДД – 8/мин, АД – 120/70 мм рт. ст., Ps – 68/мин. На предплечьях 
множественные следы инъекций. После внутривенного введения налорфина у больного 
восстановилось сознание и дыхание. Отравление каким веществом наблюдалось у 
больного? 
A. Бензодиазепины. 
B. Опиаты. 
C. Аминазин. 
D. Димедрол. 
E. Клонидин. 
 

393. Во время протезирования зубов больная 52 лет, болеющая гипертонической 
болезнью, пожаловалась на головную боль. Через некоторое время у пациентки 
появились головокружение, тошнота, ноющая боль за грудиной, ухудшилось зрение; 
нарастала интенсивность головной боли, появилась рвота. Объективно: Ps – 64/мин, 
ритмичный, напряженный, АД – 220/150 мм. рт. ст. Тоны сердца звучные, 
систолический шум над верхушкой, акцент II тона над аортой; в легких – везикулярное 
дыхание. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Гипертоническая болезнь 2 стадии. 
B. Порок сердца. 
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C. Инфаркт миокарда. 
D. Стенокардия. 
E. Гипертонический криз. 
 

394. Больная 22 лет жалуется на боли от горячего и ощущение распирания в зубе в 
течение 3-х месяцев. Объективно: в 24 зубе большая кариозная полость, сообщающаяся 
с пульповой камерой. Реакция на холод слабая. Перкуссия 24 безболезненная, глубокое 
зондирование болезненное. ЭОД – 80 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический фиброзный пульпит. 
B. Хронический гангренозный пульпит. 
C. Хронический верхушечный периодонтит. 
D. Хронический гипертрофический пульпит. 
E. Острый гнойный пульпит. 
 

395. Молодой человек 21 года проходит лечение по поводу хронического 
катарального гингивита. Отмечается значительное количество мягких зубных 
отложений, высокая скорость их образования. Больной обучен рациональной гигиене 
полости рта. Какое средство для полоскания полости рта следует порекомендовать 
этому больному? 
A. Диметилсульфоксид. 
B. Хлоргексидин. 
C. Фурацилин. 
D. Перекись водорода. 
E. Мефенамина натриевая соль. 
 

396. Женщина 40 лет жалуется на кратковременную внезапную боль, а также на боль 
от холодной и горячей пищи в области 46. на жевательной поверхности 46 кариозная 
полость с большим количеством размягченного дентина. Зондирование дна болезненное 
в одной точке. Реакция на термические раздражители болезненная и не исчезает после 
их устранения. ЭОД – 25 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый гнойный пульпит. 
B. Острый ограниченный пульпит. 
C. Острый диффузный пульпит. 
D. Обострение хронического пульпита. 
E. Хронический фиброзный пульпит. 
 

397. После проведения инфильтрационной анестезии 2% раствором лидокаина, по 
поводу лечения пульпита 24, мужчина 33 лет внезапно почувствовал общую слабость, 
появились затрудненное дыхание, загрудинные боли. Объективно: резкая бледность 
кожных покровов, отечность губ и век, на лбу холодный пот, сознание затуманено. 
Дыхание поверхностное, частое, с хрипами. Пульс слабый, частый; тоны сердца глухие. 
АД – 40/20 мм рт. ст. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Инфаркт миокарда. 
B. Стенокардия напряжения. 
C. Вазомоторный обморок. 
D. Анафилактический шок. 
E. Приступ бронхиальной астмы. 
 

398. Больной 20 лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на наличие 
меловидных пятен 11, 12, 21, 22 зубов, ощущение оскомины от химических 
раздражителей во время приема пищи. Объективно: в пришеечной области 11, 12, 21, 22 
зубов обнаружены белые пятна размером 0,2 х 0,3 см, с шероховатой поверхностью, 
которые окрашиваются 2% раствором метиленового синего. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Острый начальный кариес. 
B. Хронический начальный кариес. 
C. Флюороз. 
D. Гипоплазия эмали. 
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E. Острый поверхностный кариес. 
 

399. Больной 55 лет обратился к хирургу-стоматологу с жалобами на наличие язвы на 
боковой поверхности языка справа. Появление язвы связывает с травмированием языка 
острым краем зуба. Язва имеет вид овального, резко очерченного дефекта слизистой 
оболочки с мягкими краями, красным дном и венчиком гиперемии вокруг нее. 
Соответственно расположению язвы проецируется разрушенный зуб. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Язва при милиарно-язвенном туберкулезе. 
B. Рак языка. 
C. Трофическая язва языка. 
D. Гуммозная язва. 
E. Твердый шанкр. 
 

400. Мужчине 30 лет диагностирован острый язвенно-некротический гингивит, 
средней степени тяжести. Какой из препаратов необходимо применить для снятия 
некротического налета? 
A. Раствор перекиси водорода. 
B. Ируксол. 
C. Раствор калия перманганата. 
D. Раствор хлоргексидина. 
E. Раствор фурацилина. 
 

401. Через 1 минуту после проведения торусальной анестезии 2% раствором 
новокаина 4 мл по поводу удаления 17, больной начал жаловаться на ощущение 
затрудненного дыхания. Объективно: верхняя и нижняя губа, слизистая оболочка 
гортани и полости рта отечны, резко гиперемированые. Какое осложнение у больного? 
A. Интоксикация анестетиком. 
B. Отек Квинке. 
C. Анафилактический шок. 
D. Коллапс. 
E. Кома. 
 

402. Больному 27 лет установлен диагноз: вестибулярное положение 28, 
декубитальная язва левой щеки. Показана неотложная операция удаления 28.  Какую 
анестезию необходимо применить? 
A. Туберальная и небная. 
B. Торусальная. 
C. Мандибулярная и щечная. 
D. Инфильтрационная. 
E. Инфраорбитальная и щечная. 
 

403. Женщина 25 лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на острые боли в 
области нижней челюсти справа, возникающие при приеме пищи. Объективно: на 
дистально-жевательной поверхности 45 определяется кариозная полость, выполненная 
светлым размягченным дентином. Зондирование слабо болезненное по всему дну, 
перкуссия безболезненная. От холодной воды – быстро проходящая боль. Какое из 
предложенных средств следует поместить на дно кариозной полости в данном случае? 
A. Паста, содержащая кортикостероид. 
B. Фосфат-цемент с серебром. 
C. Фосфат-цемент. 
D. Мышьяковистая паста. 
E. Кальцидонт. 
 

404. Больной 19 лет жалуется на боль ноющего характера в 36 при попадании 
холодного, сладкого, которая утихает сразу после устранения раздражителя. 
Объективно: на жевательной поверхности 36 глубокая кариозная полость, содержащая 
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светлый дентин. Зондирование болезненно по всему дну. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Острый ограниченный пульпит. 
B. Острый глубокий кариес. 
C. Гиперемия пульпы. 
D. Хронический фиброзный пульпит. 
E. Хронический глубокий кариес. 
 

405. Больной 62 лет обратился с жалобами на небольшую язву на губе, которая 
появилась впервые около месяца назад. Был поставлен диагноз: абразивный 
преканцерозный хейлит Манганотти нижней губы. Какая лечебная тактика? 
A. Немедленное хирургическое удаление. 
B. Лучевая терапия. 
C. Физиотерапевтическое лечение. 
D. Диспансерное наблюдение в течение 2 недель. 
E. Консервативная терапия в течение 2 недель. 
 

406. К врачу обратился больной с жалобой на боль в 47. Рентгенологически: в каналах 
медиального и дистального корней определяются отломки эндодонтических 
инструментов. В области верхушки корня очаг деструкции кости с четкими контурами. 
Выберите наиболее целесообразный метод лечения: 
A. Операция резекции верхушки корня. 
B. Гемисекция зуба. 
C. Операция реплантации зуба. 
D. Консервативное лечение. 
E. Удаление зуба. 
 

407. Больной 17 лет жалуется на боли в полости рта, резкую кровоточивость десен, 
гнилостый запах изо рта, общую слабость в течение 3-х дней. Объективно: больной 
бледен, регионарные лимфоузлы увеличены, болезненные при пальпации; слизистая 
оболочка десен на обеих челюстях отечна, гиперемирована, покрыта серым налетом, 
который легко снимается, резко болезненная и кровоточит. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Язвенно-некротический гингивит. 
B. Генерализованный пародонтит. 
C. Герпетический гингивостоматит. 
D. Катаральный гингивит. 
E. Меркуриальный гингивит. 
 

408. Больная 30 лет жалуется на нарастающую пульсирующую боль 26 зуба. 
Объективно: в 26 кариозная полость больших размеров, выполненная размягченным 
дентином, полость зуба закрыта, зондирование дна болезненное, перкуссия резко 
болезненная. Подвижность зубов II степени. Пальпация в проекции верхушек корней 26 
зуба болезненная. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый гнойный пульпит. 
B. Обострение хронического периодонтита. 
C. Острый серозный периодонтит. 
D. Острый гнойный периодонтит. 
E. Острый диффузный пульпит. 
 

409. Больная 50 лет жалуется на повышенную чувствительность оголенных шеек 
зубов, смещение зубов, зуд в деснах, боль в области 43, 42, 41, 31, 32, 33 под 
воздействием химических и температурных раздражителей. Объективно: десна плотные, 
анемичные. На рентгенограмме: атрофия альвеолярной кости, достигающая 2/3 высоты 
межальвеолярных перегородок. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Пародонтоз II степени. 
B. Катаральный гингивит. 
C. Пародонтоз III степени. 
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D. Атрофический гингивит. 
E. Хронический генерализованный пародонтит II степени. 
 

410. Женщина 35 лет жалуется на периодическое возникновение «язвочек» во рту, 
заживающих в течение 7-8 дней. Болеет около 3-х лет, рецидивы повторяются 4-5 раз в 
году. Объективно: на боковой поверхности языка слева определяется элемент 
поражения округлой формы 0,5 см в диаметре с четкими ровными краями, покрытый 
сероватым налетом, окруженный венчиком гиперемии, резко болезненный при 
дотрагивании. Коронки 35 и 36 разрушены, имеются острые края зубов. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит. 
B. Вторичный сифилис. 
C. Хронический рецидивирующий герпес. 
D. Травматическая эрозия. 
E. Афты Сеттона. 
 

411. Беременная 22 лет жалуется на появление белых пятен на передних зубах верхней 
и нижней челюстей, которые появились на 4-м месяце беременности. Объективно: на 
вестибулярной поверхности в пришеечной области 13, 12, 11, 21, 23 обнаружены 
меловидные пятна. Эмаль потеряла блеск, шероховатая. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Хронический начальный кариес. 
B. Флюороз зубов. 
C. Системная гипоплазия эмали. 
D. Острый начальный кариес. 
E. Острый поверхностный кариес. 
 

412. Больная 65 лет жалуется на приступ удушья, боль в сердце, сердцебиение после 
физической нагрузки. Три месяца назад перенесла крупноочаговый инфаркт миокарда. 
Объективно: кожа покрыта холодным потом, акроцианоз, вены шеи набухшие. Ps – 
110/мин, АД – 100/60 мм рт. ст. Тоны сердца глухие. Дыхание тяжелое, ощущается на 
расстоянии. Во время кашля выделяется пенообразная мокрота, окрашенная в розовый 
цвет. Что обусловливает развитие этого состояния? 
A. Острая левожелудочковая недостаточность. 
B. Задержка в организме воды и натрия. 
C. Повышение выделения катехоламинов. 
D. Острое легочное сердце. 
E. Острая сосудистая недостаточность. 
 

413. При лечении пульпита 31 у больной 27 лет через несколько минут после 
аппликационного обезболивания аэрозолем 10% раствора лидокаина появился 
значительный отек нижней губы и слизистой оболочки полости рта, затрудненное 
дыхание, головная боль. Какое осложнение возникло? 
A. Отек Квинке. 
B. Контактный аллергический хейлит. 
C. Химический ожог лидокаином. 
D. Спазм мышц гортани. 
E. Крапивница. 
 

414. Больной 30 лет жалуется на наличие язвы на языке. Объективно: на спинке языка 
справа язва блюдцеобразной формы 1 см в диаметре, с приподнятыми краями, с 
плотным инфильтратом вокруг, при пальпации безболезненная. Лимфоузлы на стороне 
поражения увеличены, плотные, безболезненные. Какой диагноз наиболее вероятен? 
A. Раковая язва. 
B. Афта Сеттона. 
C. Декубитальная язва. 
D. Милиарно-язвенный туберкулез. 
E. Первичный сифилис. 
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415. Больная 35 лет обратилась к хирургу-стоматологу по поводу подготовки полости 

рта к протезированию. Объективно: много разрушенных зубов, подлежащих удалению. 
Больная очень эмоциональна, легко возбудима. К стоматологу не обращалась из-за 
боязни боли. Под каким видом анестезии целесообразно провести санацию и удаление 
корней в данном случае? 
A. Проводниковая анестезия. 
B. Электрообезболивание. 
C. Обезболивание при помощи безигольного инъектора. 
D. Масочный наркоз. 
E. Инфильтрационная анестезия. 
 

416. Во время операции удаления зуба девочка 11 лет пожаловалась на внезапную 
слабость, головокружение, тошноту. Объективно: кожа бледная, покрыта холодным 
потом. Дыхание частое, пульс слабый, артериальное давление снижено, руки холодные. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Токсический шок. 
B. Коллапс. 
C. Обморок. 
D. Анафилактический шок. 
E. Травматический шок. 
 

417. Больная 29 лет жалуется на незначительную болезненность во время приема 
пищи в области 37 зуба, кровоточивость десен. Объективно: на медиальной поверхности 
пломба, контактный пункт между 37 и 36 зубами отсутствует, межзубной десневой 
сосочек атрофирован, глубина пародонтального кармана 4 мм. на рентгенограмме – 
между 37 и 36 зубами резорбция межальвеолярной перегородки в области ее вершины, 
явления остеопороза, в других областях изменений нет. Что является причиной данного 
заболевания? 
A. Недостаточная гигиена. 
B. Нерациональное пломбирование. 
C. Снижение местной резистентности. 
D. Травматическая окклюзия. 
E. Вирулентная микрофлора. 
 

418. Больная 49 лет жалуется на косметический дефект в 11, 21, 22, возникший более 
года назад. Объективно: на вестибулярной поверхности имеется неглубокий 
чашевидный дефект эмали круглой формы, дно имеет желтоватый цвет. Холодная и 
горячая вода боли не вызывают. Какой метод лечения необходим больной? 
A. Лечение не нужно. 
B. Протезирование. 
C. Отбеливание. 
D. Пломбирование. 
E. Реминерализующая терапия. 
 

419. Больной обратился с жалобами на боли в 26 зубе, припухлость десен, выделение 
гноя. Объективно: десневые сосочки в области 26 и 27 зубов гиперемированы, отечны, с 
цианотическим оттенком, при дотрагивании кровоточат. Зубы покрыты металлическими 
коронками. Между 26 и 27 зубами пародонтальный карман 6-7 мм с незначительным 
гнойным отделяемым. Коронки глубоко заходят под десну. Горизонтальная перкуссия 
26 зуба болезненная. На рентгенограмме – резорбция межзубной перегородки на ½ 
длины корня зуба. Костная ткань в других областях альвеолярного отростка не 
изменена. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Гипертрофический гингивит. 
B. Хронический катаральный гингивит. 
C. Генерализованный пародонтит. 
D. Локализованный пародонтит. 
E. Атрофический гингивит. 
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420. Больному 35 лет установлен диагноз: хронический глубокий кариес 33. Для 

пломбирования выбран композитный материал «Дегуфил». Прокладку из какого 
материала наиболее целесообразно наложить? 
A. Дентин паста. 
B. Фосфат цемент с серебром. 
C. Цинк-эвгенольная паста. 
D. Стеклоиономерный цемент. 
E. Эвгенол-тимоловая паста. 
 

421. Больной 18 лет жалуется на боль, кровоточивость десен, неприятный запах изо 
рта, повышение температуры тела до 38,6°С, общую слабость, отсутствие аппетита. 
Объективно: слизистая полости рта гиперемирована, сухая, язык покрыт белесым 
налетом, десневые сосочки отечны, верхушки их с участками некротического налета, 
который легко снимается и оставляет кровоточащую поверхность. Подчелюстные 
лимфоузлы увеличены, болезненные при пальпации. Определите возбудителя 
заболевания: 
A. Стрепто-стафилококки. 
B. Фузоспириллярный  симбиоз. 
C. Грибы рода Candida. 
D. Вирус простого герпеса. 
E. Бледная трепонема. 

 
422. В отделение челюстно-лицевой хирургии поступил больной после ДТП. Общее 

состояние тяжелое, кожа синюшного цвета, пульс слабый, частый. Установлен диагноз: 
двусторонний перелом нижней челюсти в подбородочном отделе, асфиксия. Какой вид 
асфиксии у больного? 
A. Обтурационная. 
B. Дислокационная. 
C. Клапанная. 
D. Стенотическая. 
E. Аспирационная. 
 

423. Больная 57 лет жалуется на сухость и ощущение жжения на боковой поверхности 
языка, которые исчезают во время приема пищи. Подобные ощущения появились три 
месяца назад. В анамнезе: гастрит с пониженной секреторной функцией. Объективно: 
слизистая оболочка языка и полости рта без особенностей. Спинка языка покрыта 
незначительным количеством белого налета. Регионарные лимфоузлы не определяются 
при пальпации. Полость рта санирована. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Неврит язычного нерва. 
B. Глоссит Гунтера-Меллера. 
C. Глоссодиния. 
D. Десквамативный глоссит. 
E. Кандидоз. 

 
424. Больной 47 лет жалуется на наличие язвы на спинке языка. Из анамнеза известно, 

что до появления язвы длительно существовал бугорковый инфильтрат. Который 
постепенно увеличивался, потом образовалась язва. Объективно: на спинке языка 
имеется неглубокая продолговатая язва, болезненная, окруженная бугорками, с 
подрытыми краями. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Первичный сифилис. 
B. Декубитальная язва. 
C. Актиномикоз языка. 
D. Туберкулезная язва. 
E. Абсцесс языка. 

 
425. Женщина 27 лет обратилась с жалобами на наличие разрушенного 11, 

косметический дефект. Объективно: на медиальной поверхности 11 обнаружена 
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глубокая кариозная полость. Угол и часть режущего края отсутствуют. Окончательный 
диагноз: хронический глубокий кариес. Для реставрации коронки 11 избран 
универсальный фотокомпозитный материал «Валюкс Плюс». Выберите оптимальное 
средство для медикаментозной обработки кариозной полости: 
A. Эвгенол. 
B. Тимол. 
C. Спирт. 
D. Эфир. 
E. Хлоргексидин. 

 
426. Мужчина 20 лет жалуется на резкую болезненность при приеме пищи, 

неприятный запах изо рта, общую слабость, повышение температуры тела до 37,5°С, 
межзубные сосочки и десневой край покрыты грязно-серой пленкой, прикосновение к 
ним болезненно. Слизистая полости рта гиперемирована, много разрушенных зубов. 
Обильный наддесневой зубной камень. В крови: эр. – 4,8 х 10

12
/л; Hb – 150 г/л; ЦП – 0,9; 

лейк. – 10,5 х 10
9
/л; ю. – 2%, б. – 1%, э. – 5%, п. – 8%, с. – 48%, лимф. – 36%, тромб. – 

250 х 10
9
/л, СОЭ – 20 мм/час. Симптомом какого заболевания является язвенно-

некротическое поражение десен у этого больного? 
A. Гингивит Венсана. 
B. Острое респираторное заболевание. 
C. Острый лейкоз. 
D. Агранулоцитоз. 
E. Хронический лейкоз. 
 

427. У мужчины 35 лет во время поднятия тяжести появилась резкая боль в левой 
половине грудной клетки. Ухудшение состояния прогрессировало, нарастала одышка, 
слабость, головокружение. Перкуторно слева тимпанит, аускультативно – дыхание 
отсутствует. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Тромбоэмболия легочной артерии. 
B. Пневмоторакс. 
C. Миозит. 
D. Инфаркт миокарда. 
E. Левосторонний грудинный радикулит. 
 

428. Больная 29 лет жалуется на сухость и шелушение губ. Объективно: область 
красной каймы верхней и нижней губ, от линии Клейна до ее середины, покрыта 
чешуйками серовато-коричневого цвета, которые отстают по периферии и легко 
снимаются с обнажением гладкой застойно-гиперемированной поверхности. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Атопический хейлит. 
B. Красная волчанка, типичная форма. 
C. Актинический хейлит, сухая форма. 
D. Эксфолиативный хейлит, сухая форма. 
E. Экзематозный хейлит, хроническая форма. 
 

429. Больной 25 лет жалуется на ноющую постоянную боль в 45, возникшую 2 дня 
назад. Боль усиливается при накусывании на зуб. Объективно: лимфоузлы не 
пальпируются. Переходная складка не изменена. В 45 на медиальной поверхности 
кариозная полость сообщается с полостью зуба, зондирование безболезненное, реакция 
на температурные раздражители отсутствует. На рентгенограмме периодонтальная щель 
без изменений. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Обострение хронического гранулематозного периодонтита. 
B. Острый гнойный периодонтит. 
C. Обострение хронического гранулирующего периодонтита. 
D. Обострение хронического фиброзного периодонтита. 
E. Острый серозный периодонтит. 
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430. Женщина 24-х лет обратилась с жалобами на ощущение покалывания, жжения 
языка при приёме острой пищи. Объективно: на спинке и боковых поверхностях языка 
определяются участки округлой и овальной формы, ярко-красного цвета, лишённые 
сосочков и окружённые белесоватым венчиком, безболезненные при пальпации. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
A. "Кардинальский язык"(гиповитаминоз РР) 
B. Хронический атрофический кандидозный глоссит 
C. "Бляшка скошенного луга" (вторичный сифилис) 
D. Глоссит Гентера-Меллера (B12- фолиево-дефицитная анемия) 
E. Десквамативный глоссит ("географический язык") 

 
431. Больная 22-х лет обратилась с жалобами на острую самопроизвольную 

приступообразную боль в 16 зубе, отдающую в правый глаз и область виска. Болеет в 
течение суток. Приступы боли длятся около часа. Объективно: на медиальной 
поверхности 16 глубокая кариозная полость в пределах околопульпарного дентина. 
Дентин размягчён, рыхлый. При зондировании определяется болезненность по всему 
дну кариозной полости. Реакция на холодовые раздражители в 16 зубе резко 
болезненная. Перкуссия чувствительная Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый гнойный периодонтит 
B. Острый ограниченный пульпит 
C. Острый серозный периодонтит 
D. Обострение хронического периодонтита 
E. Острый диффузный пульпит 

 
432. Мужчина 55-ти лет жалуется на наличие пузыря на мягком нёбе. Ранее дважды 

отмечал появление подобных пузырей на нёбе, через 1-2 дня они лопались и в течение 
недели заживали. В анамнезе гипертоническая болезнь II ст. Объективно: на слизистой 
мягкого нёба слева, на фоне гиперемии, определяется пузырь в диаметре до 1 см, с 
кровянистым содержимым. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Доброкачественная неакантолитическая пузырчатка только слизистой оболочки 

полости рта. 
B. Пузырно-сосудистый синдром 
C. Герпетиформный дерматит Дюринга 
D. Буллёзный пемфигоид Левера 
E. Буллёзная форма красного плоского лишая 

 
433. Больной 33-х лет жалуется на язву дна полости рта, расположенную от 45 до 35 

зуба между телом нижней челюсти и подъязычным валиком. Она затрудняет 
подвижность языка, речь и приём пищи. При осмотре отмечается плотный конгломерат 
подчелюстных и подподбородочных лимфатических узлов, определяются 
лимфатические узлы в среднебоковом отделе шеи справа. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
A. Туберкулёзная язва дна полости рта 
B. Сифилитическая язва 
C. Рак дна полости рта 
D. Язвенно-некротический стоматит 
E. Декубитальная язва полости рта 

 
434. У больного при обследовании полости рта обнаружена кариозная полость в 11 в 

пределах околопульпарного дентина с повреждением угла зуба и режущего края. Какому 
пломбировочному материалу следует отдать предпочтение? 
A. Композитный материал химического отверждения типа порошок-жидкость 
B. Композитный материал светового отверждения 
C. Композитный материал химического отверждения типа паста-паста 
D. Силикатный цемент 
E. Стеклоиономерный цемент светового отверждения 
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435. Пациент 16-ти лет жалуется на косметический дефект в области верхних 
фронтальных зубов в виде белых пятен, которые обнаружены давно и со временем не 
меняются. Объективно: белые пятна на вестибулярных поверхностях 11, 12, 21, 22 у 
режущего края и на вестибулярных поверхностях 16, 26, 36, 46 ближе к жевательной 
поверхности. При зондировании поверхность пятен гладкая, безболезненная; реакция на 
холодовой раздражитель безболезненная. Пятна не окрашиваются 2% раствором 
метиленового синего. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Местная гипоплазия эмали  
B. Эрозия твёрдых тканей зубов 
C. Острый начальный кариес 
D. Флюороз, пятнистая форма 
E. Системная гипоплазия эмали 

 
436. Женщина 45-ти лет жалуется на постепенно усиливающуюся кровоточивость 

десен на протяжении полугода. Отмечает легкую слабость, недомогание, головные боли 
к вечеру. Объективно: десневой край слегка отёчный, рыхлый, пастозный, кровоточит 
при легком дотрагивании. У моляров и резцов - зубо-десневые карманы 3-3,5 мм со 
скудным отделяемым. На шейках зубов - отложение рыхлого зубного камня. Какое 
исследование наиболее информативно для определения степени тяжести патологии 
пародонта у данной больной? 
A. Проба Шиллера-Писарева 
B. Определение пародонтального индекса 
C. Оценка степени подвижности зубов 
D. Определение стойкости капилляров 
E. Рентгенография челюстей 

 
437. Больному 35-ти лет поставлен диагноз: хронический средний кариес 36. Полость II 

класса по Блэку с поражением жевательной поверхности. Какой материал лучше 
выбрать для пломбирования? 
A. Микрофильный композит световой полимеризации 
B. Композитный микрогибридный материал световой полимеризации 
C. Стеклоиономерный цемент 
D. Текучий композит световой полимеризации 
E. Силикофосфатный цемент 

 
438. Девушка 16-ти лет жалуется на разрастание дёсен, их кровоточивость, боль при 

приёме пищи. Указанные симптомы возникли год назад. Объективно: скученность зубов. 
На нижней челюсти увеличенные в размерах десневые сосочки ярко-красного цвета, 
которые покрывают коронки зубов на 1/2 и кровоточат при прикосновении. На 
рентгенограмме изменений нет. Какой наиболее вероятный диагноз. 
A. Гипертрофический гингивит 
B. Фиброматоз дёсен 
C. Катаральный гингивит 
D. Генерализованный пародонтит 
E. Локализованный пародонтит 

 
439. Больной 35-ти лет жалуется на дискомфорт в 11 и изменение его цвета. 

Объективно: в 11 на медиально-апроксимальной поверхности глубокая кариозная 
полость. Камера зуба открыта. Зондирование безболезненное, реакция на термические 
раздражители отсутствует. Рентгенологически: корневой канал не пломбирован. Около 
верхушки 11 очаг деструкции костной ткани с чёткими границами, округлой формы, 
размером 0,5x0,5 см в диаметре. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический фиброзный пульпит 
B. Хронический гангренозный пульпит 
C. Хронический гранулирующий периодонтит 
D. Хронический гранулематозный периодонтит  
E. Хронический фиброзный периодонтит 
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440. У пациента в течение 5-ти лет каждую осень заболевание начинается с повышения 
температуры, боли в суставах. На коже верхних и нижних конечностей синюшно-
розовые пятна диаметром 1-2 см с пузырьком в центре. На слизистой полости рта, на 
фоне распространённой эритемы и отёка, - резко болезненные эрозии; на губах - 
геморрагические корки. Симптом Никольского отрицательный. В крови: лейк.-12 х 10

9
/л, 

эр.- 4 х 10
12

/л, СОЭ- 40 мм/час. Укажите наиболее вероятный диагноз: 
A. Хронический рецидивный герпес 
B. Язвенно-некротический стоматит Венсана 
C. Неакантолитическая пузырчатка 
D. Многоформная экссудативная эритема  
E. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

 
441. K стоматологу обратился больной 18-ти лет с жалобами на общее недомогание, 

повышение температуры тела, боль при глотании. Объективно: воспаление слизистой 
оболочки полости рта в области зева, нёбных дужек и язычка, отёк миндалин. 
Массивный фибринозный плёночный налёт плотно спаян с тканями и распространяется 
на мягкое и твёрдое нёбо. Плёнки располагаются также на дёснах и языке. 
Подчелюстные и шейные лимфатические узлы увеличенные, болезненные. Определите 
диагноз: 
A. Гонорейный стоматит  
B. Дифтерийный стоматит 
C. Язвенный стоматит Венсана 
D. Аллергический стоматит 
E. Агранулоцитоз 

 
442. Мужчина 48-ми лет обратился с жалобами на боли при накусывании в области 25, 

которые появились через месяц после покрытия его коронкой. В анамнезе - лечение зуба 
по поводу кариеса. Объективно: 25 покрыт полностью металлической коронкой, 
перкуссия безболезненная. На окклюзиограмме - преждевременный контакт с 
антагонистами. Какая наиболее вероятная причина возникновения боли? 
A. Невралгия тройничного нерва 
B. Осложнение кариеса 
C. Приём твёрдой пищи 
D. Преждевременный окклюзионный контакт  
E. Расцементирование коронки 

 
443. Больной 65-ти лет жалуется на боль в области слизистой оболочки твёрдого нёба 

слева, усиливающуюся при пользовании полным съёмным протезом во время еды. 
Болеет 1,5 месяца. Объективно: гиперемия и отёк слизистой оболочки твёрдого нёба 
слева; на границе дистального края протеза - язва с плотными краями и дном, 
окружающие её ткани инфильтрированы. Дно язы бугристое, покрыто фибринозным 
налётом; пальпация язвы болезненная. Какой метод обследования целесообразно 
использовать в первую очередь? 
A. Аллергическая контактная проба на пластмассу 
B. Бактериоскопия 
C. Биопсия 
D. Серологические реакции  
E. Цитология 

 
444. У мужчины 22-х лет при препарировании зубов без анестезии внезапно возникли 

головокружение, тошнота, резкая бледность лица, лёгкий цианоз губ, кратковременная 
потеря сознания. Что обусловило неотложное состояние в данном случае? 
A. Коллапс 
B. Стенокардия 
C. Инфаркт миокарда 
D. Обморок 
E. Гипертонический криз 
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445. Больной жалуется на постоянную ноющую боль, ощущение "выросшего зуба" 
течение последних 3-х дней. Объективно: в 26 кариозная полость, сообщающаяся с 
полостью зуба. Вертикальная и горизонтальная перкуссия резко болезненная. Зуб 
подвижный, II ст. Слизистая оболочка в проекции верхушки корня гиперемирована, 
пальпация болезненная. Назовите наиболее рациональный путь создания оттока 
экссудата: 
A. Через корневые каналы 
B. Через разрез по переходной складке 
C. - 
D. Через лунку удалённого зуба 
E. Через периодонтальную щель 

 
446. Больная 58-ми лет жалуется на зуд в дёснах, повышенную чувствительность 

зубов к термическим и химическим раздражителям. Объективно: шейки зубов 
обнажены. Десна плотные, бледные, наддесневые зубные отложения в небольшом 
количестве. В области 33, 34, 44, 45 клиновидные дефекты, их зондирование 
болезненное. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Генерализованный пародонтит 
B. Локализованный пародонтит 
C. Десмодонтоз 
D. Пародонтоз 
E. Атрофический гингивит 

 
447. Женщина 24-х лет жалуется на кровоточивость и болезненность дёсен, 

появившиеся 3 дня назад после фиксации пластмассовых коронок на 12, 11, 21, 22. 
Объективно: десна в области 12,11,21,22 ярко-красного цвета, отёчны, кровоточат, 
болезненные при пальпации. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый катаральный гингивит 
B. Атрофический гингивит 
C. Хронический катаральный гингивит 
D. Гипертрофический гингивит 
E. Генерализованный пародонтит 

 
448. Мужчина 27-ми лет обратился с жалобами на сильную пульсирующую боль в 

верхней челюсти слева, которая распространяется на щеку и ухо. При полоскании 
полости рта холодной водой боль исчезает. Объективно: глубокая кариозная полость в 
27 зубе. Зондирование дна кариозной полости и перкуссия 27 зуба - болезненные. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый гнойный пульпит 
B. Пульпит, осложнённый периодонтитом 
C. Острый серозный периодонтит 
D. Острый диффузный пульпит 
E. Острый ограниченный пульпит 

 
449. Мужчина 23-х лет жалуется на кровоточивость дёсен при чистке зубов и приёме 

твёрдой пищи. Объективно: десна во фронтальном участке нижней челюсти 
гиперемирована, отёчна, кровоточит при пальпации. Слизистая оболочка полости рта и 
десна в других участках без изменений. Прикус глубокий. Зубы устойчивы, за 
исключением 41 и 31 (I степень подвижности). На рентгенограмме: резорбция 
межальвеолярных перегородок в области 42, 41, 32, 31 до 1/3 длины корня. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Генерализованный пародонтит, начальная степень 
B. Генерализованный пародонтит, I степень 
C. Пародонтоз, I степень 
D. Локализованный пародонтит 
E. Катаральный гингивит 
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450. Больной жалуется на боль в 25, которая появилась на второй день после 
фиксации искусственной коронки. Объективно: перкуссия болезненная, края 
металлокерамической коронки на уровне десенного края. На окклюзиограмме 
преждевременный контакт на 25 зубе. Какая наиболее вероятная причина боли? 
A. Пульпит 
B. Приём твёрдой пищи 
C. Супраокклюзия 
D. Осложнённый кариес 
E. Невралгия тройничного нерва 

 
451. Больной 43-х лет обратился к стоматологу с жалобами на боль в 36. При 

рентгенологическом обследовании обнаружен остаток эндодонтического инструмента в 
дистальном корне. В области верхушки корня деструкция костной ткани (d-5 мм) с 
чёткими контурами. Какой метод лечения целесообразно использовать в данном случае? 
A. Резекция верхушки корня 
B. Гемисекция зуба 
C. Реплантация зуба 
D. Ампутация корня 
E. Консервативное лечение 

 
452. Больной 18-ти лет жалуется на боль, кровоточивость дёсен, неприятный запах изо 

рта, повышение температуры тела до 38,6°С, общую слабость, отсутствие аппетита. 
Объективно: слизистая полости рта гиперемирована, сухая, язык покрыт белым налётом, 
десневые сосочки отёчны, верхушки их с участками некротического налёта, который 
легко снимается и оставляет кровоточащую поверхность. Подчелюстные лимфоузлы 
увеличены, болезненные при пальпации. Определите возбудителя заболевания: 
A. Грибы рода Candida 
B. Бледная трепонема 
C. Стрепто-стафилококки 
D. Вирус простого герпеса 
E. Фузоспириллярный симбиоз 

 
453. Больной 38-ми лет, водитель, жалуется на острую боль во рту, горле, 

затрудняющую приём пищи, недомогание, повышение температуры до 38,6°С, 
возникшие после переохлаждения. Болен в течение суток, вечером должен заступить на 
смену. Объективно: десна в области нижних фронтальных зубов и слизистая зева 
гиперемированы, отёчны; некроз десневого края и увеличение миндалин. 
Бактериоскопия: фузоспириллярный симбиоз. В крови: эр.- 4,5 • 10

12
/л; лейк.- 7,2 • 10

9
/л; 

СОЭ- 18 мм/ч. Какая дальнейшая тактика врача-стоматолога? 
A. Назначить лечение и разрешить выйти на смену  
B. Направить на консультацию к ЛОР специалисту 
C. Направить на консультацию к врачу инфекционисту 
D. Направить на госпитализацию в челюстно-лицевой стационар 
E. Назначить лечение и выдать больничный лист 

 
454. У больного 30-ти лет жалобы на наличие кариозной полости, которая появилась 5 

месяцев назад. При объективном исследовании в 26 кариозная полость с широким 
входным отверстием, в пределах плащевого дентина. Кариозная полость не сообщается 
с полостью зуба. Дентин дна и стенок кариозной полости твёрдый, пигментированный. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Хронический поверхностный кариес  
B. Хронический средний кариес 
C. Хронический глубокий кариес 
D. Острый глубокий кариес 
E. Острый средний кариес 

 
455. Больной 50-ти лет жалуется на наличие трещины нижней губы. Объективно: 

глубокая трещина в средней части нижней губы делит её пополам, сопровождается 
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воспалительной реакцией и болезненностью. После ранее проводимого консервативного 
лечения участок поражения исчезал, а затем вновь появлялся на прежнем месте. У 
основания трещины и по её краям пальпируется небольшая инфильтрация тканей. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Хроническая трещина нижней губы 
B. Эрозивная форма лейкоплакии 
C. Веррукозная лейкоплакия 
D. Ограниченный предраковый гиперкеротоз красной каймы 
E. Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти 

 
456. У больного 45-ти лет в анамнезе хроническая травма слизистой оболочки щеки 

справа острыми краями зубов. Объективно: на слизистой щеки по линии смыкания 
зубов имеется белесоватое пятно, не возвышающееся над окружающими воспалёнными 
отёчными тканями; поверхностные слои образования не снимаются при соскабливании. 
Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Папилломатоз  
B. Плоская лейкоплакия 
C. Веррукозно-эрозивная форма лейкоплакии 
D. Веррукозная форма лейкоплакии 
E. Травматическая язва слизистой щеки 

 
457. У больной 53-х лет на слизистой оболочке правой щеки определяется беловато-

розовое пятно неправильной формы размерами 2,5x1,5 см. На фоне пятна имеются 
бородавчатые разрастания, трещины, эрозии. Определите вид поражения слизистой 
оболочки щеки: 
A. Эрозивная форма лейкоплакии 
B. Веррукозная лейкоплакия 
C. Болезнь Боуэна 
D. Эритроплазия Кейра 
E. Плоская лейкоплакия 

 
458. Больной 30-ти лет жалуется на наличие язвы на языке. Объективно: на спинке 

языка справа язва блюдцеобразной формы 1 см в диаметре, с приподнятыми краями, с 
плотным инфильтратом вокруг, при пальпации безболезненная. Лимфоузлы на стороне 
поражения увеличены, плотные, безболезненные. Какой диагноз наиболее вероятен? 
A. Афта Сеттона  
B. Первичный сифилис 
C. Милиарно-язвенный туберкулёз 
D. Раковая язва 
E. Декубитальная язва 

 
459. У пациента 38-ми лет при объективном исследовании на жевательной 

поверхности 46 зуба обнаружили кариозную полость в пределах плащевого дентина. 
Кариозная полость заполнена остатками пищи, стенки и дно заполнены 
пигментированным дентином, зондирование дна и стенок не вызывает боли, термопроба 
безболезненная, ЭОД- 6 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый средний кариес 
B. Хронический средний кариес 
C. Хронический фиброзный пульпит 
D. Острый начальный кариес 
E. Хронический глубокий кариес 

 
460. Больной 20-ти лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на наличие 

меловидных пятен 11, 12, 21, 22 зубах ощущение оскомины от химических 
раздражителей во время приёма пищи. Объективно: в пришеечной области 12, 21, 22  
зубов обнаружены белые пятна размером 0,2x0,3 см, с шероховатой поверхностью, 
которые окрашиваются 2% раствором метиленового синего. Какой наиболее вероятный 
диагноз? 
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A. Флюороз 
B. Острый поверхностный кариес 
C. Острый начальный кариес 
D. Гипоплазия эмали 
E. Хронический начальный кариес 

 
461. У пациента 30-ти лет прогрессирующая подвижность зубов, обнажение корней, 

значительные зубные наслоения, отёк и кровоточивость дёсен. Содержание глюкозы в 
крови - 6,55 ммоль/л. Рентгенологически: остеопороз верхушек межальвеолярных 
перегородок без уменьшения их высоты. Какая первоочередная тактика врача? 
A. Консультация врача-эндокринолога 
B. Назначение противовоспалительной терапии 
C. Постоянное шинирование 
D. Исследование десневой жидкости 
E. Временное шинирование 

 
462. Женщине 38-ми лет поставлен диагноз: генерализованный пародонтит средней 

степени тяжести, абсцедирующее течение. Общие симптомы: температура 37,3°С, 
слабость, недомогание, сухость слизистой полости рта, жажда. Какое дополнительное 
исследование необходимо провести в первую очередь? 
A. Реопародонтография 
B. Общий развёрнутый анализ крови 
C. Определение тканевой насыщенности аскорбиновой кислотой 
D. Определение содержания сахара в крови и моче 
E. Определение стойкости капилляров десны по Кулаженко 

 
463. Больная жалуется на боль от кислого и сладкого в 11. Объективно: на 

вестибулярной поверхности в пришеечной области 11, на фоне меловидно-изменённой 
эмали, имеется дефект в пределах эмалево-дентинной границы со светлым дном. 
Зондирование болезненное, перкуссия и холодовая проба безболезненны. Какой диагноз 
наиболее вероятен? 
A. Гипоплазия эмали 
B. Флюороз 
C. Острый поверхностный кариес 
D. Острый средний кариес 
E. Острый начальный кариес  

 
464. Врач, оказывавший помощь больному, инфицированному ВИЧ, случайно 

корневой иглой повредил участок кожи ладони. Какие первоочередные действия врача? 
A. Наложить жгут на плечо 
B. Обработать 5% раствором йода 
C. Обработать 3% раствором перекиси водорода 
D. Выдавить кровь, обработать 70% раствором спирта 
E. Выдавить кровь, обработать крепким раствором калия перманганата 

 
465. Женщина 35-ти лет жалуется на ощущение жжения в ротовой полости, боль во 

время еды. 1,5 недели назад был назначен курс антибиотиков. Объективно: на слизистой 
оболочке полости рта отмечается образование плёнок, налёта молочного цвета, которые 
легко снимаются ватным тампоном. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Аллергический стоматит 
B. Лейкоплакия, мягкая форма 
C. Хронический атрофический кандидоз 
D. Красный плоский лишай 
E. Острый псевдомембранозный кандидоз 

 
466. У больного 50-ти лет жалобы на затруднённое жевание пищи, подвижность зубов, 

неприятный запах изо рта, кровоточивость дёсен. Объективно: десна гиперемированные, 
с цианотическим оттенком, наличие зубного камня. Пародонтальные карманы в 
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пределах моляров верхней челюсти 8 мм, у остальных зубов - 6 мм. На рентгенограмме – 
резорбция костной ткани на 2/3-1/2 длины корня. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Генерализованный пародонтит II ст, обострившееся течение  
B. Генерализованный пародонтит III  ст, хроническое течение 
C. Генерализованный пародонтит I ст, хроническое течение 
D. Генерализованный пародонтит III ст, обострившееся течение 
E. Генерализованный пародонтит II  ст, хроническое течение 

 
467. Женщина 55-ти лет жалуется на жжение языка, болезненность при приёме пищи, 

нарушение вкусовых ощущений, общую слабость, головную боль. Объективно: кожные 
покровы бледные, на спинке и кончике языка ярко-красные пятна, болезненные при 
пальпации. В крови: эр.- 2,2 • 10

12
/л, Нб- 70 г/л, ЦП-1,4, анизо-пойкилоцитоз, лейк.- 4,2 • 

10
9
/л, п.-1%, с- 36%, б.- 2%, э.- 4%, лимф.- 53%, м.- 4%, тр.-160- 10

9
/л, СОЭ- 20 мм/час. На 

фоне введения каких препаратов общего воздействия необходимо проводить местную 
симптоматическую терапию этой больной? 
A. Витамин В12 и фолиевая кислота 
B. Кортикостероидные гормоны 
C. Препараты железа и витамин С 
D. Аминокапроновая кислота и хлорид кальция 
E. Никотиновая кислота и тиамин 

 
468. Женщина 36-ти лет жалуется на сухость и шелушение губы в течение месяца. 

Применение индифферентных мазей неэффективно. Объективно: красная кайма нижней 
губы насыщенно-красного цвета, умеренно инфильтрирована, покрыта плотно 
сидящими белесовато-серыми чешуйками, при попытке удаления которых отмечается 
болезненность и кровотечение. По периферии очага - помутнение эпителия в виде 
полосок белого цвета, а в центре - участок западения. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Красный плоский лишай 
B. Кандидозный хейлит 
C. Эксфолиативный хейлит 
D. Лейкоплакия 
E. Красная волчанка 

 
469. Во время стоматологического приёма пациент 15-ти лет ощутил резкое 

ухудшение общего самочувствия, головокружение. Объективно: бледность кожных 
покровов, холодный пот, резкое снижение артериального давления, частый и слабый 
пульс, частое поверхностное дыхание, периферические вены запустевают, сознание 
сохранено. Какое неотложное состояние возникло у данного пациента? 
A. Коллапс 
B. Обморок 
C. Артериальная гипертензия 
D. Анафилактический шок 
E. Ишемическая болезнь сердца 

 
470. Больной 54-х лет жалуется на постоянное чувство жжения в области слизистой 

оболочки протезного ложа, сухость во рту. Объективно: в полости рта полные съёмные 
протезы. Поставлен диагноз: аллергический стоматит. Какая картина крови 
подтверждает данный диагноз? 
A. Лейкоцитоз, лимфоцитоз, моноцитоз 
B. Лейкопения, моноцитоз, ускорение СОЭ 
C. Эритропения, моноцитоз, ускорение СОЭ 
D. Лейкоцитоз, эритропения, ускорение СОЭ 
E. Лейкопения, лимфоцитоз, моноцитоз 

 
471. Пациенту 35-ти лет изготовляются металлокерамические мостовидные протезы с 

опорой на девитальные 14, 16, 44, 47. Для препарирования уступа врачом была 
проведена аппликационная анестезия 10% раствором лидокаина. Через 45 минут 
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препарирования пациент пожаловался на отек правой щеки, языка, увеличение нижней 
губы. Какая патология развилась у пациента? 
A. Коллапс 
B. Гипертонический криз 
C. Крапивница 
D. Ангионевротический отёк Квинке  
E. Анафилактический шок 

 
472. У пациента сквозное пулевое ранение в области нижней челюсти. Определяется 

двусторонний ментальный перелом нижней челюсти с выраженным смещением 
центрального фрагмента кзади; кровотечение из раневого канала незначительное. 
Сознание сохранено, больной отмечает затруднённое дыхание, нарастает дыхательная 
недостаточность. Чем вызвано затруднение дыхания у больного? 
A. Развитие стенотической асфиксии 
B. Сочетанная черепно-челюстно-лицевая травма 
C. Развитие геморрагического шока 
D. Развитие травматического шока 
E. Развитие дислокационной асфиксии 

 
473. При лечении острого ограниченного пульпита методом витальной экстирпации у 

больного 45-ти лет врач определил, что 25 имеет широкий прямой канал. Какой вариант 
пломбирования корневого канала следует считать наилучшим? 
A. Пломбирование до физиологического сужения корня 
B. Недопломбирование на 3 мм 
C. Пломбирование до рентгенологической верхушки корня 
D. - 
E. Выведение материала за рентгенологическую верхушку на 1 мм 

 
474. Мужчина 23-х лет жалуется на больво рту, неприятный запах изо рта, повышение 

температуры до 38°С. Объективно: бледен, адинамичен, регионарные лимфоузлы 
увеличены и болезненные. Десна отёчные, гиперемированные, с язвами, которые 
покрыты некротическим налётом. На зубах отложения зубного камня. Какое 
вспомогательное исследование нужно провести для уточнения диагноза? 
A. Гемограмма 
B. Цитологическое 
C. Гистологическое 
D. Бактериоскопическое 
E. Люминесцентное 

 
475. У мужчины 20-ти лет двое суток назад заболел 26, появилась болезненная 

припухлость в области верхней челюсти слева. Температура тела 37,5°С Объективно: 
асимметрия лица за счёт припухлости в области левой щеки и подглазничной области. 
Со стороны полости рта: отёк и гиперемия слизистой оболочки альвеолярного отростка 
и переходной складки в пределах 25-27. Эти зубы неподвижны. При пальпации по 
переходной складке - флюктуация. Перкуссия 26 - слабоболезненная. Коронка его 
разрушена полностью. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый одонтогенный периостит 
B. Обострение хронического периодонтита 
C. Нагноившаяся киста верхней челюсти 
D. Острый одонтогенный гайморит 
E. Острый одонтогенный остеомиелит 

 
476. Женщина 42-х лет жалуется на наличие кариозной полости в 23, косметический 

дефект. Объективно: в пришеечной области 23 определяется обширная кариозная 
полость, глубоко заходящая под десну. Полость расположена в средних слоях дентина. 
Дентин на дне и стенках плотный, тёмно-коричневого цвета. Цвет зуба не изменен. 
Какой материал оптимальный для пломбирования в данном клиническом случае? 
A. Композит химического отверждения ,  
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B. Силикатный цемент  
C. Стеклоиономерный цемент 
D. Композит светового отверждения 
E. Силикофосфатный цемент 

 
477. Больной 25-ти лет с хроническим глубоким кариесом 46 была поставлена пломба 

из серебряной амальгамы, имевшей прокладку на дне толщиной 0,5 мм из фосфат-
цемента. Через сутки появилась кратковременная боль от термических раздражителей. 
Какие отрицательные качества амальгамы обусловили появление боли? 
A. Отсутствие адгезии  
B. Высокая теплопроводность 
C. Токсическое действие оксидов 
D. Токсическое действие ртути 
E. Длительное твердение пломбы 

 
478. Больной 24-х лет в течение 2-х недель жалуется на боль в языке при приёме пищи 

и разговоре. Объективно: на слизистой оболочке боковой поверхности языка справа язва 
неправильной формы, покрытая некротическим налётом. Края язвы гиперемированные, 
болезненные при пальпации. Коронки 46,47 разрушены. Какие первоочередные действия 
врача-стоматолога? 
A. Использование кератопластических средств 
B. Использование противовоспалительных средств 
C. Устранение травмирующих факторов 
D. Хирургическое лечение 
E. Обезболивание очага поражения 

 
479. Через 1 минуту после проведения торусальной анестезии 2% раствором 

новокаина 4 мл по поводу удаления 17, больной начал жаловаться на ощущение 
затруднённого дыхания. Объективно: верхняя и нижняя губы, слизистая оболочка 
гортани и полости рта отёчны, резко гиперемированные. Какое осложнение возникло у 
больного? 
A. Анафилактический шок 
B. Коллапс 
C. Интоксикация анестетиком 
D. Отёк Квинке 
E. Кома 

 
480. При проведении комплексного лечения больного 36-ти лет с диагнозом – 

хронический генерализованный пародонтит II степени тяжести, было принято решение 
провести шинирование фронтальной группы зубов нижней челюсти с использованием 
системы Ribbond. Какой материал предпочтительнее использовать для фиксации 
полимерной ленты этой системы? 
A. Стеклоиономерный цемент 
B. Химический микрогибридный композит 
C. Химический микрофильный композит 
D. Текучий фотополимерный композит 
E. Химический макрофильный композит 

 
481. Мужчина 28-ми лет предъявляет жалобы на боль в области фронтальных верхних 

зубов при употреблении холодной пищи, которая появилась 1,5 месяца назад после 
травмы. Объективно: отсутствует угол коронки 21, отлом режущего края 11 в пределах 
дентина. Зондирование 11, 21 безболезненное, реакция на холод - болезненная, 
кратковременная. ЭОД- 7 мкА. Какой из пломбировочных материалов целесообразно 
использовать в данной клинической ситуации? 
A. Микрогибридный композит 
B. Макронаполненный композит 
C. Компомер 
D. Силикатный цемент 
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E. Стеклоиономерный цемент 
 

482. Больной 65-ти лет жалуется на боли в области последнего зуба нижней челюсти 
слева, затруднённое открывание рта. Объективно: коронка 48 касается эрозированной 
поверхности слизистой щеки, края эрозии плотные, покрытые зернистыми 
грануляциями, безболезненные, слегка кровоточат; подчелюстные лимфоузлы 
увеличены безболезненные. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Перикоронарит 
B. Лейкоплакия щеки 
C. Декубитальная язва 
D. Рак слизистой оболочки щеки 
E. Травматическая язва 

 
483. Больная 25-ти лет жалуется на наличие светло-коричневого пятна в переднем 

зубе на верхней челюсти. Объективно: в пришеечной области 23 обнаруживается 
единичное пятно светло-коричневого цвета, при зондировании поверхность гладкая. 
Реакция на холод и зондирование безболезненная. Поставьте наиболее вероятный 
диагноз: 
A. Хронический начальный кариес 
B. Флюороз 
C. Хронический поверхностный кариес 
D. Местная гипоплазия эмали 
E. Острый начальный кариес 

 
484. Для анестезии при препарировании зуба был использован препарат из 

немаркированной ампулы. Во время препарирования пациент потерял сознание. 
Объективно: судороги, бледность кожных покровов, АД- 80/60 мм рт.ст. Какую ошибку 
допустил врач? 
A. Не обработал место укола  
B. Использовал неизвестное вещество 
C. Не выяснил анамнез жизни 
D. Не сделал аллергическую пробу 
E. Не имел права проводить анестезию 

 
485. B стоматологическом кабинете после рабочей смены на стерильном столике 

остались неиспользованные стоматологические инструменты. Какие мероприятия 
необходимо провести для обеспечения стерильности этого стоматологического 
инструментария? 
A. Только дезинфекция 
B. Предстерилизационная очистка, стерилизация 
C. Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация 
D. Стерилизация без предварительной обработки 
E. Дезинфекция, стерилизация 

 
486. Больной 24-х лет жалуется на резкую боль во рту, общую слабость, головную 

боль, боль в суставах, повышение температуры тела до 38,9°С. Заболел 2 дня назад 
после переохлаждения. Объективно: губы отёчны, на красной кайме геморрагические 
корки. На слизистой оболочке полости рта, на фоне разлитой гиперемии, - крупные 
сливающиеся эрозии и язвы, покрытые желтовато-серым налётом, резко болезненные, 
кровоточат при дотрагивании. Конъюнктивит. На коже кистей и предплечий – 
эритематозные пятна до 1,5 см в диаметре с пузырьками в центре. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Синдром Стивенса-Джонсона 
B. Синдром Бехчета 
C. Медикаментозный стоматит 
D. Многоформная экссудативная эритема 
E. Синдром Лайелла 
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487. Женщина 21-го года жалуется на длительные острые самопроизвольные 
приступообразные боли в зубе на верхней челюсти справа, усиливающиеся ночью и от 
холодного. Зуб болит два дня. Объективно: на дистально-жевательной поверхности в 17 
определяется глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба. 
Зондирование болезненное по всему дну, перкуссия болезненная. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 
A. Острый диффузный пульпит 
B. Обострение хронического пульпита 
C. Острый гнойный пульпит 
D. Острый серозный периодонтит 
E. Острый ограниченный пульпит 

 
488. Женщина 18-ти лет жалуется на чувствительность зубов к сладкому, кислому, 

косметический дефект. Объективно: в пришеечной области 14, 13 единичные 
меловидные пятна с матовым оттенком без повреждения эмали, безболезненные при 
зондировании, окрашиваются 2% раствором метиленового синего, ЭОД- 2 мкА. Какой 
диагноз наиболее вероятен? 
A. Поверхностный кариес  
B. Начальный кариес 
C. Локализованная гипоплазия 
D. Флюороз, пятнистая форма 
E. Эрозия эмали 

 
489. Больной 62-х лет обратился с жалобами на наличие язвенного дефекта слизистой 

нижней губы, которая периодически самостоятельно заживает и без видимых причин 
снова появляется. Такую картину больной наблюдает в течение 2-х лет. Объективно: на 
красной кайме нижней губы эрозия удлинённой формы, с гладкой, полированной 
поверхностью, ярко-красного цвета. Воспалительный инфильтрат выражен очень слабо. 
Пальпация слегка болезненная. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Лейкоплакия, эрозивная форма 
B. Болезнь Боуэна 
C. Метеорологический хейлит 
D. Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти 
E. Эксфолиативный хейлит 

 
490. Пациент жалуется на постоянную нарастающую боль в зубе на левой верхней 

челюсти, усиливающуюся при накусывании. Зуб беспокоит 2 дня. Объективно: в 25 
кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба, перкуссия зуба незначительно 
болезненная, зондирование дна и стенок безболезненное. На Ro-грамме 25 - изменений в 
периапикальных тканях не обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Обострение хронического периодонтита 
B. Острый гнойный периодонтит 
C. Острый серозный периодонтит 
D. Острый диффузный пульпит 
E. Острый очаговый пульпит 

 
491. Женщина 65-ти лет, которой изготовлен полный съёмный протез на нижнюю 

челюсть, жалуется на жжение, отёк слизистой оболочки. Раньше пациентка 
протезировалась пластиночными протезами из пластмассы. Объективно: слизистая 
оболочка альвеолярного отростка нижней челюсти, губ, щёк, языка гиперемирована. 
Наблюдается отёк нижней губы. Какой диагноз наиболее вероятен? 
A. Синдром Стивенса-Джонсона 
B. Травматический протезный стоматит 
C. Реакция слизистой оболочки на протезирование 
D. Аллергический протезный стоматит 
E. Отёк Квинке 
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492. Больная 23-х лет жалуется на кровотечение из дёсен при чистке зубов и 
употреблении твёрдой пищи. Объективно: маргинальная часть дёсен, в основном с 
оральной стороны, отёчна, гиперемирована; отмечаются наддесневые зубные 
отложения. На рентгенограмме: деструкция кортикальной пластинки межальвеолярных 
перегородок, явления остеопороза. Какой диагноз наиболее вероятен? 
A. Генерализованный пародонтит, П степень 
B. Генерализованный пародонтит, I степень 
C. Генерализованный пародонтит, начальная степень 
D. Генерализованный катаральный гингивит 
E. Генерализованный гипертрофический гингивит 

 
493. Беременной 26 лет (II-III месяц беременности) установлен диагноз: 

гипертрофический гингивит, гранулирующая форма II степени. Проведено устранение 
местных раздражающих факторов, местная противовоспалительная терапия. Определите 
дальнейшую тактику в отношении этой больной: 
A. Диатермокоагуляция разросшихся сосочков 
B. Глубокая склерозирующая терапия 
C. Криодеструкция разросшихся сосочков 
D. Гингивэктомия 
E. Обучение рациональной гигиене полости рта  

 
494. Больной 47-ми лет работает на химическом производстве, обратился с жалобами 

на боль в зубах от химических и температурных раздражителей. Объективно: на 
вестибулярной поверхности верхних фронтальных зубов эмаль матовая с меловидными 
пятнами, а также дефекты с отколотой эмалью и тёмным дентином. Какой наиболее 
вероятный диагноз? 

A. Эрозия эмали 
B. Клиновидный дефект 
C. Гипоплазия эмали 
D. Некроз твёрдых тканей 
E. Множественный кариес 

 
495. Студентка 20-ти лет жалуется на боль в жевательных мышцах, которая возникает 

утром, стёртость бугров жевательных зубов, явления гиперестезии. Боль в жевательных 
мышцах и явления гиперестезии усиливаются во время экзаменационной сессии. 
Объективно: в области нижних жевательных зубов 36, 37 наблюдается кратерообразная 
стёртость жевательной поверхности, ограниченная тонким слоем эмали. Какой диагноз 
наиболее вероятен? 
A. Патологическая стираемость 
B Эрозия эмали 
C. Дисфункция ВНЧС 
D Клиновидный дефект 
Е. Бруксизм 
 

496. У больного 25-ти лет жалобы на кратковременную боль от сладкого в зубе на 
нижней челюсти. Объективно: в 36 кариозная полость с узким входным отверстием, в 
пределах околопульпарного дентина. Дентин мягкий, кариозная полость с полостью зуба 
не сообщается, зондирование дна чувствительное, перкуссия 36 безболезненная, 
термодиагностика - боль, исчезающая сразу после устранения раздражителя. Какой 
наиболее вероятный диагноз? 
A. Гиперемия пульпы 
B. Хронический глубокий кариес 
C. Острый средний кариес 
D. Хронический фиброзный пульпит 
E. Острый глубокий кариес 
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497. Полевод 27-ми лет после переохлаждения обратился с жалобами на общую 
слабость, повышение температуры тела до 38,5°С, кашель, насморк, боли при глотании. 
Объективно: на отёчной и гиперемированной слизистой оболочке полости рта усиление 
сосудистого рисунка, геморрагии, налёт и десквамация эпителия на языке, 
многочисленные пузырьки, содержащие прозрачный экссудат. Что из перечисленного 
является этиотропным лечением? 
A. Противовирусные препараты 
B. Аналгетики 
C. Антигистаминные препараты 
D. Антибиотики 
E. Сульфаниламидные препараты 
 

498. После использования методики тотального протравливания и просушивания 
твёрдых тканей в процессе реставрации кариозной полости II класса по Блэку 25, врач 
заметил, что поверхность эмали приобрела мелообразный вид, а дентин стал полностью 
сухим. Как следует обработать поверхность эмали и дентина для дальнейшего 
проведения реставрации по технике "wet - Bonding" (влажного бондинга)? 
A. Эмаль и дентин протравливающим гелем снова 
B. Эмаль и дентин адгезивной системой  
C. Дентин увлажняющим агентом 
D. Эмаль и дентин пероксидом водорода 
E. Эмаль и дентин спиртом 

 
499. Больной 33-х лет жалуется на интенсивную пульсирующую боль, которая длится 

трое суток. Объективно: кариозная полость в 26 не сообщается с полостью зуба, 
зондирование безболезненное, зуб подвижный, перкуссия болезненная во всех 
направлениях, слизистая оболочка в области 26 отёчна. На рентгенограмме изменений в 
тканях периодонта нет. Какой наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый гнойный периодонтит 
B. Обострение хронического периодонтита 
C. Острый гнойный пульпит 
D. Острый серозный периодонтит 
E. Обострение хронического пульпита 

 
500. Пациенту 68-ми лет, страдающему компенсированной формой 

инсулинозависимого сахарного диабета, проводится изготовление полных пластиночных 
протезов cito! Пациент находится в клинике в течение 8-ми часов. В перерывах между 
манипуляциями пищи не принимал, нервничал. Во время проверки конструкции протеза 
на восковом базисе пациент стал агрессивно себя вести, побледнел, покрылся холодным 
липким потом, потерял сознание. Диагностируйте неотложное состояние:  
A. Коллапс 
B. Анафилактический шок 
C. Острая дыхательная недостаточность 
D. Гипертонический криз 
E. Гипогликемическая кома 

 
501. Общее состояние больного начало ухудшаться после проведения 

инфраорбитальной анестезии с помощью ультракаина 4% DS-forte 1,0. Появились 
головокружение и звон в ушах, сдавление за грудиной, бледность кожи. Выступил 
холодный пот. Выраженная тахикардия, пульс слабого наполнения. Артериальное 
давление начало снижаться, кратковременные судороги. Потерял сознание на одну 
минуту. Какое осложнение можно заподозрить у больного? 
A. Коллапс 
B. Крапивница 
C. Анафилактический шок  
D. Обморок 
E. Эпилептический припадок 
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502. Больной доставлен в медицинское учреждение в коматозном состоянии. Со слов 
сопровождающих, потерял сознание во время тренировки на завершающем этапе 
марафонской дистанции. Какая кома, наиболее вероятна, у данного пациента? 
A. Гипергликемическая 
B. Ацидотическая 
C. Гипогликемическая 
D. Гипотиреоидная 
E. Печёночная 

503. В клинику ортопедической стоматологии обратился больной 43-х лет с целью 

протезирования. В анамнезе: сахарный диабет в течение 15-ти лет. Перед приёмом 

врача очень волновался. Внезапно состояние больного ухудшилось, возникла слабость в 

конечностях. Больной покрылся холодным липким потом, потерял сознание. Какое 

неотложное состояние возникло у больного? 

A. Анафилактический шок 

B. Гипогликемическая кома 

C. Инфаркт миокарда 

D. Гипергликемическая кома 

E. Обморок 

 

504. Больная 18-ти лет жалуется на разрастание дёсен, кровотечение и боль во время 

еды. Объективно: отёк дёсен, гиперемия; разрастание достигает 1/3 длины коронки 

зуба. При пальпации усиление кровотечения и боль. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Гипертрофический гингивит, отёчная форма 

B. Гипертрофический гингивит, фиброзная форма 

C. Хронический катаральный гингивит 

D. Острый катаральный гингивит 

E. Генерализованный пародонтит начальной степени, обострившееся течение 

 

505. Женщина 55-ти лет жалуется на язвы на слизистой полости рта, боли при приёме 

пищи и разговоре. Заболевание началось внезапно более месяца назад. Объективно: на 

неизменённой слизистой оболочке дёсен, мягкого нёба и нёбных дужек большие 

эрозии ярко-красного цвета. Неповреждённая слизистая оболочка легко отслаивается 

при незначительном трении с образованием эрозий, небольших кровотечений. Какой 

диагностический признак является ведущим в дифференциальной диагностике 

заболевания? 

А Наличие пузырей в полости рта 

B. Клетки Тцанка в мазках-отпечатках 

C. Положительный симптом Никольского 

D. Наличие макрофагов в мазках-отпечатках 

E. Наличие сетки Уикхема 

 

506. У мужчины 63-х лет жалобы на боль при приёме пищи, ограничение 

подвижности языка, наличие язвы в заднем отделе дна полости рта слева, потерю 

веса. Объективно: больной пользуется частичным съёмным протезом на нижнюю 

челюсть. В области левого челюстно-языкового желоба отмечается язва в виде щели 

до 1,6 см в длину с вывернутыми краями, покрытая серо-жёлтым налётом, интимно 

спаяна с инфильтратом, что обнаруживается при бимануальной пальпации. В левом 

поднижнечелюстном и верхнебоковом участках шеи пальпируется несколько 

увеличенных малоподвижных лимфоузлов. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Третичный сифилис (гуммозная язва) 

B. Декубитальная язва дна полости рта 

C. Туберкулёзная язва дна полости рта 



 104 

D. Актиномикоз дна полости рта 

E. Рак слизистой оболочки дна полости рта 

 

507. Больной 20-ти лет жалуется на ощущение  зуда в дёснах, кровоточивость дёсен 

при чистке зубов и приёме пищи, необычный вид дёсен. Данные явления наблюдает 

на протяжении последних 1,5 лет. Из анамнеза жизни известно, что пациент 2 года 

принимает противосудорожные препараты на основе дифениламина. При 

объективном исследовании обнаружено, что дёсны гиперемированы, отёчны. Во 

фронтальном участке покрывают вестибулярную поверхность зубов на 1/2 их 

высоты. По свободному краю дёсен наблюдаются разрастания грануляционной ткани, 

дёсны при зондировании кровоточат. Рентгенологических изменений не обнаружено. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический катаральный гингивит 

B. Локализованный пародонтит 

C. Генерализованный пародонтит 

D. Хронический язвенный гингивит 

E. Хронический гипертрофический гингивит 

 

508. Пациент жалуется на боль в 21, усиливающуюся при накусывании. Из анамнеза: 

больной лечился по поводу пульпита 21, была наложена девитализируюшая паста, на 

повторный приём не явился. Объективно: кариозная полость 21 закрыта повязкой из 

дентина. Реакция на перкуссию болезненная. Слизистая оболочка в проекции верхушки 

корня 21 гиперемирована, отёчна, болезненная при пальпации. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Острый мышьяковистый периодонтит 

B. Острый гнойный пульпит 

C. Пульпит, осложнённый фокальным периодонтитом 

D. Острый инфекционный периодонтит 

E. Обострение хронического периодонтита 

 

509. Женщина 40-ка лет жалуется на незначительную болезненность дёсен, 

повышенную чувствительность зубов к температурным раздражителям. Объективно: 

дёсны бледные и плотные, в области фронтальных нижних зубов наблюдается 

ретракция с обнажением их шеек. На рентгенограмме наблюдается равномерное 

снижение высоты межзубных перегородок до 1/3 длины корней. Какому заболеванию 

отвечают эти данные? 

A. Генерализованный пародонтит 

B. Локализованный пародонтит 

C. Папиллит 

D. Пародонтоз 

E. Гингивит 

 

510. Больной 47-ми лет жалуется на постоянные, ноющие боли,усиливающиеся 

при накусывании. Объективно: лицо симметрично, кожные покровы обычного цвета,  

рот открывается в полном объёме, слизистая оболочка альвеолярного отростка на 

уровне 27 зуба отёчна и гиперемирована. В 27 зубе глубокая кариозная полость, 

сообщающаяся с пульповой камерой. Перкуссия 27 зуба резко болезненная. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический периодонтит 27 

B. Острый  гнойный периостит верхней челюсти от 27 

C. Обострившийся хронический периодонтит 27 

D. Острый общий гнойный пульпит 27 
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E. Хронический одонтогенный гайморит слева 

 

511. Больной 23-х лет проводилось лечение пульпита 16 зуба. При эндодонтическом 

вмешательстве обнаружился непроходимый дистальный щёчный канал. Какие 

средства можно использовать для химического расширения корневого канала? 

A. Медикаменты с антибактериальным противовоспалительным действием 

B. Резорцин-формалиновая жидкость 

C. Эфирные масла 

D. 30% раствор нитрата серебра 

E. 10-20% растворы натриевых солей ЭДТА 

 

512. Больной 38-ми лет, водитель, жалуется на острую боль во рту, горле, 

затрудняющую приём пищи, недомогание, повышение температуры до 38,6°С, 

возникшие после переохлаждения. Болен в течение суток, вечером должен заступить 

на смену. Объективно: десна в области нижних фронтальных зубов и слизистая зева 

гиперемированы, отёчны; некроз десенного края и увеличение миндалин. 

Бактериоскопия: фузоспириллярный  симбиоз. В крови: эр.- 4,5 • 10
12

/л; лейк.- 7,2 ■ 10
9
/л; 

СОЭ-18 мм/ч. Какая дальнейшая тактика врача-стоматолога? 

A. Направить на консультацию к ЛОР-специалисту 

B. Направить на консультацию к врачу-инфекционисту 

C. Назначить лечение и разрешить выйти на смену 

D. Направить на госпитализацию в челюстно-лицевой стационар 

E. Назначить лечение и выдать больничный лист 

 

513. Мужчина 20-ти лет получил удар в область подбородка. Сознания не терял. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Отёк и гематома в области нижней 

челюсти с обеих сторон. Челюсть при пальпации резко болезненная. Открывание рта 

ограничено. Разрыв слизистой оболочки полости рта в области 44, 43 и 34, 35 зубов. 

Прикус нарушен. Какой тип асфиксии может развиться у данного больного? 

A. Клапанная 

B. Стенотическая 

C. Аспирационная 

D. Дислокационная 

E. Обтурационная 

 

514. В стоматологическом кабинете после рабочей смены на стерильном столике 

остались неиспользованные стоматологические инструменты. Какие мероприятия 

необходимо провести для обеспечения стерильности этого стоматологического 

инструментария? 

A. Стерилизация без предварительной обработки 

B. Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация 

C. Дезинфекция, стерилизация 

D. Только дезинфекция 

E. Предстерилизационная очистка, стерилизация 

 

515. Больной 42-х лет обратился к хирургу-стоматологу с целью санации полости рта. 

После проведения анестезии больной отметил внезапно появившуюся тошноту, 

резкую слабость, чувство сдавления за грудиной, боль в сердце, возникла рвота. 

Больной потерял сознание, появились судороги. Объективно: кожные покровы 

бледные, покрыты холодным липким потом, зрачки на свет не реагируют. Пульс 

нитевидный, артериальное давление не определяется. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 
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A. Анафилактический шок 

B. Коллапс 

C. Обморок 

D. Травматический шок 

E. Эпилептический приступ 

 

516. Мужчина 62-х лет жалуется на наличие безболезненного образования на 

языке, которое появилось несколько месяцев назад. Объективно: большое количество 

кариозных и полностью разрушенных зубов, на боковой поверхности языка - 

безболезненное образование, размером 10x5 мм, белесоватого цвета, с неровной 

поверхностью в виде бородавок. Гистологически: утолщение рогового слоя эпителия с 

перемежающимся типом ороговения. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Гиперкератотическая форма красного плоского лишая 

B. Бородавчатый предрак 

C. Кератоакантома 

D. Гиперпластическая форма кандидоза 

E. Веррукозная форма лейкоплакии 

 

517. На приёме у стоматолога у пациента 62-х лет внезапно возникли одышка и 

отрывистый сухой кашель, ощущение нарастающего удушья. Состояние прогрессивно 

ухудшается; число дыхательных движений достигло 30/мин, усилился акроцианоз, 

появилось клокочущее дыхание, из полости рта выделяется большое количество 

пенистой мокроты, психомоторное возбуждение. Артериальная гипертензия. Какое 

патологическое состояние развилось у больного? 

A. Отёк лёгких 

B. Спонтанный пневмоторакс 

C. Эпилептический приступ 

D. Приступ бронхиальной астмы 

E. Анафилактический шок 

 

518. Больной 20-ти лет, без постоянного места жительства и работы, жалуется на 

повышение температуры тела до 39°С в течение 10-ти дней, боль при приёме пищи и 

глотании, носовые кровотечения. Объективно: на губах герпетические высыпания, на 

слизистой оболочке полости рта эрозии неправильной формы, покрытые 

фибринозным налётом;  плёнчатые налёты на миндалинах. Печень увеличена и 

уплотнена. В крови: эр.- 4,5 • 10
12

/л, НЬ-120 г/л, СОЭ- 25 мм/час, лейк.-10 • 10
9
/л, э.-0%; п.- 

2%; с- 31%; л.- 415; м.-105; атипичные мононуклеары - 14%, плазматические клетки – 

2%. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Инфекционный мононуклеоз 

B. СПИД 

C. Острый лейкоз 

D. Острый герпетический стоматит 

E. Дифтерия ротоглотки 

 

519. Женщина 50-ти лет жалуется на наличие новообразования на нижней губе со 

стороны полости рта, которое появилось месяц назад, и увеличивается в размерах. 

Объективно: в толще нижней губы образование округлой формы, эластическое, 

безболезненное. Слизистая оболочка в цвете не изменена. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Папиллома губы 

B. Липома губы 

C. Абсцесс губы 
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D. Ретенционная киста нижней губы 

E. Фиброма губы 

 

520. Больная 45-ти лет обратилась для санации полости рта. В анамнезе: лёгкая 

форма диабета. Объективно: на фоне неизменённой слизистой оболочки щёк 

симметрично, преимущественно в ретромолярной области, обнаруживаются 

белесоватые папулы, едва возвышающиеся над уровнем слизистой оболочки и 

образующие кружевной рисунок. На верхней челюсти два паяных мостовидных 

протеза, в 47 - пломба из амальгамы; на 46 - коронка из стали. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Лейкоплакия 

B. Вторичный сифилис 

C. Красный плоский лишай 

D. Хронический атрофический кандидоз 

E. Красная волчанка 

 

521. Пациент 16-ти лет жалуется на косметический дефект в области верхних 

фронтальных зубов в виде белых пятен, которые обнаружены давно и со временем не 

меняются. Объективно: белые пятна на вестибулярных поверхностях 11, 12, 21, 22 у 

режущего края и на вестибулярных поверхностях 16, 26, 36, 46 ближе к жевательной 

поверхности. При зондировании поверхность пятен гладкая, безболезненная; реакция 

на холодовой раздражитель безболезненная. Пятна не окрашиваются 2% раствором 

метиленового синего. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Эрозия твёрдых тканей зубов 

B. Острый начальный кариес 

C. Местная гипоплазия эмали 

D. Флюороз, пятнистая форма 

E. Системная гипоплазия эмали 

 

522. Больная 25-ти лет обратилась в клинику с целью санации полости рта. Во время 

препарирования 45 зуба по поводу хронического среднего кариеса больная 

побледнела, на лбу выступил холодный липкий пот, появились тошнота, шум в ушах. 

Больная потеряла сознание. Объективно: Ps- 50/мин., АД- 80/60 мм рт.ст., дыхание 

поверхностное, зрачки сужены. Диагностируйте данное состояние: 

A. Обморок 

B. Стенокардия 

C. Анафилактический шок 

D. Отёк Квинке 

E. Коллапс 

 

523. Пациенту изготовляются металлокерамические коронки на 11,12 зубы. Перед 

препарированием была проведена проводниковая анестезия. Через несколько минут 

больной ощутил беспокойство, шум в ушах, боль в брюшной полости, головокружение. 

Дыхание ускоренное, пульс частый, АД- 60/40 мм рт.ст. Какую помощь необходимо 

оказать больному в первую очередь? 

A. Поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом 

B. Ввести в/в 0,5 мл 0,1% р-ра адреналина, преднизолон 

C. Промедол, супрастин 

D. Придать больному горизонтальное положение 

E. Ввести эуфиллин 
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524. Врач-стоматолог проводит пломбирование кариозной полости II класса по 

Блэку в 36 зубе методом сэндвич-техники в одно посещение у мужчины 35-ти лет. 

Какой  из стеклоиономерных  цементов следует избрать в данном случае в качестве 

базовой прокладки? 

A. Водоотверждаемый 

B. Классический 

C. Упрочнённый 

D. Конденсируемый 

E. Гибридный 

 

525. Больной 67-ми лет жалуется на наличие в области красной каймы нижней губы 

часто рецидивирующей эрозии. Эрозия овальной формы, размером 0,8x1,3 см, 

покрыта тонкими корками, при снятии которых на фоне блестящей поверхности 

определяются точечные кровотечения. Отмечаются участки атрофии красной  каймы.  

Элементов  инфильтрации нет. Поднижнечелюстные лимфоузлы не увеличены. Какой 

диагноз можно предположить? 

A. Болезнь Боуэна 

B. Абразивный преканцерозный  хейлит Манганотти 

C. Кератоакантоз 

D. Гландулярный хейлит 

E. Эрозивно-язвенная форма лейкоплакии 

 

526. Мужчина 31-го года жалуется на сухость, жжение спинки языка, возникшие 

около недели назад и усиливающиеся при приёме раздражающей пищи. Накануне 

перенёс пневмонию. Две недели находился в стационаре, принимал антибиотики. Сейчас 

лекарств не принимает. Объективно: слизистая полости рта гиперемирована, сухая, 

лоснящаяся. На спинке языка и нёбе серо-белые, легко снимающиеся плёнки. Слюна 

тянется нитями за шпателем. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический атрофический кандидоз 

B. Острый атрофический кандидоз 

C. Острый псевдомембранозный кандидоз 

D. Медикаментозный стоматит 

E. Хронический гиперпластический кандидоз 

 

527. Молодая женщина обратилась к врачу с жалобами на возникновение в полости 

рта пузырей, болезненных язв, особенно при разговоре и при приёме пищи, боль в 

мышцах, суставах, повышение температуры тела, недомогание, слабость. Заболела 

внезапно 2 суток назад. Объективно: t°- 38,4°С, красная кайма губ покрыта 

кровянистыми корками, которые слипаются и затрудняют открывание рта. В полости 

рта, на фоне гиперемированной и отёчной слизистой губ, щёк, дна, языка и мягкого 

нёба, обнаруживаются отдельные пузыри и большие болезненные эрозии, покрытые 

фибринозным  налётом. Регионарные лимфатические узлы увеличены, болезненные. 

Гиперсаливация. Симптом Никольского отрицательный. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Акантолитическая пузырчатка 

B. Многоформная экссудативная эритема 

C. Вторичный сифилис 

D. Неакантолитическая пузырчатка 

E. Острый герпетический стоматит 
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528. Больной 40-ка лет жалуется на наличие кариозной полости в 22. Объективно: на 

медиальной поверхности 22 глубокая кариозная полость, при зондировании 

незначительная боль. Какой оптимальный материал для пломбирования 22? 

A. Стеклоиономерный цемент светового отвердения 

B. Алюмо-силикатный цемент 

C. Композиционный материал светового отвердения 

D. Силико-фосфатный цемент 

E. Стеклоиономерный цемент химического отвердения 

 

529. В областную санэпидемстанцию обратился врач-стоматолог за разрешением на 

открытие частного стоматологического кабинета на две стоматологические 

универсальные установки. Площадь, где стоматолог планирует вести приём пациентов, 

составляет 26 м
2
. Какую площадь должно иметь помещение по существующим 

положениям для двух универсальных стоматологических установок? 

A. 14 м
2
 на 1 установку и 10 м

2
 дополнительно 

B. 20 м
2
 на 1 установку и 12 м

2
 дополнительно 

C. 7 м
2
 на 1 установку и 7 м

2
 дополнительно 

D. 10 м
2
 на 1 установку и 7 м

2
 дополнительно 

E. 10 м
2
 на 1 установку и 10 м

2
 дополнительно 

 

530. Больной 18-ти лет жалуется на боль, кровоточивость дёсен, неприятный запах 

изо рта, повышение температуры тела до 38,6°С, общую слабость, отсутствие аппетита. 

Объективно: слизистая полости рта гиперемирована, сухая, язык покрыт белым 

налётом, десневые сосочки отёчны, верхушки их с участками некротического налёта, 

который легко снимается и оставляет кровоточащую поверхность. Подчелюстные 

лимфоузлы увеличены, болезненные при пальпации. Определите возбудителя 

заболевания: 

A. Стрепто-стафилококки 

B. Бледная трепонема 

C. Фузоспириллярный симбиоз 

D. Вирус простого герпеса 

E. Грибы рода Candida 

 

531. У больного 50-ти лет жалобы на затруднённое жевание пищи, подвижность зубов, 

неприятный запах изо рта, кровоточивость дёсен. Объективно: десна гиперемированные, 

с цианотическим оттенком, наличие зубного камня. Пародонтальные карманы в 

пределах моляров верхней челюсти 8 мм, у остальных зубов - 6 мм. На 

рентгенограмме - резорбция костной ткани на 2/3-1/2 длины корня. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Генерализованный  пародонтит II ст., хроническое течение 

B. Генерализованный  пародонтит III ст., обострившееся течение 

C. Генерализованный  пародонтит III ст., хроническое течение 

D. Генерализованный пародонтит I ст., хроническое течение 

E. Генерализованный  пародонтит II ст., обострившееся течение 

 

532. Больной жалуется на самопроизвольную боль в течение 2-х дней в области 15 

зуба. Боль усиливается от действия термических раздражителей и длится до 30 минут. 

Объективно: в 15 зубе глубокая кариозная полость, выполненная светлым размягчённым 

дентином, зондирование дна болезненное в одной точке, реакция на термические 

раздражители положительная, перкуссия безболезненная. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Гиперемия пульпы 
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B. Острый глубокий кариес 

C. Обострение хронического пульпита 

D. Острый ограниченный пульпит 

E. Острый диффузный пульпит 

 

533. Больной 49-ти лет жалуется на боли в полости рта, затруднённый приём пищи. 

Страдает ИБС. При объективном обследовании одышка, отёк конечностей. Полость 

рта не санирована. На слизистой оболочке справа язва с неровными краями, 

покрытая серовато-белым некротическим налётом, с маловыраженной воспалительной 

реакцией вокруг. Неприятный запах изо рта. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Язвенно-некротический стоматит 

B. Трофическая язва 

C. Туберкулёзная язва 

D. Травматическая язва 

E. Раковая язва 

 

534. Больная 48-ми лет обратилась с жалобами на боль в течение года в 45 при 

накусывании. Ранее 45 был лечен. Объективно: слизистая оболочка в области данного 

зуба гиперемирована, с цианотическим оттенком. 45 розового цвета, пломба выпала. 

Какой метод обследования необходим для определения лечебной тактики? 

A. Зондирование 

B. Пальпация десен 

C. ЭОД 

D. Рентгенография 

E. Термометрия 

 

535. В кардиологическое отделение больницы пригласили стоматолога к больному 

после инфаркта миокарда. Был установлен диагноз - хронический фиброзный пульпит 36 

зуба в стадии обострения. Какой метод лечения пульпита нужно применить врачу, 

учитывая тяжёлое общее состояние пациента? 

A. Витальная экстирпация 

B. Консервативный метод 

C. Девитальная ампутация 

D. Витальная ампутация 

E. Девитальная экстирпация 

 

536. Женщина 28-ми лет жалуется на острые боли в области верхней челюсти слева 

при приёме пищи. 6 дней назад был удален 28, после чего и появились боли. Больная 

считает, что при удалении 28 был "нарушен"соседний зуб. Объективно: лунка 28 в 

стадии заживления. На дистальной поверхности 27 - кариозная полость в пришеечной 

области, не сообщающаяся с полостью зуба. От холодового раздражителя - 

быстропроходящая боль. Дентин дна и стенок светлый, размягчённый. Зондирование 

болезненное по всему дну. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый ограниченный пульпит 

B. Острый диффузный пульпит 

C. Хронический глубокий кариес 

D. Острый глубокий кариес 

E. Хронический фиброзный пульпит 

 

537. Женщина 51-го года обратилась с жалобами на застревание пищи в зубе на 

нижней челюсти справа. Объективно: на дистально-жевательной  поверхности 45 зуба  

определяется глубокая кариозная полость, выполненная плотным пигментированным 
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дентином, не сообщающаяся с полостью зуба. Был установлен диагноз: хронический 

глубокий кариес. На основании какого исследования врачом был исключён 

хронический периодонтит? 

A. Электроодонтометрия 

B. Зондирование 

C. Холодовая проба 

D. Перкуссия 

E. Пальпация проекции верхушки корня 

 

538. Во время препаровки зубов у пациента случился эпилептический припадок. 

Определите тактику врача в данной ситуации? 

A. Не принимать никаких мер 

B. Уложить пациента на живот, зафиксировать руки, голова вниз  

C. Усадить в кресло в вертикальном положении 

D. Усадить пациента, голову вперед, фиксировать затылок 

E. Уложить пациента, голову набок, язык фиксировать 

 

539. Больной 49-ти лет обратился к хирургу-стоматологу с жалобами на наличие 

увеличивающегося в размерах "родимого пятна", его шелушение, зуд. Со слов больного, 

измененный в цвете и размерах участок кожи появился 1 год назад, после травмы его в 

момент бритья. Объективно: в подглазничной области слева определяется интенсивно 

пигментированное пятно коричневого цвета, размером до 2 см, с мелкими узелками 

на поверхности, овальной формы, выступающее над кожей, с признаками шелушения, 

безболезненное при пальпации. Регионарные лимфоузлы увеличены, спаяны с кожей, 

безболезненные. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Плоскоклеточный рак 

B. Невус пигментированный 

C. Папилломатоз 

D. Меланома 

E. Невус бородавчатый 

 

540. Пациент обратился к стоматологу с жалобами на частые кровотечения из 

слизистой оболочки полости рта и носа, указывает, что такие же проблемы были у 

отца. Объективно: имеются множественные телеангиэктазии и ангиоматозные 

образования на коже лица и слизистой оболочки носа, щёк, губ. Анализ крови в 

пределах нормы. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Болезнь Вакеза 

B. Болезнь Рендю-Ослера 

C. Болезнь Верльгоффа 

D. Болезнь Аддисона-Бирмера 

E. Болезнь Иценко-Кушинга 

 

541. Больной жалуется на длительные болевые приступы в зубах нижней челюсти 

слева на протяжении суток. Боль иррадиирует в ухо и затылок, усиливается при 

употреблении холодной и горячей пищи. Объективно: в 36 на апроксимально-

медиальной поверхности глубокая кариозная полость. Зондирование болезненное по 

всему дну и вызывает приступ боли. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый ограниченный пульпит 

B. Хронический конкрементозный пульпит 

C. Острый гнойный пульпит 

D. Острый диффузный пульпит 

E. Острый глубокий кариес 
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542. Больной 65-ти лет жалуется на боль в области слизистой оболочки твёрдого нёба 

слева,  усиливающуюся при пользовании полным съёмным протезом во время еды. 

Болеет 1.5 месяца. Объективно: гиперемия и отёк слизистой оболочки твёрдого нёба 

слева: на границе дистального края протеза - язва с плотными краями и дном, 

окружающие её ткани инфильтрированы. Дно язы бугристое, покрыто фибринозным 

налётом: пальпация язвы болезненная. Какой метод обследования целесообразно 

использовать в первую очередь? 

A. Аллергическая контактная  проба на пластмассу 

B. Серологические реакции 

C. Цитология 

D. Бактериоскопия 

E. Биопсия 

 

543. Больной 42-х лет жалуется на подвижность зубов, изменение их положения, 

неприятный привкус во рту, боль при пережёвывании пищи.  Объективно:  зубы 

верхней и нижней челюстей 2-3 ст. подвижности, имеются диастемы и тремы. Корни 

зубов обнажены на 1/2. Из пародонтальных карманов - серозно-гнойные выделения. На 

ортопантомограмме - деструкция костной ткани до 2/3 длины корня. Имеются костные 

карманы. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Синдром Папийона-Лефевра 

B. Генерализованный пародонтит III степени, хроническое течение 

C. Хронический катаральный гингивит 

D. Генерализованный периодонтит II степени, хроническое течение 

E. Атрофический гингивит 

 

544. После использования методики тотального протравливания и просушивания 

твёрдых тканей в процессе реставрации кариозной полости II класса по Блэку 25, врач 

заметил, что поверхность эмали приобрела мелообразный вид, а дентин стал 

полностью сухим. Как следует обработать поверхность эмали и дентина для 

дальнейшего проведения реставрации по технике "wet — Bonding" (влажного 

бондинга)?  

A. Эмаль и дентин пероксидом водорода 

B. Эмаль и дентин протравливающим гелем снова 

C. Эмаль и дентин адгезивной системой 

D. Дентинувлажняющим агентом 

E. Эмаль и дентин спиртом 

 

545. Во время выполнения местной анестезии (2 мл 10% лидокаина) девочка 9-ти лет 

вскрикнула, потеряла сознание, начались генерализованные судороги. Объективно: 

кожа бледно-синюшная. Пульс нащупать невозможно из-за судорог. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Анафилактический шок 

B. Отёк Квинке 

C. Интоксикация лидокаином 

D. Фебрильные судороги 

E. Бронхиальная обструкция 

 

546. В период проведения боевых действий войск распоряжением начальника ВМУ 

фронта развёрнут стоматологический отряд в районе ГБФ, в который поступил 

больной с осколочным ранением лица. Какой вид помощи может быть оказан в 

стоматологическом отряде? 
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A. Квалифицированная помощь 

B. Консультативная помощь 

C. Специализированная помощь 

D. Стоматологическая помощь 

E. Зубопротезная помощь 

 

547. Больная 22-х лет обратилась в клинику с жалобами на изменение цвета коронки 11. 

Год назад зуб был лечен по поводу хронического глубокого кариеса. Сразу после 

лечения беспокоили незначительные болевые ощущения. К врачу не обращалась. На 

ентгенограмме – расширение периодонтальной щели в области верхушки корня 11. 

Перкуссия безболезненная. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический фиброзный пульпит 

B. Хронический глубокий кариес 

C. Хронический гранулематозный периодонтит 

D. Хронический фиброзный периодонтит 

E. Хронический  гранулирующий периодонтит 

 

548. Больной 42-х лет обратился к стоматологу с жалобами на появление на спинке 

языка белого творожистого налёта и ощущение  жжения. Из анамнеза  известно, что 

больной лечился в стационаре по поводу пневмонии. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Красная волчанка 

B. Острый псевдомембранозный кандидоз 

C. Скарлатина 

D. Типичная форма лейкоплакии 

E. Красный плоский лишай 

 

549. Молодой человек 19-ти лет обратился с жалобами на кровоточивость и 

болезненность десен. Объективно: во фронтальном участке верхней и нижней челюстей 

определяется скученность зубов, гиперемия, цианоз и разрастание десенных сосочков 

до 1/3 высоты коронок, обильное отложение мягкого зубного налёта. Какую из 

перечисленных ниже процедур целесообразно включить в план лечения этого 

больного? 

A. УВЧ-терапия 

B. Микроволновая терапия 

C. Диатермия 

D. Токи Д'Арсонваля 

E. Флюктурирующие токи 

 

550. Больной обратился с жалобами на боль, возникающую при действии 

холодного, кислого, сладкого в 45 зубе. Боль проходит после прекращения действия 

раздражителя. Объективно: кариозная полость на жевательной поверхности в 

пределах плащевого дентина, выполненная остатками еды и размягчённым дентином, 

нависающие края эмали меловидные. Какой диагноз поставил врач? 

A. Острый поверхностный кариес 

B. Острый глубокий кариес 

C. Острый средний кариес 

D. Хронический средний кариес 

E. Хронический глубокий кариес 

 

551. Больной 55-ти лет после проведенной анестезии отметил появление резкой 

слабости, боли за грудиной, которая иррадиирует в левую руку и лопаточную 
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область, учащение сердцебиения. Объективно: в сознании, вялый, лоб покрыт 

холодным потом, отмечается бледность кожных покровов, АД- 90/60 мм рт.ст., тоны 

сердца глухие, пульс нитевидный, аритмичен. Какое состояние развивается у больного? 

A. Коллапс 

B. Инфаркт миокарда 

C. Приступ стенокардии  

D. 

Е.  Кардиогенная форма анафилактического шока 

 

552. В ожидании очереди около кабинета хирурга-стоматолога сидела больная 64-х 

лет. Внезапно она упала, появилось хриплое дыхание, судорожные подёргивания рук и 

ног. Лицо и шея стали цианотичными, зрачки расширились, реакция на свет 

отсутствует, артериальное давление и пульс не определяются, тоны сердца не 

прослушиваются, отмечено непроизвольное мочеиспускание. Для какого состояния 

характерны приведенные симптомы? 

A. Инфаркт миокарда 

B. Коллапс 

C. Потеря сознания 

D. Инсульт 

E. Клиническая смерть 

 

553. Больная 45-ти лет жалуется на боль от температурных раздражителей, 

самопроизвольную боль в 26 зубе. Неделю назад зуб лечили по поводу пульпита. 

Объективно: 26 под пломбой, перкуссия чувствительна, реакция на температурный 

раздражитель - медленно усиливающаяся, длительная боль. На рентгенограмме - 

нёбный канал запломбирован на 2/3, в щёчных каналах материал не прослеживается. 

Что из перечисленного является вероятной причиной данного осложнения? 

A. Неадекватное пломбирование каналов 

B. Развитие инфекции 

C. Травма ткани периодонта 

D. Неполная экстирпация пульпы 

E. Развитие воспаления в периодонте 

 

554. Больная 32-х лет обратилась к хирургу-стоматологу с целью санации полости рта 

перед протезированием. При осмотре полости рта врач констатировал: коронка 25 зуба 

разрушена, корень устойчив, перкуссия его безболезненная. Слизистая оболочка 

альвеолярного отростка не изменена. На рентгенограмме - незначительное расширение 

периодонтальной щели. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Кистогранулема 

B. Хронический периодонтит 25 зуба 

C. Хронический фиброзный периодонтит 25 зуба 

D. Хронический гранулематозный периодонтит 25 зуба 

E. Хронический гранулирующий периодонтит 25 зуба 

 

555. Больная 26-ти лет жалуется на ощущение тяжести в зубе и боль от горячего, 

неприятный запах изо рта. Объективно: коронки 46 серого цвета, глубокая кариозная 

полость сообщается с полостью зуба, поверхностное зондирование безболезненное, 

глубокое - болезненное, перкуссия чувствительная, слизистая оболочка без 

патологических изменений. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический гангренозный пульпит 

B. Хронический  гранулирующий  периодонтит 

C. Хронический конкрементозный пульпит 
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D. Хронический фиброзный пульпит 

E. Обострение хронического периодонтита 

 

556. При окраске стен и пола стоматологического кабинета использовали 

рекомендуемые светлые тона. Каким должен быть коэффициент отражения от стен, 

потолка и пола? 

A. 60 

B. 20 

C. 30 

D. 25 

Е. 35 

 

557. Женщина 36-ти лет жалуется на сухость и шелушение губы в течение месяца. 

Применение индифферентных мазей неэффективно. Объективно: красная кайма 

нижней  губы насыщенно-красного цвета, умеренно инфильтрирована, покрыта плотно 

сидящими белесовато-серыми чешуйками, при попытке удаления которых отмечается 

болезненность и кровотечение. По периферии очага - помутнение эпителия в виде 

полосок белого цвета, а в центре - участок западения. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Лейкоплакия 

B. Кандидозный хейлит 

C. Красная волчанка 

D. Эксфолиативный хейлит 

E. Красный плоский лишай 

 

558. При осмотре больного 23-х лет обнаружен хронический кандидоз слизистой 

оболочки полости рта, генерализованная лимфоаденопатия. В анамнезе: в течение года 

болеет герпесом. Температура тела постоянно повышается до 37,4 - 37,5°С, вес тела за 

последний месяц уменьшился на 8 кг. О каком заболевании может свидетельствовать 

этот симптомокомплекс? 

A. Хронический лейкоз 

B. Инфекционный мононуклеоз 

C. Кандидоз слизистой оболочки полости рта 

D. СПИД 

E. Острый лейкоз 

 

559. Больная 20-ти лет жалуется на боль и кровоточивость дёсен в течение недели. 

Боль усиливается при приёме пищи, кровоточивость появляется от механических 

раздражителей. Объективно: в области нижних фронтальных зубов выраженная 

гиперемия, отёк дёсен. Верхушки десневых сосочков куполообразные, увеличенные в 

размерах. Дёсны при пальпации болезненные, легко кровоточат. 

Рентгенологических изменений альвеолярного отростка не обнаружено. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Атрофический гингивит 

B. Локализованный пародонтит 

C. Катаральный гингивит 

D. Язвенный гингивит 

E. Гипертрофический гингивит 

 

560. В приёмное отделение доставлен больной после ДТП. При осмотре 

потерпевшего в области дна полости рта обнаружена значительных размеров гематома 

с распространением на область шеи и значительный отёк мягких тканей дна полости 
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рта и шеи. Имеются признаки асфиксии. Какой вид неотложной помощи показан 

данному больному? 

A. Фиксация языка 

B. Проведение трахеотомии 

C. Проведение медикаментозного симптоматического лечения 

D. Вскрытие и опорожнение гематомы 

E. Введение лобелина 

 

561. В клинику на консультацию обратилась девушка 17-ти лет с жалобами на 

наличие дефектов твёрдых тканей на передних и боковых зубах, которые 

субъективно её не беспокоят. Дефекты коронок существуют давно. Родилась и 

проживает в местности с содержанием фтора в питьевой воде 1.2 мг/л. Объективно: 

на вестибулярных поверхностях резцов верхней и нижней челюсти в области экватора 

определяются дефекты твёрдых тканей в пределах глубоких слоев эмали, 

расположенные параллельно режущему краю. Аналогичные дефекты обнаружены в 

области бугров первых моляров, дно и стенки дефектов гладкие. Цвет эмали на дне - 

светло-коричневый. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Очаговая одонтодисплазия 

B. Эндемический флюороз 

C. Эрозия твёрдых тканей зуба 

D. Системная гипоплазия 

E. Местная гипоплазия 

 

562. Больная 25-ти лет жалуется на наличие светло-коричневого пятна в переднем зубе 

на верхней челюсти. Объективно: в пришеечной области 23 обнаруживается 

единичное пятно светло-коричневого цвета, при зондировании поверхность гладкая. 

Реакция на холод и зондирование безболезненная. Поставьте наиболее вероятный 

диагноз: 

А.  Хронический начальный кариес 

B. Острый начальный кариес 

C. Местная гипоплазия эмали 

D. Флюороз 

E. Хронический поверхностный кариес  

 

563. Больная 16-ти лет обратилась к врачу с жалобами на ощущение оскомины в зубах 

на верхней челюсти в течение 2-х недель. При осмотре в пришеечной области 11 и 12 

зубов определяются белесоватые пятна с матовым оттенком и нечёткими контурами, 

которые интенсивно воспринимают красители. Каким должно быть лечение 11 и 12 

зубов? 

A. Реминерализирующая терапия 

B. Обработка антисептиками 

C. Препарирование и пломбирование 

D. Сошлифовывание пятен 

E. Импрегнация нитратом серебра 

 

564. Подросток 16-ти лет жалуется на неприятный запах изо рта, общую слабость, 

повышение температуры тела до 37,6
o
C. Симптомы появились 2 дня назад, недавно 

переболел ангиной. Объективно: состояние гигиены полости рта неудовлетворительное, 

зубы покрыты слоем мягкого зубного налёта. Дёсны гиперемированы, десневые сосочки 

покрыты грязно-серым налётом. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Гипертрофический гингивит 

B. Острый катаральный гингивит  
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C. Десквамативный гингивит  

D. Язвенно-некротический гингивит  

E. Хронический катаральный гингивит  

 

565. Пациент 16-ти лет жалуется на косметический дефект в области верхних 

фронтальных зубов в виде белых пятен, которые обнаружены давно и со временем не 

меняются. Объективно: белые пятна на вестибулярных поверхностях 11, 12, 21, 22 у 

режущего края и на вестибулярных поверхностях 16, 26, 36, 46 ближе к жевательной 

поверхности. При зондировании поверхность пятен гладкая, безболезненная; реакция на 

холодовой раздражитель безболезненная. Пятна не окрашиваются 2% раствором 

метиленового синего. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Системная гипоплазия эмали  

B. Местная гипоплазия эмали  

C. Флюороз, пятнистая форма  

D. Острый начальный кариес  

E. Эрозия твёрдых тканей зубов  

 

566. При транспортировке больного 60-ти лет врач скорой помощи заметил 

ухудшение его общего состояния, отсутствие пульса, дыхательных движений грудной 

клетки, расширение зрачков. До приёмного отделения 5 минут езды. Что является 

первоочередным действием по отношению к данному больному?  

A. Как можно скорее довезти больного до больницы  

B. Внутрисердечно ввести адреналин  

C. Внутривенно ввести полиглюкин  

D. Начать сердечно-легочную реанимацию  

E. Наладить ингаляцию кислорода  

 

567. Больная 32-х лет жалуется на кровоточивость десен при приёме пищи и чистке 

зубов. Из анамнеза известно, что больной 2 недели назад изготовлена металлическая 

штампованная коронка. Объективно: на 27 металлическая штампованная коронка, 

заходящая под десневой край на 1-1,5 мм, при прикосновении кровоточит. Перкуссия 

слабо болезненная. Какая тактика врача в данном случае?  

A. Провести полоскание Ротоканом  

B. Раскрыть коронку через жевательную поверхность  

C. Дать возможность больной привыкнуть к протезу  

D. Снять коронку и провести лечение краевого пародонта  

E. Снять коронку и изготовить новую  

 

568. Больная 23-х лет жалуется на наличие язвочки на красной кайме нижней губы, 

которая не поддаётся самолечению в течение двух недель. Объективно: на 

неизменённой красной кайме нижней губы - язва круглой формы диаметром 2 мм с 

поднятыми, ровными краями, дно её - мясо-красного цвета, плотное, блестящее, с 

"сальным налётом"; при пальпации язва безболезненная, с хрящевидным инфильтратом. 

Регионарный лимфоузел увеличен, плотноэластической консистенции, безболезненный, 

подвижный. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Красная волчанка  

B. Декубитальная язва  

C. Раковая язва  

D. Туберкулёзная язва  

E. Первичный сифилис  
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569. В ожидании своей очереди около кабинета стоматолога-орпопеда сидела больная 

64-х лет. Внезапно она упала, появилось хриплое дыхание, судорожное подёргивание 

рук и ног, лицо и шея приобрели цианотический оттенок, зрачки расширились, реакция 

на свет отсутствует. Артериальное давление и пульс не определяются. Тоны сердца не 

прослушиваются. Отмечено непроизвольное мочеиспускание. Какое состояние 

характеризуется указанными симптомами?  

A. Эпилепсия  

B. Коллапс  

C. Кома  

D. Шок  

E. Клиническая смерть  

 

570. Больной 52-х лет обратился с жалобами на наличие долго не заживающей язвы на 

нижней губе. Курит. К врачу не обращался. В области красной каймы нижней губы 

слева язва округлой формы диаметром до 2 см. Края язвы немного подняты в виде 

валика белесоватого цвета, уплотнённые. В левой поднижнечелюстной области 

пальпируются увеличенные безболезненные плотные лимфоузлы ограниченной 

подвижности. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Сифилитическая язва  

B. Кератоакантома  

C. Фиброма нижней губы  

D. Рак нижней губы  

E. Лейкоплакия, веррукозно-язвенная форма  

 

571. Больной 30-ти лет обратился к стоматологу с жалобами на косметический дефект 

и незначительную болезненность 44 во время чистки зубов. Объективно: обнаружена 

кариозная полость V-го класса по Блэку в пределах плащевого дентина. Зондирование 

стенок полости вызывает незначительную болезненность, термопроба - положительная. 

Какой пломбировочный материал целесообразно выбрать для реставрации данной 

полости?  

A. Амальгама  

B. Компомер 

C. Поликарбоксилатный цемент  

D. Кермет 

E. Композитный материал химического отверждения  

 

572. С жалобами на шероховатость и сухость слизистой оболочки полости рта 

обратился студент 19-ти лет. Постоянно, не контролируя себя, скусывает слизистую по 

линии смыкания зубов. Страдает хроническим холециститом, курит. ГИ- 2,3. 

Объективно: слизистая по линии смыкания зубов рыхлая, отёчная, имеет белесоватую 

окраску. Что из ниже перечисленного является ведущим в возникновении данного 

заболевания?  

A. Ксеростомия  

B. Привычное кусание слизистой оболочки полости рта  

C. Неудовлетворительная гигиена полости рта  

D. Соматическая патология  

E. Курение  

 

573. Беременная женщина 24-х лет обратилась с жалобами на появление за последнее 

время нескольких кариозных полостей, выпадение ранее поставленных пломб. При 

объективном исследовании установлено: индекс КПУ=16, гигиенический индекс по 
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Фёдорову - Володкиной - 3,3 балла. Выберите оптимальный материал для 

пломбирования кариозных полостей в данном случае: 

A. Композит химического отверждения  

B. Светоотверждаемый композит  

C. Серебряная амальгама  

D. Силикофосфатный цемент  

E. Стеклоиономерный цемент  

 

574. Пациент 60-ти лет санирует полость рта перед оперативным вмешательством по 

поводу катаракты. После обследования был поставлен диагноз: хронический средний 

кариес 22 (V класс по Блэку). Какой пломбировочный материал не следует применять у 

данного больного?  

A. Макронаполненный композит химического отверждения  

B. Стеклоиономерный цемент химического отверждения  

C. Силикатный цемент  

D. Микрогибридный материал химического отверждения  

E. Микрогибридный материал светового отверждения  

 

575. Врач-стоматолог проводит лечение 26 зуба по поводу острого глубокого кариеса 

у пациентки 22-х лет. В качестве лечебной прокладки избран кальцийсалицилатный 

цемент "Life". Чем целесообразно изолировать лечебную прокладку в данном случае?  

A. Стеклоиономерный цемент  

B. Адгезивная система композита  

C. Цинк-фосфатный цемент  

D. Цинк-эвгенольный цемент  

E. Изолирующий лак  

 

576. В период проведения боевых действий войск распоряжением начальника ВМУ 

фронта развёрнут стоматологический отряд в районе ГБФ, в который поступил больной 

с осколочным ранением лица. Какой вид помощи может быть оказан в 

стоматологическом отряде?  

A. Специализированная помощь  

B. Стоматологическая помощь  

C. Квалифицированная помощь  

D. Зубопротезная помощь  

E. Консультативная помощь  

 

577. Больная 42-х лет обратилась к стоматологу с жалобами на интенсивные режущие 

приступообразные боли с ощущением прохождения электротока в области верхней губы 

справа. Болевые приступы возникают спонтанно и длятся 3-5 минут. Количество 

приступов 2-3 раза в сутки. Причины возникновения заболевания больная определить не 

может. При осмотре ротовой полости патологических изменений не обнаружено. 

Санирована. На контрольной ортопантомограмме обнаружен сверхкомплектный 

ретенированный 13 зуб. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Невралгия ІІ-й ветви тройничного нерва центрального происхождения  

B. Периферическая невралгия ІІ-й ветви тройничного нерва  

C. Пульпит зуба на верхней челюсти справа  

D. Ганглионит крылонёбного узла  

E. Неврит ІІ-й ветви тройничного нерва  

 

578. Больная 42-х лет жалуется на боль в дёснах, усиление их кровоточивости, 

увеличение подвижности зубов, неприятный запах изо рта. Объективно: дёсны ярко 
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гиперемированы, резко отёчны, легко кровоточат при пальпации. Корни зубов 

обнажены, пародонтальные карманы глубиной 4-6 мм с гнойным экссудатом, 

наддесенный и поддесенный зубной камень. Подвижность зубов ІІ-ІІІ ст. На 

ортопантомограмме - резорбция межзубных перегородок до 1/2 их высоты. Какой 

наиболее вероятный диагноз?  

A. Генерализованный пародонтит ІІІ ст, хроническое течение  

B. Обострение генерализованного пародонтита ІІІ ст  

C. Обострение генерализованного пародонтита ІІ ст  

D. Обострение генерализованного пародонтита І ст  

E. Генерализованный пародонтит ІІ ст, хроническое течение  

 

579. Мужчина 31-го года жалуется на сухость, жжение спинки языка, возникшие 

около недели назад и усиливающиеся при приёме раздражающей пищи. Накануне 

перенёс пневмонию. Две недели находился в стационаре, принимал антибиотики. 

Сейчас лекарств не принимает. Объективно: слизистая полости рта гиперемирована, 

сухая, лоснящаяся. На спинке языка и нёбе серо-белые, легко снимающиеся плёнки. 

Слюна тянется нитями за шпателем. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Хронический атрофический кандидоз  

B. Медикаментозный стоматит  

C. Хронический гиперпластический кандидоз  

D. Острый псевдомембранозный кандидоз  

E. Острый атрофический кандидоз  

 

580. Мужчина 48-ми лет жалуется на ощущение зуда в дёснах. Объективно: дёсны 

плотные, обычного цвета, кратковременная боль в зубах от холодной воды. На 

рентгенограмме определяется остеосклероз межальвеолярных перегородок - 

мелкоячеистый рисунок кости, высота межальвеолярных перегородок и целостность 

компактной пластинки на их верхушках сохранена. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Пародонтит I ст  

B. Пародонтоз I ст  

C. Атрофический гингивит  

D. Пародонтоз начальной степени  

E. Пародонтит начальной степени  

 

581. При ремонте стоматологического кабинета решено освещать его 

люминесцентными лампами. Какой должен быть уровень освещенности кабинета в 

люксах?  

A. 400 лк  

B. 300 лк  

C. 100 лк  

D. 500 лк  

E. 200 лк  

 

582. На сортировочный пост медицинского пункта полка (МПП) доставлен раненый в 

челюстно-лицевую область, у которого при дозиметрическом контроле зафиксировано 

поражение радиоактивными веществами. В какое функциональное подразделение МПП 

необходимо направить потерпевшего?  

A. Площадка специальной обработки  

B. Приёмно-сортировочная палатка  

C. Перевязочная палатка  

D. Эвакуационная палатка  

E. Изолятор  
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583. Больной 18-ти лет жалуется на кратковременную боль в 37 от сладкого и 

холодного. Объективно: на жевательной поверхности 37 кариозная полость в пределах 

плащевого дентина, выполненная размягчённым дентином, зондирование стенок 

кариозной полости болезненное в участке эмалево-дентинной области, ЭОД- 6 мкА. 

Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Острый глубокий кариес  

B. Гиперемия пульпы  

C. Острый поверхностный кариес  

D. Хронический фиброзный пульпит  

E. Острый средний кариес  

 

584. Женщина 51-го года обратилась с жалобами на застревание пищи в зубе на 

нижней челюсти справа. Объективно: на дистально-жевательной поверхности 45 зуба 

определяется глубокая кариозная полость, выполненная плотным пигментированным 

дентином, не сообщающаяся с полостью зуба. Был установлен диагноз: хронический 

глубокий кариес. На основании какого исследования врачом был исключён хронический 

периодонтит?  

A. Перкуссия  

B. Электроодонтометрия  

C. Холодовая проба  

D. Зондирование  

E. Пальпация проекции верхушки корня  

 

585. Мужчина 62-х лет жалуется на наличие безболезненного образования на языке, 

которое появилось несколько месяцев назад. Объективно: большое количество 

кариозных и полностью разрушенных зубов, на боковой поверхности языка - 

безболезненное образование, размером 10х5 мм, белесоватого цвета, с неровной 

поверхностью в виде бородавок. Гистологически: утолщение рогового слоя эпителия с 

перемежающимся типом ороговения. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Веррукозная форма лейкоплакии  

B. Кератоакантома  

C. Бородавчатый предрак  

D. Гиперпластическая форма кандидоза  

E. Гиперкератотическая форма красного плоского лишая  

 

586. Больной 20-ти лет жалуется на наличие кариозной полости в зубе на правой 

верхней челюсти. Объективно: в 16 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 

полостью зуба, зондирование во вскрытой точке безболезненно, перкуссия 16 слабо 

болезненная. На десне в области проекции верхушки корня 16 обнаружен свищ. Какой 

наиболее вероятный диагноз?  

A. Хронический гранулирующий периодонтит  

B. Хронический гипертрофический пульпит  

C. Хронический гангренозный пульпит 

D. Хронический гранулематозный периодонтит  

E. Хронический фиброзный периодонтит  

 

587. Во время профилактического осмотра у пациента 18-ти лет после снятия зубных 

отложений на вестибулярной поверхности 22 и 41 обнаружили меловидные пятна в 

пришеечной области, безболезненные при зондировании. Тест эмалевой резистентности 

7 баллов. Какие морфологические изменения характерны для данного заболевания?  

A. Повреждение дентино-эмалевого соединения  
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B. Дегенеративные изменения одонтобластов  

C. Изменения в плащевом дентине  

D. Подповерхностная деминерализация эмали  

E. Поверхностная деминерализация эмали  

 

588. Больной 35-ти лет жалуется на зуд, жжение, отёк губ. Болеет в течение недели. 

Объективно: покраснение красной каймы губ, кожи, особенно в области углов рта, а 

также наличие пузырьков, корочек, мелких трещин, расположенных на фоне 

эритематозного поражения красной каймы губ. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Контактный аллергический хейлит  

B. Экссудативная форма эксфолиативного хейлита  

C. Многоформная экссудативная эритема  

D. Острый экзематозный хейлит  

E. Острый герпетический хейлит  

 

589. У больного 50-ти лет жалобы на затруднённое жевание пищи, подвижность 

зубов, неприятный запах изо рта, кровоточивость дёсен. Объективно: дёсна 

гиперемированные, с цианотичным оттенком, наличие зубного камня. Пародонтальные 

карманы в пределах моляров верхней челюсти 8 мм, у остальных зубов - 6 мм. На 

рентгенограмме - резорбция костной ткани на 2/3-1/2 длины корня. Какой наиболее 

вероятный диагноз?  

A. Генерализованный пародонтит ІІІ ст, хроническое течение  

B. Генерализованный пародонтит ІІ ст, обострившееся течение  

C. Генерализованный пародонтит ІІ ст, хроническое течение  

D. Генерализованный пародонтит І ст, хроническое течение  

E. Генерализованный пародонтит ІІІ ст, обострившееся течение  

 

590. Больной 20-ти лет жалуется на самопроизвольную кратковременную 

локализованную боль в 26 в течение одного дня. Объективно: в 26 глубокая кариозная 

полость первого класса по Блэку, дентин стенок и дна непигментирован, размягчён, 

кариозная полость не соединяется с полостью зуба. Зондирование резко болезненно в 

одной точке, реакция на холод болезненная, длительная. Какой метод лечения наиболее 

целесообразен в данном случае?  

A. Биологический метод  

B. Девитальная экстирпация  

C. Витальная ампутация  

D. Девитальная ампутация  

E. Витальная экстирпация  

 

591. Больная 44-х лет жалуется на ощущение оскомины в резцах верхней челюсти, 

которое появилось 1,5 года назад. Объективно: на наиболее выпуклой части 

вестибулярных поверхностей коронок 12, 11, 21, 22 зубов обнаруживаются круглой 

формы дефекты с гладкой, блестящей, плотной поверхностью, в глубину достигающие 

дентина. Глубина дефектов постепенно уменьшается от центра к периферии. Какой 

наиболее вероятный диагноз?  

A. Клиновидный дефект  

B. Флюороз, деструктивная форма  

C. Гипоплазия системная  

D. Эрозия эмали  

E. Хронический средний кариес  
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592. Молодой человек 23-х лет жалуется на кровоточивость дёсен при чистке зубов, 

обильное образование зубного налёта, несмотря на тщательный гигиенический уход за 

полостью рта. Объективно: десневые сосочки слегка отёчны, застойно гиперемированы, 

кровоточат при дотрагивании. Гигиенический индекс по Фёдорову-Володкиной - 3,5. 

Какую пасту Вы порекомендуете этому больному для чистки зубов, проводя 

комплексную терапию заболевания?  

A. Паста, содержащая солевые добавки  

B. Фторсодержащая паста  

C. Паста, содержащая минерализующие компоненты  

D. Паста, содержащая противогрибковые препараты  

E. Гелевая зубная паста, содержащая микроэлементы  

 

593. Больной 40-ка лет жалуется на длительно существующую трещину в 

центральном отделе красной каймы нижней губы. Табакокурение с 16-ти лет. 

Объективно: по средней линии красной каймы нижней губы имеется глубокая трещина 

длиной 1,0 см, края трещины валикообразно утолщены. Характерным признаком 

трещины является спонтанное заживление, но после эпителизации снова рецидивирует. 

Был поставлен диагноз - хроническая трещина нижней губы. Консервативные методы 

лечения неэффективны. Выберите наиболее правильный метод лечения в данной 

ситуации:  

A. Иссечение, отступя на 0,5 см от границ образования  

B. Криодеструкция  

C. Диатермокоагуляция  

D. Иссечение в пределах видимо здоровых тканей  

E. Близкофокусная рентгенотерапия  

 

594. Больной 45-ти лет обратился с жалобами на образование на нижней губе, которое 

быстро увеличивается в размерах. При обследовании на красной кайме нижней губы 

обнаружен серовато-красный узелок с углублением в центре, заполненный роговыми 

массами, которые легко снимаются. Узелок безболезненный, подвижный. Какой 

наиболее вероятный диагноз?  

A. Папиллома  

B. Базалиома  

C. Кератоакантома  

D. Узелковый бородавчатый предрак красной каймы  

E. Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы  

 

595. Больной 18-ти лет обратился с жалобами на повышение температуры тела, 

слабость, боль при приёме пищи и глотании. При осмотре слизистой оболочки полости 

рта, на фоне эритемы, определяются множественные петехии. Зев гиперемирован. 

Регионарные лимфоузлы увеличены, подвижны, безболезненные. В крови: лейкоцитоз, 

моноцитоз, атипичные мононуклеары, СОЭ- 30 мм/ч. Что из ниже перечисленного 

является ведущим в развитии заболевания?  

A. Аутоиммунные нарушения  

B. Аллергическая реакция замедленного типа  

C. Аллергическая реакция немедленного типа  

D. Вирусная инфекция  

E. Бактериальная инфекция  

 

596. Женщина 31-го года обратилась к стоматологу с целью санации зубов. 

Объективно: в пришеечной области 13 и 23 обнаружены дефекты твёрдых тканей 
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неправильной формы в пределах глубоких слоёв эмали. Дно дефектов шероховатое, 

края меловидно изменены. Какая тактика врача в отношении этих дефектов?  

A. Серебрение дефектов  

B. Пломбирование композитом без препарирования  

C. Сошлифовывание дефектов  

D. Реминерализующая терапия  

E. Препарирование и пломбирование  

 

597. Больной 40-ка лет жалуется на частое выпадение пломбы из зуба. Объективно: в 

46 кариозная полость (1 класс по Блэку). Решено восстановить анатомическую форму 

зуба металлической вкладкой. Какая особенность препаровки полости под вкладку у 

данного больного?  

A. Создание дополнительного уступа  

B. Препаровка под парапульпарные штифты  

C. Расширение дна полости  

D. Углубление полости  

E. Создание фальца  

 

598. Больной 20-ти лет жалуется на наличие кариозной полости в 15, которую заметил 

год назад. При осмотре на апроксимальной поверхности глубокая кариозная полость, не 

сообщающаяся с полостью зуба, выполненная плотным пигментированным дентином. 

Зондирование, реакция на холод и перкуссия - безболезненны. ЭОД- 10 мкА. Какой 

наиболее вероятный диагноз?  

A. Хронический фиброзный пульпит  

B. Хронический фиброзный периодонтит  

C. Хронический глубокий кариес  

D. Хронический средний кариес  

E. Хронический гранулематозный периодонтит  

 

599. Женщина 18-ти лет в течение 5-ти лет болеет сахарным диабетом. Получает 36 

ЕД инсулина в сутки. Во время пневмонии состояние резко ухудшилось: значительно 

усилилась жажда, появились боль в животе, тошнота, рвота, сонливость. Больная 

отказалась вечером от еды, не получила очередную вечернюю дозу инсулина, а утром 

потеряла сознание. Объективно: без сознания, кожа сухая, тургор снижен. Язык сухой. 

Дыхание шумное и глубокое, резкий запах ацетона изо рта. Температура тела - 36,6
o
C, 

Ps- 100/мин, малый, АД- 90/50 мм рт.ст. В моче резко положительная реакция на ацетон. 

Глюкоза крови - 33 ммоль/л. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Церебральная кома  

B. Кетоацидотическая кома  

C. Печёночная кома  

D. Лактацидемическая кома  

E. Гиперосмолярная кома  

 

600. Больной 25-ти лет жалуется на резкую боль во рту, головную боль, боль в 

суставах, повышение температуры тела до 38,6
o
C. На красной кайме губ 

геморрагические корки. На слизистой полости рта крупные эрозии и язвы, покрытые 

сероватым налётом. Конъюнктивит. На коже кистей рук эритематозные пятна 1-1,5 см в 

диаметре с пузырьком в центре. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Синдром Лайла  

B. Многоформная экссудативная эритема  

C. Синдром Стивенса-Джонсона  

D. Медикаментозный стоматит  
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E. Синдром Бехчета  

 

601. Больной обратился с жалобами на жжение, зуд и увеличение нижней губы в 

течение длительного времени. Объективно: лицо асимметричное за счёт сглаженности 

носогубной складки. Нижняя губа отёчна, в цвете не изменена, при пальпации 

безболезненная. Складчатый язык. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Синдром Мелькерсона-Розенталя  

B. Отёк Квинке  

C. Гемангиома 

D. Гранулематозный хейлит Мишера  

E. Лимфангиома 

 

602. Женщина 48 -ми лет жалуется на сухость и ощущение жжения на боковой 

поверхности языка, которое исчезает во время приёма пищи. Подобные ощущения 

появились три месяца назад. В анамнезе: гастрит с пониженной секреторной функцией. 

Объективно: слизистая оболочка языка и полости рта без особенностей. Спинка языка 

покрыта незначительным количеством белого налёта. Регионарные лимфоузлы при 

пальпации не определяются. Полость рта санирована. Какой наиболее вероятный 

диагноз?  

A. Глоссит Гунтера-Меллера  

B. Неврит язычного нерва  

C. Глоссодиния 

D. Кандидоз 

E. Десквамативный глоссит  

 

603. Больная 45-ти лет жалуется на боль от температурных раздражителей, 

самопроизвольную боль в 26 зубе. Неделю назад зуб лечили по поводу пульпита. 

Объективно: 26 под пломбой, перкуссия чувствительна, реакция на температурный 

раздражитель - медленно усиливающаяся, длительная боль. На рентгенограмме - нёбный 

канал запломбирован на 2/3, в щёчных каналах материал не прослеживается. Что из 

перечисленного является вероятной причиной данного осложнения?  

A. Неадекватное пломбирование каналов  

B. Травма ткани периодонта  

C. Развитие воспаления в периодонте  

D. Развитие инфекции  

E. Неполная экстирпация пульпы  

 

604. Для пломбирования кариозной полости средней глубины в 37 (ІІ класс по Блэку) 

у мужчины 35-ти лет врач избрал технику послойной реставрации. Каким из композитов 

в данном случае следует покрыть дно и стенки кариозной полости для создания 

начального суперадаптивного слоя?  

A. Конденсируемый  

B. Микронаполненный  

C. Макронаполненный  

D. Текучий  

E. Микрогибридный  

 

605. Больной 50-ти лет жалуется на повышенную чувствительность обнажённых шеек 

зубов, смещение зубов, зуд в дёснах, боль в области 43, 42, 41, 31, 32, 33 при действии 

химических и температурных раздражителей. Объективно: дёсны плотные, анемичные. 

На рентгенограмме: атрофия альвеолярной кости, достигающая 2/3 высоты 

межальвеолярных перегородок. Какой наиболее вероятный диагноз?  
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A. Хронический генерализованный пародонтит ІІ степени  

B. Хронический генерализованный пародонтит ІІІ степени  

C. Пародонтоз ІІ степени  

D. Пародонтоз ІІІ степени  

E. Атрофический гингивит  

 

606. Больной 20-ти лет жалуется на боль и кровоточивость в области 36 при 

употреблении твёрдой пищи. Объективно: на медиально-жевательной поверхности 36 

большая кариозная полость, выполненная мясистым опухолеподобным образованием, 

при зондировании возникает кровотечение и болезненность в области соединения 

кариозной полости с пульповой камерой. Перкуссия безболезненна. ЭОД- 40 мкА. 

Рентгенологических изменений не обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Эпулис  

B. Хронический гангренозный пульпит  

C. Хронический фиброзный пульпит  

D. Хронический гипертрофический пульпит  

E. Гипертрофический папиллит  

 

607. В оранжерее ботанического сада мужчина 28-ми лет после того, как понюхал 

орхидею, побледнел, потерял сознание. Объективно: ЧСС- 115/мин, АД- 50/0 мм рт.ст. 

Какой препарат нужно ввести больному в первую очередь?  

A. Мезатон  

B. Димедрол  

C. Кордиамин  

D. Преднизолон  

E. Строфантин  

 

608. Группа специалистов проводит эпидемиологическое обследование определенных 

возрастных групп населения по изучению распространенности признаков поражения 

пародонта и нуждаемости в лечении. С помощью какого индекса изучаются эти 

показатели?  

A. PMA (Парма)  

B. CPITN (ВОЗ)  

C. PDJ (Рамфьерда)  

D. OHJ-S (Грина-Вермильона)  

E. PJ (Рассела)  

 

609. У больной 56-ти лет эрозия красной каймы нижней губы овальной формы, с 

гладкой поверхностью, насыщенно- красного цвета. На поверхности эрозии кровяные 

корочки, которые снимаются с трудом. После снятия корок возникает небольшое 

кровотечение. Лёгкое травмирование эрозии в местах, где корки отсутствуют, не 

вызывает кровотечения. Определите вид предрака нижней губы:  

A. Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти 

B. Бородавчатый предрак красной каймы губы  

C. Эритроплазия  

D. Болезнь Боуэна  

E. Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губы 

  
610. Мужчина 23-х лет жалуется на кровоточивость дёсен при чистке зубов и приёме 

твёрдой пищи. Объективно: десна во фронтальном участке нижней челюсти 

гиперемирована, отёчна, кровоточит при пальпации. Слизистая оболочка полости рта и 

десна в других участках без изменений. Прикус глубокий. Зубы устойчивы за 
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исключением 41 и 31 (І степень подвижности). На рентгенограмме: резорбция 

межальвеолярных перегородок в области 42, 41, 32, 31 до 1/3 длины корня. Какой 

наиболее вероятный диагноз?  

A. Локализованный пародонтит  

B. Пародонтоз І степень  

C. Генерализованный пародонтит, І степень  

D. Катаральный гингивит  

E. Генерализованный пародонтит, начальная степень  

 

611. В стоматологическом кабинете после рабочей смены на стерильном столике 

остались неиспользованные стоматологические инструменты. Какие мероприятия 

необходимо провести для обеспечения стерильности этого стоматологического 

инструментария?  

A. Предстерилизационная очистка, стерилизация  

B. Стерилизация без предварительной обработки  

C. Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация  

D. Только дезинфекция  

E. Дезинфекция, стерилизация  

 

612. Больная 18-ти лет жалуется на разрастание дёсен, боль и кровоточивость при 

приёме твёрдой пищи. Объективно: гиперемия, отёк дёсен, гипертрофия десенного края 

около 12, 13, 14 до 1/2 высоты коронок. Формалиновая проба безболезненная. Какой 

наиболее вероятный диагноз?  

A. Генерализованный пародонтит І степени, обострившееся течение  

B. Генерализованный пародонтит ІІ степени, хроническое течение  

C. Катаральный гингивит  

D. Язвенно-некротический гингивит  

E. Гипертрофический гингивит  

 

613. Больная 35-ти лет жалуется на наличие полости в зубе на нижней челюсти слева, 

боли от сладкого, кислого и при приёме твёрдой пищи. При обследовании в 36 

обнаружена глубокая кариозная полость, выполненная светлым размягчённым 

дентином. Зондирование болезненно по дну кариозной полости, реакция на холод 

болезненная, быстро проходящая. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Хронический глубокий кариес  

B. Хронический фиброзный пульпит  

C. Острый глубокий кариес  

D. Острый очаговый пульпит  

E. Острый средний кариес  

 

614. На приёме у врача пациент 35-ти лет ведёт себя беспокойно, постоянно 

предъявляет жалобы на страх перед стоматологом, неохотно разрешает себя 

осматривать. Препараты какой группы предпочтительно дать пациенту перед 

стоматологической манипуляцией?  

A. Сердечные гликозиды  

B. Десенсибилизирующие 

C. Анальгетики  

D. Седативные  

E. Гипотензивные  
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615. У больного 37-ти лет диагностирован хронический средний кариес 36. Полость ІІ 

класса по Блэку с поражением жевательной поверхности. Какой материал лучше 

выбрать для пломбирования?  

A. Композитный микрогибридный материал световой полимеризации  

B. Текучий композит световой полимеризации  

C. Микрофилированный композит световой полимеризации  

D. Силикофосфатный цемент  

E. Стеклоиономерный цемент  

 

616. Больная была обнаружена в бессознательном состоянии в квартире, 

отапливаемой дровами, дымоход в печи был закрыт, в комнате чувствовался запах дыма. 

Объективно: больная без сознания, кожа и слизистые вишнёвого цвета. Зрачки на свет 

не реагируют, корнеальные и сухожильные рефлексы отсутствуют, тонус мышц снижен. 

Ps- 96/мин, слабого наполнения. Тоны сердца глухие, единичные экстрасистолы, АД- 

90/60 мм рт.ст. В нижних отделах лёгких единичные мелкопузырчатые хрипы, ЧДД- 

28/мин. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Острое отравление хлором  

B. Острое отравление метаном  

C. Острое отравление оксидом углерода  

D. Острое отравление бензолом  

E. Острое отравление сернистым газом  

 

617. У женщины 35-ти лет жалобы на боль во рту, повышение температуры тела до 

38,5
o
C, недомогание. Подобное состояние возникает периодически в течение нескольких 

лет после простуды. Объективно: губы покрыты кровянистыми корками, на 

гиперемированной слизистой оболочке губ и щёк - эрозии, покрытые фибринозными 

плёнками. Гиперсаливация. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Рецидивирующий герпес  

B. Многоформная экссудативная эритема  

C. Вульгарная пузырчатка  

D. Герпетиформный дерматит Дюринга  

E. Синдром Стивенса-Джонсона  

 

618. Мужчина подобран на улице в бессознательном состоянии и доставлен в 

санпропускник. С небольшими интервалами у него наблюдаются повторные приступы 

тонических и клонических судорог рук и ног. Объективно: без сознания, зрачки 

широкие, не реагируют на свет. На языке - следы прикусывания. Было непроизвольное 

мочеиспускание. Признаков очагового поражения головного мозга не обнаружено. АД- 

140/90 мм рт.ст. Голова больного может быть свободно приведена к груди. Определите 

наиболее вероятную патологию:  

A. Острый менингоэнцефалит  

B. Столбняк  

C. Инфаркт мозга  

D. Эпилепсия, эпилептический статус  

E. Паренхиматозное кровоизлияние  

 

619. Пациент 13-ти лет жалуется на боль и кровоточивость дёсен во время чистки 

зубов. Объективно: дёсны в области всех зубов гиперемированы, отёчны, РМА- 46%, 

гигиенический индекс по Грину-Вермильону 2,5 балла. Предварительный диагноз: 

обострение хронического генерализованного катарального гингивита. С каким 

активным компонентом следует рекомендовать зубную пасту данному пациенту?  

A. Глицерофосфат кальция  
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B. Монофторфосфат  

C. Витамины А, D, Е  

D. Хлоргексидин  

E. Комплекс микроэлементов  

 

620. Больной 64-х лет обратился к врачу с жалобами на наличие слегка болезненной 

язвы на боковой поверхности языка, которая появилась более 2-х месяцев назад. 

Объективно: на боковой поверхности языка язва с приподнятыми краями, вокруг неё 

ткани инфильтрированы. Определяются увеличенные, спаянные друг с другом и с 

окружающими тканями подчелюстные лимфоузлы. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Туберкулёзная язва  

B. Сифилис (твёрдый шанкр)  

C. Декубитальная язва  

D. Рак языка  

E. Язвенно-некротическое поражение при заболеваниях крови  

 

621. На рентгенограмме в проекции верхушки корня 27 наблюдается деструкция 

костной ткани круглой формы с чёткими ровными контурами размером 0,7х0,7 см. 

Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Одонтома  

B. Киста  

C. Остеома  

D. Кистогранулёма  

E. Гранулёма  

 

622. Больной 68-ми лет принимал около года диклофенак по поводу болей в коленных 

суставах. Накануне вечером после плотного ужина неожиданно появились жидкие 

испражнения чёрного цвета, резкая слабость, однократная рвота, после которой он 

потерял сознание. Бригадой скорой помощи доставлен в клинику. Объективно: больной 

в сознании, несколько заторможен, бледен, дыхание 20/мин, Ps- 102/мин, АД- 110/70 мм 

рт.ст. Живот мягкий, чувствительный в эпигастрии. Укажите наиболее вероятный 

диагноз:  

A. Инфаркт миокарда  

B. Желудочно-кишечное кровотечение  

C. Тромбоз мезентериальных артерий  

D. Пищевое отравление  

E. Острое нарушение мозгового кровообращения  

 

623. Больная 22-ух лет жалуется на боль от кислого и сладкого в 11. Объективно: на 

вестибулярной поверхности в пришеечной области 11, на фоне меловидно изменённой 

эмали, имеется дефект в пределах эмалево-дентинной границы со светлым дном. 

Зондирование болезненное, перкуссия и холодовая проба безболезненны. Какой диагноз 

наиболее вероятен?  

A. Гипоплазия эмали  

B. Флюороз  

C. Острый поверхностный кариес  

D. Острый средний кариес  

E. Острый начальный кариес  

 

624. Больная 35-ти лет жалуется на нарастающую пульсирующую боль 26. 

Объективно: в 26 кариозная полость, выполненная размягчённым дентином, полость 

зуба  закрыта, зондирование дна безболезненно, перкуссия - резко болезненная. 
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Отмечается подвижность зуба І степени. Рентгенологически изменений не обнаружено. 

Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Острый диффузный пульпит  

B. Обострение хронического периодонтита  

C. Острый гнойный периодонтит  

D. Острый гнойный пульпит  

E. Острый серозный периодонтит  

 

625. Больная 33-х лет жалуется на боль, кровоточивость дёсен, неприятный запах изо 

рта, повышение температуры тела до 37,8
o
C. Объективно: дёсны ярко гиперемированы, 

отёчны, легко кровоточат, пародонтальные карманы глубиной 3-4 мм с гнойным 

экссудатом. На ортопантомограмме диффузный остеопороз альвеолярного отростка, 

резорбция межзубных перегородок до 1/3 их высоты. Какой наиболее вероятный 

диагноз?  

A. Хронический генерализованный пародонтит ІІ ст  

B. Обострение хронического катарального гингивита  

C. Обострение хронического генерализованного пародонтита І ст  

D. Обострение хронического генерализованного пародонтита ІІ ст  

E. Хронический генерализованный периодонтит І ст  

 

626. Больной 29-ти лет жалуется на появление острой приступообразной боли в 

области верхней челюсти слева, левых верхнечелюстной пазухи, глаза, виска. Боль 

длительная (2-3 часа), усиливается ночью. Недавно перенёс острое респираторное 

заболевание. Объективно: в 26 - кариозная полость, зондирование дна болезненное, 

реакция на температурные раздражители - длительная боль, реакция на перкуссию - 

незначительная боль. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Воспаление верхнечелюстной пазухи  

B. Острый диффузный пульпит  

C. Острый верхушечный периодонтит  

D. Острый очаговый пульпит  

E. Обострение хронического периодонтита  

 

627. Больная 27-ми лет жалуется на острую боль в области 34, усиливающуюся при 

накусывании. Рентгенографически в периапикальной области корня 34 наблюдается 

зона деструкции костной ткани с неровными краями. Какой наиболее вероятный 

диагноз?  

A. Острый гнойный пульпит, осложнённый периодонтитом  

B. Обострение хронического гранулематозного периодонтита  

C. Обострение хронического гранулирующего периодонтита  

D. Обострение хронического пульпита  

E. Острый серозный периодонтит  

 

628. Пациент жалуется на приступообразную боль в зубе на верхней челюсти слева, 

усиливающуюся ночью и под действием раздражителей, иррадиирующую в левый глаз 

и висок. Подобные приступы были три месяца назад, лечение не проводилось. 

Объективно: в 25 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. 

Зондирование в точке сообщения резко болезненное, вертикальная перкуссия слабо 

болезненная, горизонтальная - безболезненная. Слизистая оболочка в проекции 

верхушки корня 25 без изменений, пальпация безболезненная. Термодиагностика резко 

болезненная, приступ боли длительный. ЭОД- 60 мкА. Рентгенодиагностика - 

незначительное расширение периодонтальной щели около верхушки корня 25. Какой 

наиболее вероятный диагноз?  



 131 

A. Острый гнойный пульпит  

B. Острый гнойный периодонтит  

C. Обострение хронического периодонтита  

D. Обострение хронического пульпита  

E. Острый общий пульпит  

 

629. Больная 47-ми лет обратилась с жалобами на обнажение шеек зубов верхней и 

нижней челюстей. Объективно: зубные ряды интактны, шейки зубов обнажены. 

Обнаружены преждевременные контакты зубов. Проводится избирательное 

пришлифовывание. Какой метод следует использовать для его контроля?  

A. Гнатодинамометрия  

B. Мастикациография  

C. Жевательная проба  

D. Рентгенография  

E. Окклюзиография 

 

630. У пациента, который находится на лечении у стоматолога, возникли тахикардия, 

потливость, дрожь, тошнота, ощущение голода. Сознание сохранено. Пациент страдает 

инсулинозависимым сахарным диабетом. Какую помощь должен оказать стоматолог 

пациенту?  

A. Уложить пациента на плоскую поверхность и опустить головной конец, открыть 

окна  

B. Ввести внутривенно кортикостероиды  

C. Дать пациенту нитроглицерин в спрее или таблетку сублингвально  

D. Остановить процедуру, дать сахар в любой форме per os  

E. Ввести внутримышечно адреналин в дозе 0,5-1,0 мг  

 

631. Больной 47-ми лет жалуется на постоянные боли в 27 зубе, усиливающиеся при 

накусывании. Объективно: лицо симметрично, кожные покровы обычного цвета, рот 

открывается в полном объёме, слизистая оболочка альвеолярного отростка на уровне 27 

зуба отёчна и гиперемирована. В 27 зубе глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 

пульповой камерой. Перкуссия 27 зуба резко болезненная. Какой наиболее вероятный 

диагноз?  

A. Хронический одонтогенный гайморит слева  

B. Хронический периодонтит 27  

C. Острый гнойный периостит верхней челюсти от 27  

D. Острый общий гнойный пульпит 27  

E. Обострившийся хронический периодонтит 27  

 

632. Женщина 37-ми лет жалуется на боль, кровоточивость дёсен, неприятный запах 

изо рта, повышение температуры тела до 37,2°С. Объективно: десна ярко 

гиперемированы, отёчны, легко кровоточат, пародонтальные карманы глубиной 3-4 мм с 

гнойным экссудатом. На ортопантомограмме: диффузный остеопороз альвеолярных 

отростков, резорбция межзубных перегородок до 1/3 их высоты. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит I степени, обострившееся течение 

B. Генерализованный пародонтит II степени, обострившееся течение 

C. Обострение хронического катарального гингивита 

D. Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 

E. Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 

 



 132 

633. Больной 34-х лет обратился к стоматологу с жалобами на наличие язвы на 

твёрдом нёбе, появившуюся приблизительно месяц назад. Лечился полосканиями 

отварами трав, но язва постепенно "ползёт". Объективно: на слизистой оболочке 

твёрдого нёба имеется неглубокая болезненная язва с неровными подрытыми краями, 

мягкой консистенции, дно содержит грануляции. На периферии язвы видны желтоватые 

зёрна. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Актиномикоз 

B. Первичная сифилома 

C. Трофическая язва 

D. Туберкулёзная язва  

E. Раковая язва 

 

634. Больной 42-х лет, строитель, жалуется наналичие на нижней губе бородавчатого 

разрастания, которое появилось 1,5 месяца назад и за последнюю неделю значительно 

увеличившееся в размерах. Объективно: красная кайма нижней губы синюшно-красного 

цвета, инфильтрирована, с единичными плотно прикреплёнными чешуйками. В центре - 

чётко ограниченное полусферической формы образование, диаметром 8 мм, высотой 4 

мм, серовато-синюшно-красного цвета, с шершавой поверхностью за счёт тонких 

чешуек, плотно прикреплённых к его поверхности и уплотнённых в основании. 

Регионарные лимфатические узлы увеличены, подвижны, безболезненные, плотные. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Кератоакантома 

B. Бородавчатый предрак 

C. Рак нижней губы 

D. Вирусная бородавка  

E. Пиогенная гранулёма 

 

635. Больной 33-х лет обратился с жалобами на язву дна полости рта, которая 

расположена под языком, на уровне от 43 до 33. При осмотре язва имеет подрытые 

фестончатые края, её дно неглубокое, серо-жёлтого цвета, покрыто мелкими 

грануляциями, легко кровоточащими. Инфильтрация язвы отсутствует. Определите 

клинический диагноз: 

A. Туберкулёзная язва дна полости рта 

B. Декубитальная язва дна полости рта 

C. Гуммозная язва дна полости рта 

D. Мигрирующая гранулёма дна полости рта 

E. Раковая язва дна полости рта. 

 

636. У больного 28-ми лет появились жалобы на постоянную локализованную боль, 

усиливающуюся при накусывании. Объективно: в 46 глубокая кариозная полость, 

которая соединяется с полостью зуба. При зондировании дна кариозной полости боль 

отсутствует, перкуссия болезненная, на рентгенограмме изменений не обнаружено. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый гнойный периодонтит 

B. Острый серозный периодонтит 

C. Обострение хронического периодонтита 

D. Острый диффузный пульпит 

E. Обострение хронического пульпита 

 

637. Больная 42-х лет жалуется на боль в дёснах, усиление их кровоточивости, 

увеличение подвижности зубов, неприятный запах изо рта. Объективно: десна ярко 

гиперемирована, резко отёчна, легко кровоточит при пальпации. Корни зубов обнажены, 
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пародонтальные карманы глубиной 4-6 мм с гнойным экссудатом, наддесневой и 

поддесневой зубной камень. Подвижность зубов II-III ст. На ортопантомограмме - 

резорбция межзубных перегородок до 1/2 их высоты. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Обострение генерализованного пародонтита III ст 

B. Обострение генерализованного пародонтита II ст 

C. Обострение генерализованного пародонтита I ст 

D. Генерализованный пародонтит II ст, хроническое течение 

E. Генерализованный пародонтит III ст, хроническое течение 

 

638. У больного 30-ти лет при лечении пульпита 25 в качестве обезболивающего 

средства использовали 2% раствор лидокаина. Через несколько минут после инъекции 

появились одеревенелость языка, удушье,тяжесть за грудиной, сухой кашель, цианоз, 

общее беспокойство, судороги. АД- 90/60 мм рт.ст. Поставьте наиболее вероятный 

диагноз: 

A. Обморок 

B. Отёк Квинке 

C. Анафилактический шок 

D. Острая сердечная недостаточность 

E. Эпилепсия 

 

639. При ремонте стоматологического кабинета решено освещать его 

люминесцентными лампами. Какой должен быть уровень освещённости кабинета в 

люксах? 

A. 100 лк 

B. 400 лк 

C. 200лк 

D. 500лк 

E. 300 лк 

 

640. Больной 57-ми лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к 

химическим и температурным раздражителям, зуд дёсен. Объективно: корни зубов 

обнажены до 1/3 длины, десна плотные, бледно-розового цвета. В области 14, 13, .24, 25, 

26, 34 клиновидные дефекты в пределах дентина. Зондирование обнажённых шеек зубов 

и клиновидных дефектов болезненное. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Пародонтоз I степени 

B. Атрофический гингивит 

C. Пародонтоз II степени 

D. Локализованный пародонтит 

E. Генерализованный пародонтит 

 

641. Пациент 18-ти лет жалуется на появление изъязвлений в полости рта, спонтаную 

кровоточивость слизистой оболочки, болезенность при приёме пищи и разговоре, 

носовые кровотечения. Из анамнеза: ухудшение общего состояния, слабость, 

повышение температуры до 39°С, головные боли, ломота в суставах. Какое 

исследование необходимо провести для уточнения диагноза? 

A. Анализ на ВИЧ 

B. Анализ крови на сахар 

C. Клинический анализ крови 

D. Иммунограмма 

E. Аллергологические пробы 
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642. Пациент 23-х лет жалуется на незначительное обнажение корней зубов и 

кровоточивость дёсен во время чистки зубов, зуд в дёснах. Объективно: имеются 

отложения над - и поддесневого зубного камня. Десна гиперемированы, отёчны, 

карманы глубиной 3,5 мм. На рентгенограмме: резорбция межальвеолярных 

перегородок на 1/3. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит I степени хроническое течение 

B. Пародонтоз II степени 

C. Генерализованный пародонтит I степени обострившееся течение 

D. Генерализованный пародонтит II степени обострившееся течение 

E. Генерализованный пародонтит II степени хроническое течение 

 

643. Больной 50-ти лет обратился с жалобами на наличие косметического дефекта в 

области фронтальных зубов верхней челюсти. После тщательного обследования 

поставлен диагноз: клиновидный дефект 11, 12, 13, 21, 22, 23. Какой пломбировочный 

материал является оптимальным в данном случае? 

A. Стеклоиономерный цемент 

B. Силикатный цемент 

C. Силикофосфатный цемент 

D. Композитный материал химического отверждения 

E. Компомер 

 

644. Женщина 24-х лет жалуется на сильную боль во рту, повышение температуры 

тела до 38°С, недомогание. Подобное состояние возникает периодически после 

простуды на протяжении нескольких лет. Объективно: губы покрыты кровянистыми 

корочками, на резко гиперемированной и отёчной слизистой оболочке губ и щёк - 

вскрывшиеся пузыри и эрозии, покрытые фибринозным налётом. Гиперсаливация. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Многоформная экссудативная эритема 

B. Пузырчатка Пашкова 

C. Герпетиформный дерматит Дюринга 

D. Хронический рецидивирующий герпес 

E. Вульгарная пузырчатка 

 

645. Больной 16-ти лет обратился с жалобами на боли в полости рта, появление язв, 

повышение температуры до 38°С, головную боль. Объективно: слизистая полости рта 

гиперемирована, отёчна. На твёрдом нёбе, дёснах, губах множество слившихся эрозий с 

полициклическими очертаниями, покрытых серовато-белым налётом. Какой наиболее 

вероятный предварительный диагноз? 

A. Вульгарная пузырчатка 

B. Ящур 

C. Многоформная экссудативная эритема 

D. Острый герпетический стоматит  

E. Аллергический стоматит 

 

646. Больной 27-ми лет жалуется на кровоточивость дёсен во время чистки зубов. 

Объективно: десневой край гиперемирован, отёчен, болезнен при касании, 

пародонтальные карманы отсутствуют. На рентгенограмме резорбция кортикальной 

пластинки, остеопороз межзубных перегородок. Какой наиболее вероятный диагтоз? 

A. Начальная степень генерализованного пародонтита 

B. Генерализованный пародонтит I степень 

C. Хронический катаральный гингивит 

D. Пародонтоз 
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E. Обострение хронического катарального гингивита 

 

647. Пациентка обратилась к стоматологу с жалобами на боль в полости рта, жжение и 

сухость. При осмотре обнаружена огненно-красная сухая слизистая. Язык малиново-

красного цвета, сухой, блестящий, нитевидные сосочки атрофированы. В складках языка 

определяется небольшое количетво налёта, который тяжело снимается. Пациентка 

находится на лечении по поводу пневмонии, принимает антибиотики. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Фиксированная эритема 

B. Острый атрофический кандидоз 

C. Десквамативный глоссит 

D. Гиповитаминоз В2 

E. Пеллагроидный глоссит 

 

648. Женщина 27-ми лет обратилась к стоматологу с жалобами на боли от холодного в 

35, которые быстро проходят после устранения раздражителя. Объективно: в 

пришеечной области 35 обнаружен дефект твёрдых тканей в пределах эмали. Края 

дефекта хрупкие, белого цвета. ЭОД - 5 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Эрозия эмали 

B. Некроз эмали 

C. Острый поверхностный кариес 

D. Острый начальный кариес 

E. Местная гипоплазия эмали 

 

649. У пациента 28-ми лет заболевание развивается без продромальных явлений и 

проявляется высыпанием 1-2 элементов поражения размером 5-8 мм, округлой формы, 

окружённых венчиком гиперемии и покрытых налётом жёлто-серого цвета. Рецидивы 

частые с определённой закономерностью - 3-4 раза в год. Для какого заболевания это 

характерно?  

A. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

B. Хронический рецидивирующий герпес 

C. Папулёзный сифилис 

D. Красный плоский лишай 

E. Многоформная экссудативная эритема 

 

650. У больного 50-ти лет жалобы на затруднённое жевание пищи, подвижность 

зубов, неприятный запах изо рта, кровоточивость десен. Объективно: десна 

гиперемированные, с цианотическим оттенком, наличие зубного камня. 

Пародонтальные карманы в пределах моляров верхней челюсти 8 мм, у остальных зубов 

- 6 мм. На рентгенограмме - резорбция костной ткани на 2/3-1/2 длины корня. Какой 

наиболее вероятный диагноз?  

A. Генерализованный пародонтит II ст. хроническое течение 

B. Генерализованный пародонтит III ст. хроническое течение 

C. Генерализованный пародонтит II ст. обострившееся течение 

D. Генерализованный пародонтит III ст. обострившееся течение 

E. Генерализованный пародонтит I ст. хроническое течение. 

 

651. Мужчина 34-х лет обратился к стоматологу с жалобами на острые 

приступообразные самопроизвольные боли в области верхней челюсти слева, 

усиливающиеся от холодовых раздражителей, иррадиирующие в ухо и висок. Год назад 

сильно болел 37, к врачу не обращался. 3 дня назад вновь возникли боли. Объективно: в 

37 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование 
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вскрытой точки резко болезненно. На рентгенограмме 37 в области верхушек корней 

определяется расширение периодонтальной щели. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый диффузный пульпит 

B. Обострившийся хронический фиброзный периодонтит 

C. Обострившийся хронический пульпит 

D. Обострившийся хронический гранулематозный периодонтит 

E. Острый гнойный пульпит 

 

652. Больной жалуется на острую боль постоянного характера, усиливающуюся при 

накусывании, ощущение выросшего зуба на правой верхней челюсти. При осмотре в 15 

глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зуб при перкуссии резко 

болезненный, при зондировании боль не возникает, слизистая оболочка в проекции 

верхушки корня гиперемирована, при пальпации болезненна. На рентгенограмме 

изменений не обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый одонтогенный остеомиелит 

B. Острый диффузный пульпит 

C. Острый гнойный периодонтит 

D. Острый серозный периостит 

E. Обострение хронического периодонтита 

 

653. Мальчик 13-ти лет жалуется на боли в зубе на верхней челюсти от тёплого, 

горячего, неприятный запах при отсасывании из зуба. Объективно: 24 зуб изменён в 

цвете, определяется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, 

глубокое зондирование болезненно. Перкуссия безболезненная. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Обострение хронического пульпита 

B. Хронический фиброзный пульпит 

C. Хронический периодонтит 

D. Обострение хронического периодонтита 

E. Хронический гангренозный пульпит 

 

654. Мужчина 37-ми лет жалуется на боли в 46 при приёме пищи, особенно горячей, 

неприятный запах изо рта при отсасывании из зуба. Боль носит ноющий характер, 

возникает ощущение распирания в зубе. Постепенно боль стихает. Зуб беспокоит в 

течение 2-х месяцев, ранее не лечился. Объективно: лицо симметрично, на медиально-

жевательнойповерхности 48 определяется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 

полостью зуба. На рентгенограмме: расширение периодонтальной щели в области 

верхушек корней 46. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Обострение хронического периодонтита 

B. Обострение хронического пульпита 

C. Хронический фиброзный периодонтит 

D. Хронический гангренозный пульпит 

E. Хронический фиброзный пульпит 

 

655. В областную санэпидемстанцию обратился врач-стоматолог за разрешением на 

открытие частного стоматологические кабинета на две стоматологические 

универсальные установки. Площадь помещения, где стоматолог планирует вести прием 

пациентов, составляет 26 м
2
. Какую площадь должно иметь помещение по 

существующим положениям для двух универсальньных стоматолотических установок? 

A. 7 м
2
 на 1 установку и 7 м

2
 дополнительно 

B. 14 м
2
 на 1 установку и 10 м

2
 дополнительно 

C. 10 м
2
 на 1 установку и 7 м

2
 дополнительно 
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D. 10 м
2
 на 1 установку и 10 м

2
 дополнительно 

E. 20 м
2
 на 1 установку и 12 м

2
 дополнительно 

 

656. Планируется организация стоматологического кабинета на 3 кресла. Какая 

должна быть общая площадь комнаты? 

A. Не менее 28 м
2
 

B. Не менее 42 м
2
 

C. Не менее 18 м
2
 

D. Не менее 30 м
2
 

E. Не менее 21 м
2
 

 

657. Больная 20-ти лет жалуется на неэстетический вид 24 с момента прорезывания. 

Объективно: в 24 эмаль частично отсутствует, дентин окрашен в жёлтый цвет. В детстве 

64 неоднократно лечили, однако из-за частых обострений, появления отеков, свища на 

дёснах, 64 вынужденно удалили в 9 лет. Какой наиболее вероятный диагноз 

A. Аплазия эмали 

B. Локальная гипоплазия 

C. Флюороз 

D. Начальный кариес 

E. Системная гипоплазия 

 

658. На рентгенограмме в проекции верхушки корня 27 наблюдается деструкция 

костной ткани круглой формы с чёткими ровными краями, размером 0,7x0,7 см. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Остеома 

B. Кистогранулёма 

C. Одонтома 

D. Киста 

E. Гранулёма 

 

659. Больная 42-х лет жалуется на плохое общее состояние. Температура тела 41°С, 

отмечаются тошнота, рвота, одышка. На лице выраженное покраснение кожи с чёткими 

очертаниями в виде языков пламени. Поднижнечелюстные лимфатические узлы 

увеличены. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Стрептодермия 

B. Рожа 

C. Флебит лицевой вены 

D. Сибирская язва 

E. Волчанка кожи 

 

660. Женщине 27-ми лет проводилось лечение пульпита методом девитальной 

экстирпации. В 15 была оставлена мышьяковистая паста. На повторный приём больная 

пришла только на 4-е сутки. Возник токсический периодонтит. Какое оптимальное 

средство необходимо применить для обработки корневого канала? 

A. Эмульсия гидрокортизона 

B. Унитиол 

C. Крезофен 

D. Эвгенол 

E. Трипсин 

 

661. Больная 44-х лет жалуется на ощущение оскомины в резцах верхней челюсти, 

которое появилось 1,5 года назад. Объективно: на наиболее выпуклой части 
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вестибулярных поверхностей коронок 12, 11, 21, 22 зубов обнаруживаются круглой 

формы дефекты с гладкой, блестящей, плотной поверхностью, в глубину достигающие 

дентина. Глубина дефектов постепенно уменьшается от центра к периферии. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический средний кариес 

B. Клиновидный дефект 

C. Эрозия эмали 

D. Флюороз, деструктивная форма 

E. Гипоплазия системная 

 

662. Девушка 17-ти лет предъявляет жалобы на болезненность и кровоточивость десен 

во время чистки зубов и при приёме пищи. Болеет в течение 1,5 лет. Обращалась за 

помощью к стоматологу. Проводимая терапия существенного эффекта не дала. 

Объективно: десневые сосочки в области фронтальных зубов верхней и нижней 

челюстей рыхлые, цианотичные, перекрывают коронки зубов на 1/3-1/2 их высоты, 

кровоточат при дотрагивании. Электрофорез какого из перечисленных средств позволит 

получить терапевтический эффект у данной больной? 

A. Гепарин 

B. Алоэ 

C. Витамин В1 

D. Фторид натрия 

E. Трипсин 

 

663. Больной 47-ми лет жалуется на ощущение инородного тела на языке, затруднение 

при разговоре, сухость в полости рта. Объективно: на спинке языка - удлиненные до 5 

мм тёмного цвета нитевидные сосочки. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый глоссит 

B. Ромбовидный глоссит 

C. Десквамативный глоссит 

D. Складчатый язык 

E. Черный волосатый язык 

 

664. Больному 20-ти лет поставлен диагноз: хронический глубокий кариес 12. 

Объективно: на апроксимально-дистальной поверхности 12 глубокая кариозная полость. 

Кариозным процессом также поражён и дистальный угол коронки 12. Выберите 

материал для устранения указанного дефекта: 

A. Поликарбоксилатный цемент 

B. Стеклоиономерный цемент светового отверждения 

C. Стеклоиономерный цемент химического отверждения 

D. Композитный материал светового отверждения 

E. Алюмосиликатный цемент 

 

665. Монтажник-высотник с большим стажем работы обратился к стоматологу с 

жалобами на сухость, жжение и незначительный отёк губ. Такие же симптомы были 

осенью год назад. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хейлит Манганотти 

B. Метеорологический хейлит 

C. Эксфолиативный хейлит 

D. Контактный хейлит 

E. Гландулярный хейлит 
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666. Пациенту изготовляются металлокерамические коронки на 11,12 зубы. Перед 

препарированием была проведена проводниковая анестезия. Через несколько минут 

больной ощутил беспокойство, шум в ушах, боли в животе, головокружение. Дыхание 

ускоренное, пульс частый, АД- 60/40 мм рт.ст. Какую помощь необходимо оказать 

больном в первую очередь? 

A. Поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом 

B. Ввести эуфиллин 

C. Ввести в/в 0,5 мл 0,1% р-ра адреналина, преднизолон 

D. Придать больному горизонтальное положение 

E. Ввести промедол, супрастин 

 

667. Больная 50-ти лет жалуется на ощущение стянутости слизистой щеки, 

шероховатость на боковой поверхности языка. Находится на диспансерном учёте по 

поводу компенсированной формы сахарного диабета. Объективно: на слизистой 

оболочке щеки справа и боковой поверхности языка беловато-серые участки в виде 

кружевного рисунка. Поверхность элементов поражения не соскабливается. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Вторичный сифилис 

B. Псевдомембранозный кандидоз 

C. Красный плоский лишай 

D. Лейкоплакия 

E. Красная волчанка 

 

668. Пациенту 67-ми лет после обследования был установлен диагноз: кариес цемента 

35. Какой пломбировочный материал следует выбрать? 

A. Силицин 

B. Силидонт 

C. Композиционный материал химического отверждения 

D. Серебряная амальгама 

E. Стеклоиономерный цемент 

 

669. Врач-стоматолог проводит пломбирование кариозной полости II класса по Блэку 

в 36 зубе методом сэндвич - техники в одно посещение у мужчины 35-ти лет. Кадой из 

стеклоиономерных цементов следует избрать в  данном случае в качестве базой 

прокладки? 

A. Гибридный 

B. Водоотверждаемый 

C. Классический 

D. Конденсируемый 

E. Упрочнённый 

 

670. В клинику челюстно-лицевой хирургии поступил раненый с разрывом мягких 

тканей нёба и глотки. Свисающий лоскут из раны при дыхании частично, а иногда и 

полностью закрывает вход в гортань. Какой вид асфиксии может наступить у больного? 

A. Клапанная 

B. Стенотическая 

C. Дислокационная 

D. Аспирационная 

E. Обтурационная 

 

671. Больная 25-ти лет жалуется на наличие светло-коричневого пятна в переднем 

зубе на верхней челюсти. Объективно: в пришееччной области 23 обнаруживается 
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единичное пятно светло-коричневого цвета, при зондировании поверхность гладкая. 

Реакция на холод и зондирование безболезненная. Поставьте наиболее вероятный 

диагноз: 

A. Флюороз 

B. Острый начальный кариес 

C. Хронический поверхностный кариес 

D. Местная гипоплазия эмали 

E. Хронический начальный кариес 

672. Во время эндодонтического лечения периодонтита 46 произошёл отлом 

инструмента в средней трети медиального корня. Выберите метод лечения: 

A. Резекция верхушки медиального корня 

B. Короно-радикулярная сепарация 

C. Ампутация медиального корня 

D. Удаление зуба 

E. Гемисекция медиального корня 

 

673. Больной 23-х лет жалуется на наличие кариозной полости в 16. Объективно: в 16 

глубокая кариозная полость, соединяющаяся с полостью зуба, зондирование 

безболезненное, перкуссия безболезненная. На десне в области проекции верхушки 

корня 16 обнаружен свищ. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический фиброзный пульпит 

B. Хронический гангренозный пульпит 

C. Хронический фиброзный периодонтит 

D. Хронический гранулематозный периодонтит 

E. Хронический гранулирующий периодонтит 

 

674. Больной 16-ти лет жалуется на разрастание, кровоточивость дёсен и боль в них в 

течение года. Объективно: в области 31, 32, 33, 41, 42, 43 зубов десневые сосочки 

увеличены и перекрывают коронки зубов на 1/2 их высоты. Десна в виде ярко-красных 

грануляций, болезненна при пальпации. На зубах значительные отложения зубного 

камня. Рентгенологических изменений альвеолярного отростка не обнаружено. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Катаральный гингивит 

B. Язвенный гингивит 

C. Генерализованный пародонтит 

D. Локализованный периодонтит 

E. Гипертрофический гингивит 

 

675. У больного 30-ти лет жалобы на кратковременную боль в зубе на верхней 

челюсти от сладкого и холодного, появившуюся месяц назад. Объективно: в 26 - 

кариозная полость с узким входным отверстием в пределах плащевого дентина. Дентин 

дна и стенок мягкий, зондирование по эмалево-дентинной границе болезненное, 

перкуссия безболезненная, термодиагностика - боль, быстро проходящая после 

устранения раздражителя. Какой наиболее вероятный диагноз 

A. Острый глубокий кариес 

B. Хронический фиброзный пульпит 

C. Острый начальный кариес 

D. Гиперемия пульпы 

E. Oстрый средний кариес 

 

676. Мужчина 30-ти лет жалуется на наличии в зубе кариозной полости. Объективно: 

цвет 16 изменён, глубокая кариозная полость, соединённая с полостью зуба. 
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Зондирование и перкуссия безболезненна. ЭОД - 100 мкА. На рентгенограмме - 

расширение периодонтальной щели. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический гранулирующий периодонтит 

B. Хронический глубокий кариес 

C. Хронический фиброзный периодонтит 

D. Хронический гранулематозный периодонтит 

E. Хронический гангренозный пульпит 

 

677. Девушка 19-ти лет жалуется на болезненность губ, особенно при их смыкании, 

наличие корок. Объективно: на красной кайме губ от зоны Клейна до середины красной 

каймы корки желтовато-коричневого цвета, после снятия которых появляется ярко 

красная гладкая поверхность без эрозий. Слизистая оболочка в зоне Клейна несколько 

гиперемирована и отёчна. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Эксфолиативный хейлит, экссудативная форма 

B. Экзематозный хейлит 

C. Актинический хейлит, экссудативная форма 

D. Акантолитическая пузырчатка 

E. Метеорологический хейлит 

 

678. Больная 36-ти лет жалуется на эстетический дефект верхних передних зубов. Из 

анамнеза: находится на учёте у эндокринолога по поводу тиреотоксикоза. Дефекты 

эмали появились несколько лет назад, постепенно увеличивались в размерах. При 

осмотре: в 12, 11, 21, 22 зубах в поперечном направлении на вестибулярных 

поверхностях дефекты эмали овальной формы. Зондирование и реакция на холодовой 

раздражитель безболезненная, дно дефектов гладкое, блестящее, твёрдое. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Клиновидные дефекты 

B. Некроз твёрдых тканей зубов 

C. Системная гипоплазия 

D. Эрозия твердых тканей зуба 

E. Острый поверхностный кариес 

 

679. Мужчина 33-х лет жалуется на боль в языке справа, усиливающуюся при приёме 

пищи и разговоре. Объективно: на боковой поверхности языка, ближе к корню, 

болезненная язва размером 0,6 см в диаметре. Дно покрыто серым налётом. Коронка 47 

разрушена. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Твёрдый шанкр 

B. Раковая язва 

C. Туберкулёзная язва 

D. Трофическая язва 

E. Декубитальная язва 

 

680. Для пломбирования кариозной полости средней глубины в 37 (II класс по Блэку) 

у мужчины 35-ти лет врач избрал технику послойной реставрации. Каким из композитов 

в данном случае следует покрыть дно стенки кариозной полости для создания 

начального суперадаптивного слоя? 

A. Микронаполненный 

B. Макронаполненный 

C. Текучий 

D. Микрогибридный 

E. Конденсируемый 
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681. Через 1 минуту после проведения торусальнои анестезии 2% раствором 

новокаина (4 мл) по поводу удаления 17, больной начал жаловаться на ощущение 

затруднения дыхания. Объективно: верхняя и нижняя губы отёчны, слизистая оболочка 

гортани и полости рта также отёчна, резко гиперемирована. Какое осложнение возникло 

у этого больного? 

A. Интоксикация анестетиком 

B. Коллапс 

C. Острая легочная недостаточность 

D. Анафилактический шок 

E. Отёк Квинке 

 

682. Больная 22-х лет жалуется на кратковременную приступообразную боль в 26 с 

длительными периодами отсутствия боли. Зуб заболел впервые. Объективно: кариозная 

полость на жевательной поверхности 26, полость зуба не вскрыта, при зондировании 

боль в проекции рога пульпы, на температурные раздражители резкая боль, перкуссия 

безболезненна, региональные лимфоузлы не пальпируются. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Острый глубокий кариес 

B. Острый ограниченный пульпит 

C. Острый гнойный пульпит 

D. Обострение хронического пульпита 

E. Острый диффузный пульпит 

 

683. Женщина 36-ти лет жалуется на сухость и шелушение губы в течение месяца. 

Применение индифферентных мазей неэффктивно. Объективно: красная кайма нижней 

губы насыщенно-красного цвета, умеренно инфильтрирована, покрыта плотно 

сидящими белесовато-серыми чешуйками, при попытке удаления которых отмечается 

болезненность и кровотечение. По периферии очага - помутнение эпителия в виде 

полосок белого цвета, а в центре - участок западения. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Красная волчанка 

B. Кандидозный хейлит 

C. Эксфолиативный хейлит 

D. Красный плоский лишай 

E. Лейкоплакия 

 

684. Больная 35-ти лет жалуется на постоянную ноющую боль в 25, усиливающуюся 

при накусывании. Объективно: на жевательной поверхности 25 кариозная полость, 

сообщающаяся с полостью зуба. Переходная складка в области 25 отёчна, 

гиперемирована, болезненная во время пальпации, перкуссия 25 резко болезненная. 

После зондирования из канала появился гной. Какой метод исследования необходимо 

провести для уточнения диагноза? 

A. Глубокое зондирование 

B. Бактериологическое исследование 

C. Pентгенологическое исследование 

D. Электроодонтодиагностика 

E. Термопроба 

 

685. Пациент 60-ти лет санирует полость рта перед оперативным вмешательством по 

поводу катаракты. После обследования был поставлен диагноз: хронический средний 

кариес 22 (V класс по Блэку). Какой пломбировочный материал НЕ СЛЕДУЕТ 

применять у данного больного? 
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A. Стеклоиономерный цемент химического отверждения 

B. Макронаполненный композит химического отверждения 

C. Микрогибридный материал светового отверждения 

D. Микрогибридный материал химического отверждения 

E. Силикатный цемент 

 

686. Больной 20-ти лет жалуется на наличие кариозной полости в 44. Объективно: на 

жевательной поверхности 44 глубокая кариозная полость, плотный пигментированный 

дентин. Зондирование и перкуссия безболезненна. ЭОД - 12 мкА. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Хронический средний кариес 

B. Хронический фиброзный периодонтит  

C. Острый глубокий кариес 

D. Хронический фиброзный пульпит 

E. Хронический глубокий кариес 

 

687. Мужчина 54-х лет жалуется на постепенно нарастающие боли в области верхней 

челюсти слева, появившиеся три дня назад, повышение температуры тела до 37,2°С. 

Объективно: слизистая десен отёчна, гиперемирована, легко кровоточит. 

Пародонтальные карманы 6-7 мм со скудным гнойным отделяемым. В области 26 

пальпируется болезненный инфильтрат. Подвижность 26 III степени, остальных зубов І-

ІІ степени. Рентгенологически: в области 26 определяется резорбция межальвеолярных 

перегородок на 2/3 длины корней. Какая оптимальная тактика в отношении 26? 

A. Кюретаж пародонтального кармана 

B. Временное шинирование, консервативная терапия 

C. Вскрытие абсцесса через пародонтальный карман 

D. Удаление  

E. Вскрытие абсцесса через десну 

 

688. У больного 66-ти лет, страдающего ИБС, атеросклерозом, во время 

стоматологического приёма появилась сильная загрудинная боль с иррадиацией в левую 

лопатку, которая сопровождалась онемением левой руки. Объективно: кожа бледная, на 

лбу выступил пот. АД- 140/90 мм рт.ст, РS- 75уд./мин, ритмичный. Боль не снимается 

валидолом, но стала уменьшаться после приёма нитроглицерина. Какая болезнь 

обусловила приступ у больного? 

A. Пароксизмальная тахикардия 

B. Гипертонический криз 

C. Инфаркт миокарда 

D. Tахикардия 

E. Стенокардия 

 

689. Больной жалуется на интенсивную пульсирующую боль в области нижней 

челюсти слева, причинный зуб указать не может. Боль практически не прекращается, 

иногда несколько ослабляется, однако приступообразно усиливается от раздражителей. 

В последние часы от холодного боль несколько уменьшается. Объективно: в 17 глубокая 

кариозная полость, зондирование дна болезненно, пульповая камера закрыта. Какой 

метод лечения показан? 

A. Витальная экстирпация 

B. Витальная ампутация 

C. Девитальная ампутация 

D. Девитальная экстирпация 

E. Биологический 
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690. Ребёнок 9-ти лет жалуется на боли от сладкого, кислого в зубе на верхней 

челюсти слева. Объективно: на жевательной поверхности 26 - кариозная полость в 

прeделах эмали. Какой оптимальный материал необходим для пломбирования 26? 

A. Композит  

B. Стеклоиономер 

C. Цинк-фосфатный цемент 

D. Силико-фосфатный цемент 

E. Силикатный цемент 

 

691. Пациенту 53-х лет поставлен диагноз: лейкоплакия курильщиков Таппейнера. 

Какой патологический процесс преобладает в гистологической картине данного 

заболевания? 

A. Паракератоз 

B. Гиперкератоз 

C. Дискератоз 

D. Папилломатоз 

E. Акантоз 

 

692. Больной 20-ти лет обратился с целью санации. Объективно: на вестибулярной 

поверхности 11 и 12 несколько меловидных пятен диаметром 2x3 мм полуовальной 

формы. Поверхность шероховатая при зондировании. Какой тест будет наиболее 

информативным в проведении дифференциальной диагностики данной патологии? 

A. ТЭР-тест 

B. Витальное окрашивание  

C. Зондирование  

D. ЭОД 

E. Термодиагностика 

 

693. Больная 40-ка лет жалуется на гиперемию кожи лица, озноб, рвоту, головную 

боль, общее недомогание, насморк. Объективно: яркое лоснящееся красное пятно на 

коже щёк, напоминающее крылья бабочки, поражённые участки приподняты над общим 

уровнем кожи, имеют чёткие неровные границы. При пальпации граница покраснения 

между поражённой и непораженной кожей не исчезает. Температура тела 38°С. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Лимфангиома 

B. Лимфангит 

C. Скарлатина 

D. Poжa  

E. Гемангиома 

 

694. Больной 23-х лет жалуется на кровоточивость десен, быструю утомляемость, 

недомогание. Симптомы появились недавно. Объективно: кожа и слизистая оболочка 

полости рта бледные. Десна при дотрагивании кровоточат. На слизистой щёк, губ и нёба 

петехии. Какое лабораторное исследование необходимо провести в первую очередь для 

постановки диагноза? 

A. Определение времени кровотечения 

B. Анализ крови на сахар 

C. Определение витамина С в крови  

D. Иммунограмма 

E. Общий анализ крови 
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695. Больной 19-ти лет обратился в поликлинику с жалобами на отлом части коронки 

21 зуба вследствие травмы. Объективно: медиальный угол 21 отсутствует. По линии 

откола в одной точке просвечивается пульпа. Зондирование в этой точке болезненное, 

перкуссия безболезненная. ЭОД- 25 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый ограниченный пульпит  

B. Острый травматический пульпит  

C. Острый глубокий кариес  

D. Гиперемия пульпы  

E. Хронический фиброзный пульпит 

 

696. Больная 56-ти лет потеряла сознание на приеме у стоматолога, который проводил 

лечение хронического генерализованного пародонтита. Объективно: больная бледная, 

кожа и слизистые оболочки сухие, дыхание глубокое, учащенное, запах ацетона, пульс 

частый, нитевидный. Какую неотложную помощь должен оказать врач в данной 

ситуации? 

A. Введение 0,5 мл 0,1% раствора адреналина гидрохлорида 

B. Немедленное введение инсулина 60-100 ЕД  

C. Введение 1-2 мл 24% раствора эуфиллина  

D. Промывание желудка с помощью зонда  

E. Проведение искусственного дыхания изо рта в рот 

 

697. Мужчина 28-ми лет жалуется на болезненность и кровоточивость десен, которые 

появились 4 дня тому назад после перенесенного простудного заболевания. Последние 

два года дёсны периодически кровоточат при чистке зубов. Объективно: дёсны отёчны, 

ярко-красного цвета, легко кровоточат, болезненны при пальпации. Незначительное 

отложение зубного камня. Пародонтальные карманы не определяются. На Rо-грамме: 

определяется расширение периодонтальной щели в маргинальной части, остеопороз 

вершин межзубных перегородок, отсутствие компактной пластинки на их вершинах. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит, начальная степень, обострившееся течение 

B. Обострившийся катаральный гингивит 

C. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 

D. Острый катаральный гингивит 

E. Хронический катаральный гингивит 

 

698. Больная 25-ти лет жалуется на наличие светло-коричневого пятна в переднем 

зубе на верхней челюсти. Объективно: на вестибулярной пверхности, в пришеечной 

области 23 обнаруживается единичное пятно светло-коричневого цвета, при 

зондировании поверхность гладкая. Реакция на холод и зондирование безболезненна. 

Поставьте наиболее вероятный диагноз: 

A. Местная гипоплазия эмали 

B. Хронический поверхностный кариес 

C. Острый начальный кариес 

D. Флюороз 

E. Хронический начальный кариес 

 

699. Пациент 47-ми лет в течение 2-х месяцев жалуется на периодические 

самопроизвольные приступы боли в области нижней челюсти слева. Боль 

распространяется на тело нижней челюсти, отдаёт в ухо, затылок. Боль иногда возникает 

при движениях головой. Объективно: зубы интактные, жевательные поверхности 

несколько стёрты. Какой из методов обследования будет наиболее информативным для 

установления диагноза? 
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A. Трансиллюминация 

B. Реография пульпы  

C. Термодиагностика 

D. Рентгенография  

E. Электроодонтодиагностика 

 

700. Больному 35-ти лет поставлен диагноз: хронический средний кариес 36. Полость 

II класса по Блэку с поражением жевательной поверхности. Какой материал лучше 

выбрать для пломбирования? 

A. Текучий композит световой полимеризации 

B. Композитный микрогибридный материал световой полимеризации 

C. Микрофилированный композит световой полимеризации 

D. Стеклоиономерный цемент  

E. Силикофосфатный цемент 

 

701. Врач-стоматолог для безболезненного проведения закрытого кюретажа вместо 

аппликации 10% раствора лидокаина ошибочно использовал 10% раствор азотнокислого 

серебра. Десны сразу стали белого цвета, отёчны, болезненны. Какое из перечисленных 

средств должен использовать врач для оказания неотложной помощи? 

A. 50% этиловый спирт 

B. 0,5 % раствор уксусной кислоты  

C. 3% раствор йодида калия 

D. 2% раствор лимонной кислоты  

E. 0,1 % раствор нашатырного спирта 

 

702. Больной 55-ти лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на наличие в 

области красной каймы нижней губы опухолевидного образования округлой формы 

диаметром около 1 см. Объективно: опухолевидное образование выступает над 

окружающей красной каймой на 5 мм, плотноватой консистенции, серовато-красного 

цвета, на поверхности образования имеются тонкие чешуйки, которые снимаются с 

трудом. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Бородавчатый предрак красной каймы губы 

B. Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти 

C. Болезнь Боуэна 

D. Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы 

E. Эритроплазия Кейра 

 

703. Больной 40-ка лет после проведенной анестезии отметил появление резкой 

слабости, тошноты, болей за грудиной, которые иррадиируют в лопаточную область и в 

левую руку, учащение сердцебиения. Троекратное применение нитроглицерина не дало 

положительного эффекта. Объективно: больной в сознании, вял, лоб покрыт холодным 

потом, отмечается бледность кожных покровов. АД - 100/60 мм рт.ст., тоны сердца 

глухие, пульс слабого наполнения, нитевидный, аритмичен. Какое состояние 

развивается у больного? 

A. Острый панкреатит  

B. Приступ стенокардии  

C. Инфаркт миокарда 

D. Кардиогенная форма анафилактического шока 

E. Обострение язвенной болезни желудка 

 

704. Девушка 19-ти лет обратилась к стоматологу с жалобами на косметический 

дефект передних зубов - наличие тёмных пятен и дефектов твёрдых тканей. Пятна были 
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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. Диспансерное наблюдение 

B. Хирургическое лечение  

C. Реставрационное лечение 

D. Реминерализирующее лечение  

E. Протезирование 

 

705. Пациенту 54-х лет проведено вскрытие пародонтального абсцесса в области 34, 

35, промывание полости абсцесса антисептиком. В анамнезе: генерализованный 

пародонтит II степени (страдает в течение 10 лет), периодически заболевание 

обостряется с образованием абсцесса. Из сопутствующих заболеваний: хронический  

гепатохолецистит, дискоидная красная волчанка. Что из физиотерапевтических 

процедур можно назначить этому больному для купирования обострения  после 

вскрытия абсцесса? 

A. УВЧ-терапия 

B. Электрофорез с гепарином 

C. Инфракрасное излучение (лампа "Солюкс") 

D. Лазерная терапия 

E. УФ-облучение (тубус-кварц) 

 

706. Больной 37-ми лет жалуется на кровоточивость десен, неприятный запах изо рта, 

подвижность зубов, затруднение пережёвывания пищи. Объективно: дёсны синюшно-

красного цвета, пародонтальные карманы 6 мм с серозным содержимым, подвижность 

зубов II степени, на зубах умеренное отложение над - и поддесневого зубного камня, 

гигиенический индекс - 3 балла, травматическая окклюзия определяется по всей 

протяжённости зубных дуг. Какой предварительный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит, I степень, обострившееся течение 

B. Генерализованный пародонтит, II степень, обострившееся течение 

C. Гистиоцитоз-Х 

D. Генерализованный пародонтит, III степень ,хроническое течение 

E. Гипертрофический гингивит 

 

707. Женщина 29-ти лет жалуется на острые приступообразные боли в области 

верхней челюсти слева, усиливающиеся от холодного, иррадиирующие в ухо и висок. 

Год назад сильно болел 27, к врачу не обращалась. Три дня назад снова возникли боли. 

Объективно: в 27 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. 

Зондирование во вскрытой точке резко болезненно. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Обострение хронического периодонтита 

B. Острый диффузный пульпит 

C. Острый серозный периодонтит  

D. Обострение хронического пульпита 

E. Острый ограниченный пульпит 

 

708. Больной 24-х лет жалуется на резкую боль в дёснах, невозможность принимать 

пищу, неприятный запах изо рта, повышение температуры тела до 38°С, общую 

слабость. Объективно: больной бледен, увеличены регионарные лимфоузлы. Десневые 

сосочки отёчны, гиперемированы, покрыты некротическим налётом. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Хронический катаральный гингивит 

B. Гипертрофический гингивит, отёчная фома 
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C. Язвенный гингивит  

D. Острый катаральный гингивит  

E. Свинцовый гингивит 

 

709. Беременная (36 недель) жалуется на кровоточивость десен, обильное образование 

зубного налёта, несмотря на тщательный гигиенический уход за полостью рта. 

Объективно: десневые сосочки и маргинальная часть десен рыхлые, кровоточат при 

дотрагивании. Гигиенический индекс по Фёдорову-Володкиной - 3,7 балла. Какую пасту 

следует рекомендовать этой больной после проведения профессиональной гигиены 

полости рта? 

A. Содержащую растительные препараты  

B. Содержащую хлоргексидин  

C. Фторсодержащую 

D. Содержащую минерализующие препараты  

E. Гелевую 

 

710. У больной 56-ти лет эрозия на красной кайме нижней губы овальной формы, с 

гладкой поверхностью, насыщенного красного цвета. На поверхности эрозии кровяные 

корочки, которые снимаются с трудом. После снятия корочек возникает небольшое 

кровотечение. Лёгкое травмирование эрозии в местах, где корки отсутствуют, не 

вызывает кровотечения. Определите вид предрака нижней губы: 

A. Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти 

B. Эритроплазия 

C. Болезнь Боуэна 

D. Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губы 

E. Бородавчатый предрак красной каймы губы 

 

711. Пациент жалуется на приступообразную боль в зубе на верхней челюсти слева, 

усиливающуюся ночью и под действием раздражителей, иррадиирующую в левый глаз 

и висок. Подобные приступы были три месяца назад, лечение не проводилось. 

Объективно: в 25 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. 

Зондирование в точке сообщения резко болезненное, вертикальная перкуссия слабо 

болезненная, горизонтальная - безболезненная. Слизистая оболочка в проекции 

верхушки корня 25 без изменений, пальпация безболезненная. Термодиагностика резко 

болезненна, приступ боли длительный. ЭОД- 60 мкА. Рентгенодиагностика - 

незначительное расширение периодонтальной щели около верхушки корня 25. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Обострение хронического периодонтита 

B. Острый общий пульпит 

C. Острый гнойный пульпит  

D. Острый гнойный периодонтит 

E. Обострение хронического пульпита 

 

712. Больной 18-ти лет обратился с жалобами на повышение температуры тела, 

слабость, боль при приёме пищи и глотании. При осмотре слизистой оболочки полости 

рта, на фоне эритемы, определяются множественные петехии. Зев гиперемирован. 

Регионарные лимфоузлы увеличены, подвижны, безболезненные. В крови: лейкоцитоз, 

моноцитоз, атипичные мононуклеары, СОЭ- 30 мм/ч. Что из ниже перечисленного 

является ведущим в развитии заболевания? 

A. Вирусная инфекция  

B. Бактериальная инфекция  

C. Аутоиммунные нарушения  
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D. Аллергическая реакция замедленного типа  

E. Аллергическая реакция немедленного типа 

 

713. Больная 52-х лет жалуется на сильные приступообразные боли в области 34 зуба. 

В течение года из-за болей были последовательно удалены 35, 36, 37. Перкуссия 34 

вызывает резкие приступообразные боли. Такие же боли возникают в области проекции 

ментального отверстия при разговоре и умывании. При клиническом и 

рентгенологическом обследовании признаков деструкции костной ткани не выявлено. 

Какой диагноз можно предположить? 

A. Пульпит 34 

B. Неврит 3 ветви тройничного нерва 

C. Неврит лицевого нерва 

D. Невралгия 3 ветви тройничного нерва  

E. Ганглионит крыло - нёбного узла 

 

714. Больной 33-х лет обратился с жалобами на язву дна полости рта, которая 

расположена под языком, на уровне от 43 до 33. При осмотре язва имеет подрытые 

фестончатые края, её дно неглубокое, серо-жёлтого цвета, покрыто мелкими 

грануляциями, легко кровоточащими. Инфильтрация язвы отсутствует. Определите 

клинический диагноз: 

A. Мигрирующая гранулёма дна полости рта 

B. Раковая язва дна полости рта 

C. Декубитальная язва дна полости рта  

D. Гуммозная язва дна полости рта 

E. Туберкулёзная язва дна полости рта 

 

715. Во время профилактического осмотра у пациента 19-ти лет после снятия зубных 

отложений на вестибулярной поверхности 22 и 41 обнаружили меловидные пятна в 

пришеечной области, безболезненные при зондировании. Тест эмалевой резистентности 

7 баллов. Какие морфологические изменения характерны для данного заболевания? 

A. Подповерхностная деминерализация эмали 

B. Повреждение дентино-эмалевого соединения 

C. Дегенеративные изменения одонтобластов  

D. Изменения в плащевом дентине 

E. Поверхностная деминерализация эмали 

 

716. Девушка 21-го года жалуется на наличие кариозной полости в 26 зубе. 

Объективно: в 26 кариозная полость в пределах околопульпарного дентина, дентин 

плотный, пигментированный, реакция на холодовой раздражитель болезненна, 

перкуссия и зондирование безболезненна. Какой предварительный диагноз? 

A. Острый глубокий кариес  

B. Хронический глубокий кариес  

C. Хронический фиброзный пульпит 

D. Острый средний кариес 

E. Хронический средний кариес 

 

717. Больного 19- ти лет беспокоит кровоточивость из полости зуба при приёме пищи. 

Объективно: в 16 на жевательной поверхности глубокая кариозная полость, 

выполненная разрастаниями мягкой ткани багрово-красного цвета, которая легко 

кровоточит при дотрагивании. Зондирование новообразования слабоболезненное. На 

Rо-грамме патологических изменений твёрдых тканей зуба и периапикальных тканей не 

обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 
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A. Хронический гипертрофический пульпит  

B. Хронический гангренозный пульпит  

C. Хронический гранулирующий периодонтит  

D. Гипертрофический папиллит  

E. Хронический гранулематозный периодонтит 

 

718. У мужчины 52-х лет с диагнозом: генерализованный пародонтит III степени 

тяжести, обострившееся течение, диагностирован пародонтальный абсцесс между 45 и 

46 в области проекции верхушек корней. Укажите оптимальный вариант разреза для 

вскрытия абсцесса в данном случае? 

A. Через пародонтальный карман 

B. Т-образный разрез 

C. Параллельно десневому краю ближе к краю десны 

D. Перпендикулярно десневому краю  

E. Параллельно десневому краю ближе к переходной складке 

 

719. К врачу-стоматологу обратился больной 38-ми лет с жалобами на наличие язвы 

на боковой поверхности языка. Объективно: на боковой поверхности языка слева 

определяется язва округлой формы, безболезненная при пальпации, до 1 см в диаметре, 

с ровными и немного возвышающимися над поверхностью слизистой краями. У 

основания её хрящеподобный инфильтрат. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Туберкулёз 

B. Трофическая язва  

C. Травматическая язва 

D. Сифилис  

E. Актиномикоз 

 

720. В ОМедБ доставлен раненый с огнестрельной раной нижней трети лица, 

переломом нижней челюсти в области подбородка и тела челюсти, значительным 

нарушением дыхания. Какая асфиксия, как осложнение огнестрельного ранения, 

возникла у раненого? 

A. Дислокационная 

B. Обтурационная 

C. Стенотическая  

D. Аспирационная  

E. Клапанная 

 

721. Больной 47-ми лет жалуется на постоянную боль в 27, усиливающуюся при 

накусывании. Объективно: кожа обычного цвета, лицо симметрично, рот открывается 

свободно, слизистая оболочка альвеолярного отростка на уровне 27 отёчна, 

гиперемирована. В 27 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с пульповой камерой. 

Перкуссия 27 резко болезненна. Какой предварительный диагноз? 

A. Хронический одонтогенный гайморит слева 

B. Острый гнойный периостит верхней челюсти в области 27 

C. Обострение хронического периодонтита 27  

D. Острый общий гнойный пульпит 27  

E. Острый гнойный периодонтит 27 

 

722. К стоматологу обратилась беременная 24-х лет в сроке 6 месяцев. Жалобы на 

быстрое разрушение зубов, выпадение старых пломб. Диагностирован активно текущий 

системный (множественный) кариес. Врач заканчивает санацию полости рта. Этой 
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больной для чистки зубов на период беременности и лактации необходимо 

рекомендовать зубную пасту, содержащую: 

A. Противогрибковые средства  

B. Метронидазол  

C. Минеральные компоненты  

D. Настои лекарственных трав  

E. Солевые добавки 

 

723. Больной жалуется на длительные приступы боли, которые провоцируются 

разными раздражителями; боль возникает также самопроизвольно ночью, иррадиирует в 

правое ухо. Промежутки между приступами -30-40 минут. Давность заболевания - 2 

суток. Объективно: в 45 глубокая кариозная полость, стенки и дно её имеют мягкий 

светлый дентин. На холодную воду возникает длительный приступ боли. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый ограниченный пульпит 

B. Обострение хронического фиброзного пульпита 

C. Конкрементозный пульпит  

D. Острый гнойный пульпит 

E. Острый диффузный пульпит 

 

724. Женщина 25-ти лет поступила в отделение челюстно-лицевой хирургии через 2 

часа после дорожно-транспортного происшествия. Объективно: кожные покровы 

бледные, на лице капли пота. Дыхание прерывистое, затруднённое. Рs- 120/мин, 

нитевидный, АД- 70/60 мм рт.ст. На лице в области щеки слева - рана, проникающая в 

полость рта. При транспортировании женщина находилась в положении на спине с 

запрокинутой головой. Какой тип асфиксии развивается у данной больной? 

A. Обтурационная 

B. Дислокационная 

C. Клапанная  

D. Стенотическая  

E. Аспирационная 

 

725. После проведения торусальной анестезии для препарирования зубов под металло-

керамические коронки раствором лидокаина у пациента наступила слабость, 

усиливающаяся со временем, чувство сдавления за грудиной. Объективно: АД- 60/20 мм 

рт.ст, кожные покровы бледные, пульс частый, нитевидный, начались боли в животе, 

тошнота, рвота. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Анафилактический шок 

B. Обморок 

C. Гипертонический криз 

D. Отёк Квинке 

E. Коллапс 

 

726. Готовясь к препарированию зуба под металлокерамическую коронку, стоматолог 

провёл больному, страдающему бронхиальной астмой, проводниковую анестезию 2% 

раствором новокаина. Через несколько минут больной пожаловался на затруднённое 

дыхание (более затруднён выдох), появились акроцианоз, вены шеи раздулись, Ps-

100/мин, ритмичный, АД- 180/110 мм рт.ст. Перкуторно над лёгкими определяется 

"коробочный "звук. Установите диагноз: 

A. Бронхоэктатическая болезнь 

B. Коллапс 

C. Приступ бронхиальной астмы 
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D. Тромбоз легочной артерии  

E. Приступ стенокардии 

 

727. Больная 20-ти 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., НЬ- 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/час. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Болезнь Вакеза 

B. Хронический лимфолейкоз 

C. Железодефицитная анемия 

D. Болезнь Аддисона-Бирмера  

E. Болезнь Верльгофа 

 

728. У рабочего алюминиевого завода 55ти лет, страдающего хроническим 

холециститом, на слизистой щеки ближе к углу рта бугристое образование белого цвета, 

возвышающееся над окружающей слизистой, с безболезненным уплотнением в 

основании. Полость рта не санирована. Что из перечисленного является 

первоочередным в тактике стоматолога? 

A. Проведение криодеструкции очага 

B. Направление на консультацию к гастроэнтерологу 

C. Санация полости рта 

D. Назначение кератолитических средств 

E. Направление на консультацию в онкодиспансер 

 

729. У пациента 19-ти лет после снятия бляшки налёта в пришеечной области 11 и 21 

обнаружены два белых пятна. На холодовой раздражитель реакции нет. При 

высушивании размер пятна увеличивается. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Некроз эмали 

B. Местная гипоплазия 

C. Несовершенный амелогенез 

D. Флюороз 

E. Начальный кариес 

 

730. Больной 23-х лет во время препарирования зубов внезапно потерял сознание. 

Наблюдалось резкое побледнение кожных покровов, холодный пот, похолодание 

конечностей, значительное урежение пульса и дыхания, снижение артериального 

давления. Такое состояние продолжалось около 2 минут. Какое неотложное состояние 

развилось в данном случае? 

A. Стенокардия  

B. Обморок 

C. Коллапс 

D. Шок 

E. Инфаркт миокарда 

 

731. Больной 25-ти лет жалуется на появление неделю назад сильной кровоточивости 

дёсен, болей в полости рта, слабости, утомляемости, повышение температуры тела до 

38°С. Объективно: больной бледен, адинамичный. На слизистой оболочке полости рта 

множественные геморрагии, дёсны рыхлые, на вершинах десневых сосочков участки 

некроза, лимфатические узлы увеличены, мягкие, безболезненные. Симптомом какого 

заболевания может быть поражение слизистой оболочки полости рта у больного? 
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A. Острый лейкоз 

B. Язвенно-некротический стоматит Венсана 

C. Отравление солями тяжёлых металлов 

D. Гиповитаминоз С 

E. Хронический лейкоз 

 

732. К врачу обратился больной с жалобами на периодические боли во фронтальной 

области верхней челюсти. Из анамнеза: 12 зуб ранее лечен по поводу пульпита. 

Объективно: коронка 12 восстановлена с помощью пломбы. На Ro-грамме верхней 

челюсти определяется участок деструкции костной ткани около верхушки корня 12 

диаметром до 1 см. Корневой канал 12 запломбирован до верхушки. Установлен 

диагноз: кистогранулёма 12 зуба. Выберите оптимальный метод лечения: 

A. Рассечение по переходной складке . 

B. Удаление 12 

C. Резекция верхушки корня 12  

D. Консервативное лечение  

E. Реплантация 12 

 

733. Пациент 23-х лет жалуется на незначительное обнажение корней зубов и 

кровоточивость дёсен во время чистки зубов, зуд в дёснах. Объективно: имеются 

отложения над - и поддесневого зубного камня. Десна гиперемирована, отёчна, карманы 

глубиной 3,5 мм. На рентгенограмме: резорбция межальвеолярных перегородок на 1/3. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит I степени, обострившееся течение 

B. Пародонтоз II степени 

C. Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 

D. Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение  

E. Генерализованный пародонтит II степени, обострившееся течение 

 

734. Больная 20-ти лет жалуется на неэстетичный вид 24 с момента прорезывания. 

Объективно: в 24 эмаль частично отсутствует, дентин окрашен в жёлтый цвет. В детстве 

64 неоднократно лечили, однако, из-за частых обострений, появления отёков, свища на 

дёснах, 64 вынужденно удалили в 9 лет. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Аплазия эмали 

B. Системная гипоплазия   

C. Локальная гипоплазия  

D. Флюороз 

E. Начальный кариес 

 

735. Больной 25-ти лет в течение года жалуется на кровоточивость десен, неприятный 

запах изо рта с утра. Объективно: зубы устойчивые, пародонтальные карманы 

отсутствуют, межзубные сосочки и край десен с синюшным оттенком. На R-грамме - 

целостность компактной пластинки нарушена, периодонтальная щель расширена вокруг 

верхушек межальвеолярных перегородок, остеопороз и резорбция - незначительны. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 

B. Острый катаральный гингивит 

C. Хронический катаральный гингивит 

D. Хронический язвенно-некротический гингивит 

E. Гиповитаминоз С 
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736. Мужчина 34-х лет обратился к стоматологу с жалобами на острые 

приступообразные самопроизвольные боли в области верхней челюсти слева, 

усиливающиеся от холодовых раздражителей, иррадиирующие в ухо и висок. Год назад 

сильно болел 37, к врачу не обращался. 3 дня назад вновь возникли боли. Объективно: в 

37 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование 

вскрытой точки резко болезненно. На рентгенограмме 37 в области верхушек корней 

определяется расширение периодонтальной щели. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Обострившийся хронический пульпит 

B. Обострившийся хронический гранулематозный периодонтит 

C. Острый диффузный пульпит 

D. Острый гнойный пульпит 

E. Обострившийся хронический фиброзный периодонтит 

 

737. У больного 39-ти лет во время удаления 48 зуба возникли головокружение, резкая 

слабость. Сознание сохранено. Кожа бледная, холодная на ощупь, влажная. Дыхание 

поверхностное, тахикардия, пульс слабого наполнения. Температура тела и 

артериальное давление низкие. Какое осложнение можно заподозрить у больного? 

A. Травматический шок  

B. Коллапс 

C. Анафилактический шок 

D. Обморок 

E. Отёк Квинке 

 

738. Больной 43-х лет жалуется на наличие белых шероховатых пятен на слизистой 

оболочке углов рта. Эти изменения появились 7 месяцев назад. Объективно: на зубах - 

плотный коричневый налёт курильщика. Белого цвета участки не снимаются при 

поскабливании. Граничащая с ними слизистая оболочка без изменений. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Красный плоский лишай 

B. Сифилис 

C. Лейкоплакия 

D. Кандидоз 

E. Красная волчанка 

 

739. Мужчина 50-ти лет жалуется на наличие "язвочки" на слизистой подъязычной 

области. При патоморфологическом исследовании биоптата обнаружено: полиморфизм 

клеток шиповидного слоя вплоть до атипии, увеличение числа митозов, гигантские и 

многоядерные клетки, акантоз, гипер - и паракератоз, сохранение базальной мембраны и 

базального слоя. Какой наиболее вероятный гистологический диагноз? 

A. Болезнь Боуэна 

B. Лейкоплакия, эрозивная форма 

C. Красная волчанка, эрозивно-язвенная форма 

D. Красный плоский лишай, гиперкератотическая форма 

E. Декубитальная язва 

 

740. Больная 35-ти лет жалуется на нарастающую пульсирующую боль 26. 

Объективно: в 26 кариозная полость, выполненная размягчённым дентином, полость 

зуба - закрыта, зондирование дна безболезненно, перкуссия - резко болезненная. 

Отмечается подвижность зуба I степени. Рентгенологически изменений не обнаружено. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый гнойный периодонтит  

B. Острый гнойный пульпит 
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C. Острый диффузный пульпит 

D. Обострение хронического периодонтита 

E. Острый серозный периодонтит 

 

741. Больной 39-ти лет жалуется на наличие язв и бугорков мягкой консистенции на 

слизистой оболочке полости рта, кровоточивость дёсен, боли и расшатывание зубов. 

Объективно: на слизистой оболочке языка, дёсен имеются одиночные язвы с мягкими 

малоболезненными отёчными краями, покрытые жёлтым налётом. Регионарные 

лимфоузлы увеличены, мягкие, безболезненные, не спаянные с окружающими тканями. 

Какой предварительный диагноз? 

A. Афта Сеттона 

B. Сифилис (третичный период) 

C. Скрофулодерма 

D. Туберкулёзная волчанка 

E. Лепра 

 

742. Мужчина 43-х лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к 

термическим и химическим раздражителям, зуд в дёснах. Объективно: корни зубов 

оголены до 1/3 длины, дёсны плотные, бледно-розового цвета. Незначительное 

количество зубных отложений. В области 15, 14, 24, 25, 44, 34 клиновидные дефекты в 

пределах дентина. Зондирование оголённых шеек зубов и клиновидных дефектов 

болезненное. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Локализованный пародонтит 

B. Генерализованный пародонтит  

C. Рецессия десен 

D. Пародонтоз  

E. Атрофический гингивит 

 

743. Больной 43-х лет обратился к стоматологу с жалобами на боль в 36. При 

рентгенологическом исследовании обнаружен обломок эндодонтического инструмента в 

дистальном корне. В области верхушки корня деструкция костной ткани (d=5 мм) с 

чёткими контурами. Какой метод лечения целесообразно использовать в данном случае? 

A. Реплантация зуба 

B. Консервативное лечение  

C. Резекция верхушки корня 

D. Гемисекция зуба  

E. Ампутация корня 

 

744. Больная 56-ти лет обратилась с целью санации полости рта. Поставлен диагноз: 

хронический фиброзный пульпит 36 зуба. Проведена торусальная анестезия Sol. 

Ubistesini 4% - 1,8 ml. Через 10 минут больная пожаловалась на онемение руки и ноги 

слева, подёргивание левого глаза, боль в голове. АД- 200/120 мм рт.ст. Какие препараты 

нужно ввести незамедлительно? 

A. Сосудосуживающие  

B. Антигистаминные  

C. Гипотензивные  

D. Гормональные  

E. Ингибиторы протеолиза 

 

745. Больной 42-х лет, строитель, жалуется на наличие на нижней губе бородавчатого 

разрастания, которое появилось 1,5 месяца назад и за последнюю неделю значительно 

увеличилось в размерах. Объективно: красная кайма нижней губы синюшно-красного 
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цвета, инфильтрирована, с единичными плотно прикреплёнными чешуйками. В центре 

чётко ограниченное полусферической формы образование, диаметром 8 мм, высотой 4 

мм, серовато-синюшно-красного цвета, с шероховатой поверхностью за счёт тонких 

чешуек, плотно прикреплённых к его поверхности и уплотнённых в основании. 

Регионарные лимфатические узлы увеличены, подвижны, безболезненные, плотные. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Вирусная бородавка 

B. Пиогенная гранулёма  

C. Кератоакантома 

D. Бородавчатый предрак  

E. Paк нижней губы 

 

746. Девушка 20-ти лет жалуется на боли от сладкого, кислого. Объективно: на 

вестибулярной поверхности 11 - меловидное пятно, шероховатое при зондировании. В 

центре пятна определяется дефект  в пределах эмали. Индекс Федорова-Володкиной 2,5 

балла (ГИ). Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Начальный кариес 

B. Острый средний кариес  

C. Гипоплазия эмали 

D. Острый поверхностный кариес  

E. Некроз эмали 

 

747. Девушка 18-ти лет жалуется на шероховатость на боковой поверхности языка. В 

течение 4-х лет находится на диспансерном учёте по поводу компенсированной формы 

сахарного диабета. Объективно: на боковой поверхности языка слева и на слизистой 

оболочке щеки справа участки помутнения слизистой оболочки, выделяется рисунок в 

виде кружева. При поскабливании шпателем "плёнка" не снимается. Какой из 

перечисленных диагнозов наиболее вероятен? 

A. Красный плоский лишай 

B. Лейкоплакия, плоская форма 

C. Кандидозный стоматит  

D. Красная волчанка 

E. Вторичный сифилис 

 

748. Группа специалистов проводит эпидемиологическое обследование определённых 

возрастных групп населения по изучению распространенности признаков поражения 

пародонта и нуждаемости в лечении. С помощью какого индекса изучаются эти 

показатели? 

A. CPITN(ВОЗ) 

B. PМА (Парма)  

C. OHJ-B (Грина-Вермильона)  

D. PDJ (Рамфьерда)  

E. РI (Рассела) 

 

749. Мужчина 26-ти лет обратился с жалобами на наличие высыпаний в полости рта. 

Объективно: на слизистой мягкого нёба и дужек определяются папулы размером около 1 

см в диаметре, слегка выступающие над поверхностью слизистой, покрытые сероватым 

налётом и окруженные узким гиперемированным венчиком. При поскабливании 

шпателем налёт снимается, после чего возникает мясо-красного цвета эрозия. 

Подчелюстные лимфоузлы увеличены, безболезненны при пальпации. Какие 

дополнительные методы исследования необходимо провести данному больному? 

A. Микроскопия и посев на питательные среды 
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B. Микроскопия и серологические реакции  

C. Люминесцентный и биопсия  

D. Стоматоскопия и цитология  

E. Цитология и люминесцентный 

 

750. Больная 42-х лет жалуется на отёк нижней губы. Отёк появился сутки назад после 

приёма таблетки аспирина. Объективно: нижняя губа значительно отёчна, цвет кожи и 

слизистой оболочки не изменён, при пальпации губа безболезненна, при надавливании 

на неё ямки не остаётся. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Ангионевротический отёк Квинке 

B. Гландулярный макрохейлит 

C. Синдром Мишера 

D. Синдром Ашера 

E. Синдром Мелькерсона-Розенталя 

 

751. Больной 26-ти лет жалуется на боль в  зубе на верхней челюсти справа от 

температурных раздражителей. Боль проходит после устранения раздражителя. 

Объективно: глубокая кариозная полость в 16, дентин светло-жёлтый, размягчённый. 

При зондировании дна полости - повышенная чувствительность. Перкуссия 16 

безболезненная. ЭОД  -12 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический фиброзный пульпит 

B. Хронический глубокий кариес 

C. Гиперемия пульпы  

D. Острый средний кариес  

E. Острый глубокий кариес 

 

752. Женщина 32-х лет жалуется на боль во рту, повышение температуры тела до 

38,5° С, недомогание. Подобное состояние возникает периодически в течение 

нескольких лет после простуды. Объективно: губы покрыты кровянистыми корками, на 

гиперемированной слизистой оболочке губ и щёк - эрозии, покрытые фибринозными 

плёнками. Гиперсаливация. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Герпетиформный дерматит Дюринга 

B. Синдром Стивенса-Джонсона 

C. Вульгарная пузырчатка  

D. Рецидивирующий герпес 

E. Многоформная экссудативная эритема 

 

753. Больной 45-ти лет жалуется на наличие разрастаний в задней трети языка; 

патология обнаружена случайно. Объективно: в области задней трети языка по средней 

линии на спинке имеется очаг овальной формы шириной 0,5 см и длиной 1,5 см, 

гладкий, чётко отграниченный от окружающих тканей. Пальпаторно очаг уплотнён. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый катаральный глоссит 

B. Чёрный "волосатый"язык 

C. Ромбовидный глоссит 

D. Географический язык  

E. Десквамативный глоссит 

 

754. Врач-стоматолог проводит лечение 26 зуба по поводу острого глубокого кариеса 

у пациента 22-х лет. В качестве лечебной прокладки избран кальцийсалицилатный 

цемент "Life", в качестве постоянного пломбировочного материала светоотверждаемый 
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конденсируемый композит "Solitaire-2”.Чем необходимо покрыть лечебную прокладку в 

данном случае? 

A. Изолирующий лак 

B. Фосфатный цемент  

C. Стеклоиономерный цемент 

D. Цинк-эвгенольный цемент 

E. Адгезивная система композита 

 

755. У больного в области нижней губы имеется плотная безболезненная опухоль 

размером 2,5x0,8 см, в центре которой язва, дно её покрыто активными грануляциями. В 

подбородочной области при пальпации обнаружен увеличенный безболезненный 

лимфоузел. Болеет в течение 3 месяцев. Какой предварительный диагноз? 

A. Трофическая язва  

B. Раковая язва  

C. Туберкулёзная язва 

D. Кератоакантома 

E. Актиномикоз 

 

756. Больной 44-х лет обратился к хирургу-стоматологу с жалобами на острую 

постоянную боль в области верхней челюсти слева, усиливающуюся при смыкании 

челюстей. Боль отмечает на протяжении 3-х дней. Объективно: лицо симметричное, рот 

открывает свободно. Коронка 26 разрушена наполовину. Зондирование кариозной 

полости безболезненно. Перкуссия 26 резко болезненна. Слизистая оболочка 

альвеолярного отростка на уровне 26 отёчна, гиперемирована. 26 ранее лечен. Какой 

предварительный диагноз? 

A. Острый гнойный периодонтит 26 

B. Острый пульпит 26 

C. Острый гнойный периостит верхней челюсти слева от 26 

D. Пародонтит 26, 27,28 

E. Обострившийся хронический периодонтит 

 

757. У больного 30-ти лет обнаружена кариозная полость в 11 в пределах 

околопульпарного дентина с повреждением угла зуба и режущего края. Какому 

пломбировочному материалу следует отдать предпочтение для восстановления 

анатомической формы зуба? 

A. Композиционный материал химического отверждения типа "порошок-жидкость" 

B. Стеклоиономерный цемент светового отверждения 

C. Композиционный материал светового отверждения 

D. Силикатный цемент 

E. Композиционный материал химического отверждения типа "паста-паста" 

 

758. При профилактическом осмотре у больного 45-ти лет в 23 обнаружена кариозная 

полость в пределах плащевого дентина. Дно и стенки выполнены плотным, резко 

пигментированным дентином; зондирование, реакция на холод безболезненны, 

перкуссия 23 безболезненна. ЭОМ - 6 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический глубокий кариес  

B. Хронический средний кариес 

C. Острый глубокий кариес 

D. Хронический периодонтит 

E. Острый средний кариес 

 

759. Больному 36-ти лет установлен диагноз: хронический фиброзный пульпит. 
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Проведены препаровка, экстирпация пульпы, инструментальная и медикаментозная 

обработка каналов. Как необходимо провести пломбирование каналов? 

A. За верхушку 

B. До физиологической верхушки  

C. До рентгенологической верхушки 

D. Не доходя 0,5 мм до верхушки 

E. До анатомической верхушки 

 

760. Врач-стоматолог проводит лечение 46 зуба по поводу хронического среднего 

кариеса у пациента с тяжёлым психическим заболеванием. Какой вариант 

препарирования кариозной полости целесообразно избрать в данном случае? 

A. Метод минимального инвазивного лечения 

B. Метод "профилактического расширения "(по В1аск) 

C. По принципу "биологической целесообразности "(по Лукомскому) 

D. ARТ- методика 

 

761. При рентгенологическом исследовании ротовой полости обнаружено, что на 

всем протяжении четко прослеживается нарушение целостности компактной 

пластинки, слабо выражен остеопороз вершин межальвеолярных перегородок и 

расширение периодонтальной щели вокруг шеек зубов. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Пародонтоз, I степень 

B. Генерализованный пародонтит, I степень, хроническое течение 

C.  Хронический катаральный гингивит  

D. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 

E. Пародонтоз, начальная степень 

 

762. Женщина 38-ми лет жалуется на зуд, покраснение, наличие высыпаний на губах 

и коже. Объективно: красная кайма губ гиперемирована, отёчна. На этом фоне 

определяются мелкие пузырьки, заполненные серозным экссудатом, некоторые 

сливаются между собой, некоторые лопнувшие, определяется мокнутие, а также 

наличие чешуек и корок. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический рецидивирующий герпес  

B. Острый экзематозный хейлит  

C. Контактный аллергический хейлит  

D. Эксфолиативный хейлит, экссудативная форма 

E. Актинический хейлит, экссудативная форма 

 

763. К стоматологу амбулатории обратился больной 40-ка лет с жалобами на 

болезненную язву во рту.При осмотре в ротовой полости на слизистой оболочке нёба 

резко болезненная язва размером 1,5x2 см, покрытая желтоватым налётом, с мягкими 

подрытыми краями и ободком воспаления бледно-красного цвета. Дно язвы неровное, 

серого цвета. Назовите предварительный диагноз: 

A. Сифилитическая язва  

B. Туберкулёзная язва  

C. Актиномикоз  

D. Рак слизистой оболочки нёба 

E. Язвенно-некротический стоматит 

 

764. Больная 40-ка лет обратилась к врачу - стоматологу с жалобами на наличие 

полости в 17. При обследовании: обширная кариозная полость на жевательной 

поверхности, стенки полости истончены, пигментированы, зондирование 
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безболезненно, ЭОМ - 4 мкА. Поставлен диагноз: хронический средний кариес 17. 

Выберите постоянный пломбировочный материал для восстановления 17: 

A. Стеклоиономер 

B. Kомпозит  

C. Амальгама 

D. Минеральный цемент 

E. Поликарбоксилатный цемент 

 

765. Больной 58-ми лет обратился к врачу- стоматологу с жалобами на наличие 

"бородавки"на губе, состояние дискомфорта. Объективно: на неизменённой красной 

кайме нижней губы определяется узел полукруглой формы с бугристой поверхностью, 

возвышающийся над уровнем эпителия на 4 мм. Сверху узел покрыт плотно 

прикреплёнными серыми чешуйками. Пальпация безболезненна. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Бородавчатый предрак красной каймы губы 

B. Экзематозный хейлит 

C. Фиброкератома Унна 

D. Веррукозная лейкоплакия  

E. Кератоакантома 

 

766. Больная 39-ти лет обратилась с жалобами на боль в области 21 в течение 2-х 

дней. В анамнезе: лечение данного зуба по поводу кариеса. Объективно: 21 покрыт 

металлокерамической коронкой, слизистая оболочка в,проекции верхушки отёчна, 

гиперемирована. Перкуссия зуба резко болезненна. На рентрентгенограмме: корневой 

канал запломбирован некачественно. Планируется снятие коронки с 21. Какая 

анестезия наиболее показана? 

A. Аппликационная 

B. Внутрикостная 

C. Интралигаментарная 

D. Инфильтрационная 

E. Проводниковая 

 

767. У больного 50-ти лет вследствие постоянного и длительного курения появилась 

язва на нижней губе. Лечился консервативно в течение 2-х месяцев, но улучшения не 

наступило. Какое обследование необходимо провести для уточнения диагноза? 

A. Аспирационная биопсия 

B. Соскоб с язвы 

C. Цитологическое исследование 

D. Rо-графия 

E. Пункция образования 

 

768. Женщина 60-ти лет, страдающая сахарным диабетом, жалуется на сухость во 

рту, жжение слизистой оболочки полости рта, болевые ощущения при приёме пищи. 15 

лет пользуется полными съёмными протезами. Объективно: слизистая гиперемирована, 

отёчна, на спинке языка незначительное количество беловатого налёта, после снятия 

которого обнажается эрозивная поверхность. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Красный плоский лишай, экссудативно - гиперемическая форма 

B. Лейкоплакия, эрозивная форма 

C. Хронический атрофический кандидоз  

D. Красный плоский лишай, эрозивно-язвенная форма 

E. Аллергический протезный стоматит 
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769. Больному 23-х лет установлен диагноз: острый пульпит 15 зуба, осложнённый 

острым фокальным периодонтитом. Какой из методов лечения должен выбрать врач? 

A. Витальная ампутация пульпы 

B. Биологический метод 

C. Девитальная ампутация 

D. Девитальная экстирпация пульпы  

E. Витальная экстирпация пульпы 

 

770. Больной после острого респираторного заболевания жалуется на общую 

слабость, интенсивную боль в дёснах, кровоточивость, неприятный запах изо рта. 

Объективно: лимфатические узлы увеличены, болезненны при пальпации, десна 

гиперемирована, отёчна, множественные язвы, покрытые фибринозным налётом. Какое 

исследование обязательно должен провести врач? 

A. Общий анализ крови  

B. Аллергологические пробы 

C. Капилляроскопия  

D. Иммунограмма  

E. Цитологическое исследование 

771. Больной 18-ти лет обратился с жалобами на повышение температуры тела, 

слабость, боль при приёме пищи и глотании. При осмотре слизистой оболочки полости 

рта, на фоне эритемы, определяются множественные петехии. Зев гиперемирован. 

Регионарные лимфоузлы увеличены, подвижны, безболезненные. В крови: лейкоцитоз, 

моноцитоз, атипичные мононуклеары, СОЭ- 30 мм/ч. Что из ниже перечисленного 

является ведущим в развитии заболевания? 

A. Вирусная инфекция 

B. Аллергическая реакция немедленного типа 

C. Аутоиммунные нарушения  

D. . Бактериальная инфекция 

E. Аллергическая реакция замедленного типа 

 

772. Больная 28-ми лет в течение недели жалуется на неприятные ощущения в 

дёснах, кровотечение и боль, особенно во время еды. Объективно: отёк и интенсивная 

гиперемия дёсен, особенно в пределах 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубов, мягкий налёт и 

зубной камень, десневые бороздки до 2 мм. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит начальной степени, обострившееся течение 

B. Хронический катаральный гингивит 

C. Генерализованный пародонтит начальной степени, хроническое течение 

D. Гипертрофический гингивит 

E. Oстрый глубокий гингивит 

 

773. Больная 44-х лет жалуется на болезненные трещинки в уголках рта, сухость в 

полости рта, снижение аппетита. Объективно: слизистая оболочка сухая, чистая. Язык 

обложенный, атрофия сосочков на кончике языка, трещинки в уголках рта. Эмаль 

зубов тускло-матового оттенка. Индекс КПУ=18. В крови: НЬ- 81 г/л, эр,- 3,2 • 10
12

/л, 

ЦП- 0,7 сывороточный ферритин - 12 нг/л, лейк, 6 10
9
/л, тромб.- 300 • 10

9
/л. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Постгеморрагическая анемия 

B. B12-фолиеводефицитная анемия  

C. Полицитемия  

D. Железодефицитная анемия 

E. Апластическая анемия 
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774. При удалении 46 зуба у пациента 34-х лёт появилась кратковременная потеря 

сознания, бледность слизистых и кожных покровов. Пульс слабый, частый, АД- 90/60 

мм рт.ст. Какое осложнение развилось у пациента? 

A. Кома   

B. Обморок 

C. Коллапс 

D. Острая сердечная недостаточность  

E. Острая дыхательная недостаточность 

 

775. Больной 35-ти лет жалуется на зуд, жжение, отёк губ. Болеет в течение недели. 

Объективно: покраснение красной каймы губ, кожи, особенно в области углов рта, а 

также наличие пузырьков, корочек, мелких трещин, расположенных на фоне 

эритематозного поражения красной каймы губ. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый герпетический хейлит 

B. Многоформная экссудативная эритема 

C. Экссудативная форма эксфолиативного хейлита 

D. Контактный аллергический хейлит  

E. Oстрый экзематозный хейлит 

 

776. Больной 25-ти лет жалуется на появление неделю назад сильной кровоточивости 

дёсен, болей в полости рта, слабость, утомляемость, повышение температуры тела до 

38°С. Объективно: больной бледен, адинамичный. На слизистой оболочке полости рта 

множественные геморрагии, дёсна рыхлые, на вершинах десневых сосочков участки 

некроза, лимфатические узлы увеличены, мягкие, безболезненные. Симптомом какого 

заболевания может быть поражение слизистой оболочки полости рта у больного? 

A. Oстрый лейкоз  

B. Гиповитаминоз С 

C. Отравление солями тяжёлых металлов  

D. Язвенно-некротический стоматит Венсана  

E. Хронический лейкоз 

 

777. Больной 37-ми лет с диагнозом: хронический пародонтит, абсцедирование, 

стадия обострения. При наложении пародонтальных повязок с антибиотиками, пациент 

пожаловался на зуд кожи лица, стал беспокоен. Дыхание приобрело спазматический 

оттенок, лицо отекло, особенно в области челюсти, пульс ускорился. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Инфаркт миокарда  

B. Отёк Квинке 

C. Приступ сердечной астмы  

D. Приступ бронхиальной астмы  

E. Аспирационная асфиксия 

 

778. Больная 25-ти лет обратилась к стоматологу с жалобами на постоянную 

пульсирующую боль, продолжающуюся 2 суток, боль при накусывании. Объективно: 

кариозная полость на жевательной поверхности 26 зуба с полостью зуба не сообщается, 

зондирование дна безболезненно, вертикальная и горизонтальная перкуссия резко 

болезненна, зуб подвижен. На рентгенограмме изменений в тканях периодонта нет. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Обострение хронического пульпита 

B. Острый гнойный пульпит 

C. Острый серозный периодонтит  

D. Острый гнойный периодонтит 
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E. Обострение хронического периодонтита 

 

779. У больного 65-ти лет на приёме у врача - стоматолога развился приступ 

стенокардии. Какой препарат выбора для купирования приступа в данной ситуации? 

A. Эуфиллин 

B. Анаприлин 

C. Строфантин  

D. Фуросемид  

E. Валидол 

 

780. Больной 52-х лет жалуется на сухость во рту, необычный вид дёсен, жжение во 

время приёма пищи и разговора, наличие трещин в уголках рта. Объективно: слизистая 

оболочка полости рта слабо увлажнена, тусклая. Дёсны гиперемированы, несколько 

отёчны; наблюдаются множественные эрозивные поверхности. В уголках рта - 

щелевидные язвы, болезненные при пальпации, покрытые серым налётом, который 

легко снимается. Глюкоза крови - 8,2 ммоль/л. Какое заболевание может быть 

вероятной причиной таких изменений слизистой оболочки полости рта? 

A. Сахарный диабет 

B. Аддисоновая болезнь 

C. Болезнь Иценко-Кушинга  

D. Гипотиреоз 

E. Микседема 

 

781. Пациент 23-х лет жалуется на незначительное обнажение корней зубов и 

кровоточивость дёсен во время чистки зубов, зуд в дёснах. Объективно: имеются 

отложения над- и поддесневого зубного камня. Дёсна гиперемированы, отёчны, 

карманы глубиной 3,5 мм. На рентгенограмме: резорбция межальвеолярных 

перегородок на 1/3. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 

B. Генерализованный пародонтит I степени, обострившееся течение 

C. Пародонтоз II степени 

D. Генерализованный пародонтит II степени, обострившееся течение 

E. Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 

 

782. Пациент 35-ти лет страдает сахарным диабетом 1 типа. Перед посещением врача 

- стоматолога инсулин не вводил. Диагноз: острый пульпит 13 зуба. Через 5 минут 

после проведения инфраорбитальной анестезии лидокаином с адреналином больной 

внезапно побледнел и потерял сознание. Объективно: сухость кожи, реакция на 

болевые раздражители отсутствует, зрачковый, роговичный рефлексы резко снижены, 

дыхание едва заметно, тоны сердца приглушены. Какая патология развилась у данного 

больного? 

A. Гипергликемическая кома 

B. Гипогликемическая кома 

C. Клиническая смерть 

D. Интоксикация анестетиком  

E. Анафилактический шок 

 

783. Во время профилактического осмотра у пациента 18-ти лет после снятия зубных 

отложений на вестибулярной поверхности 22 и 41 обнаружили меловидные пятна в 

пришеечной области, безболезненные при зондировании. Тест эмалевой 

резистентности 7 баллов. Какие морфологические изменения характерны для данного 

заболевания? 
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A. Дегенеративные изменения одонтобластов 

B. Повреждение дентино-эмалевого соединения 

C. Изменения в плащевом дентине 

D. Поверхностная деминерализация эмали  

E. Подповерхностная деминерализация эмали 

 

784. Больной 28-ми лет жалуется на боль, значительную кровоточивость и 

подвижность зубов, усиливающиеся в последние 2 недели на фоне обострения 

хронического холецистита. Не лечился. Объективно: дёсна обеих челюстей 

гиперемированы, отёчны; на зубах значительные отложения зубного камня. Глубина 

пародонтальных карманов 4-6 мм со значительным выделением серозно-гнойного 

экссудата, подвижность зубов в вестибуло-оральном и медио-дистальном 

направлениях. Эмиграция лейкоцитов в полость рта - 470. Какой предварительный 

диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит, II степень, хроническое течение 

B. Генерализованный пародонтит, III степень, обострившееся течение 

C. Генерализованный пародонтит, II степень, обострившееся  течение  

D. Генерализованный пародонтит, I степень, обострившееся течение 

E. Генерализованный пародонтит, III степень, хроническое течение 

 

785. B результате автодорожной травмы пострадавший получил закрытую черепно-

мозговую травму и двусторонний перелом нижней челюсти в области ментальных 

отверстий. Сознание утрачено. Какой вид асфиксии угрожает больному? 

A. Стенотическая 

B. Дислокационная 

C. Клапанная 

D. Обтурационная  

E. Аспирационная 

 

786. Больной 29-ти лет жалуется на кровоточивость десен во время чистки зубов, 

неприятный запах изо рта. Объективно: десна гиперемирована, с цианотичным 

оттенком, кровоточит при дотрагивании, пародонтальные карманы глубиной 3-3,5 мм с 

серозным экссудатом. Имеются над - и поддесневые зубные отложения. На 

ортопантомограмме - остеопороз альвеолярного отростка, резорбция межальвеолярных 

перегородок до 1/3. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 

B. Генерализованный пародонтит начальной степени, хроническое течение 

C. Генерализованный пародонтит II степени, обострившееся течение 

D. Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 

E. Генерализованный пародонтит I степени, обострившееся течение 

 

787. К стоматологу обратилась беременная 24- хлет в сроке 6 месяцев. Жалобы на 

быстрое разрушение зубов, выпадение старых пломб. Диагностирован активно 

текущий системный (множественный) кариес. Врач заканчивает санацию полости рта. 

Этой больной для чистки зубов на период беременности и лактации необходимо 

рекомендовать зубную пасту, содержащую: 

A. Настои лекарственных трав 

B. Минеральные компоненты 

C. Солевые добавки  

D. Метронидазол 

E. Противогрибковые средства 
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788. Больной 45-ти лет обратился с жалобами" на образование на нижней губе”, 

которое быстро увеличивается в размерах. При обследовании на красной кайме нижней 

губы обнаружен серовато-красный узелок с углублением в центре, заполненный 

роговыми массами, которые легко снимаются. Узелок безболезненный, подвижный. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы 

B. Базалиома 

C. Папиллома 

D. Узелковый бородавчатый предрак красной каймы 

E. Кератоакантома 

 

789. Больная 28-ми лет жалуется на кратковременные боли в 15 зубе от химических, 

термических и механических раздражителей, исчезающие после их устранения. 

Объективно: в 15 большая кариозная полость с нависающими краями эмали, 

заполненная сероватым размягчённым и слабопигментированным дентином. 

Зондирование дна полости болезненное. Реакция на холодную воду положительная. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический фиброзный пульпит 

B. Гиперемия пульпы 

C. Острый ограниченный пульпит  

D. Острый глубокий кариес 

E. Острый средний кариес 

 

790. Врач-стоматолог проводит у пациента 35-ти лет лечение хронического глубокого 

кариеса 24 зуба, имеющего медио- окклюзионно-дистальную полость. Что должен 

сделать врач для предупреждения откола бугров? 

A. Использовать материал повышенной прочности 

B. Создать ретенционные бороздки в области эмалево-дентинного соединения 

C. Ввести парапульпарные штифты  

D. Сошлифовать бугры  

E. Создать широкий скос эмали 

 

791. 33. Пациент жалуется на приступообразную боль в зубе на верхней челюсти 

слева, усиливающуюся ночью и под действием раздражителей, иррадиирующую в 

левый глаз и висок. Подобные приступы были три месяца назад, лечения не 

проводилось. Объективно: в 25 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью 

зуба. Зондирование в точке сообщения резко болезненное, вертикальная перкуссия 

слабо болезненная, горизонтальная - безболезненная. Слизистая оболочка в проекции 

верхушки корня 25 без изменений, пальпация безболезненная. Термодиагностика резко 

болезненна, приступ боли длительный. ЭОД- 60 мкА. Рентгенодиагностика - 

незначительное расширение периодонтальной щели около верхушки корня 25. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Обострение хронического пульпита 

B. Обострение хронического периодонтита 

C. Острый гнойный пульпит 

D. Острый гнойный периодонтит  

E. Острый общий пульпит 

 

792. Женщину 33-х лет беспокоят язвы в полости рта, особенно во время приёма 

пищи. Из общих заболеваний отмечает хронический бронхит, хронический колит. 

Объективно: на слизистой оболочке нижней губы и переходной складки единичные 

эрозии округлой формы, размером 5-6 мм в диаметре, покрытые желтовато-белым 
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фибринозным налётом, который трудно снимается, окружённые гиперемированным 

венчиком, болезненные при пальпации. Какой диагноз поставил врач? 

A. Хронический рецидивирующий герпес 

B. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

C. Травматические эрозии  

D. Синдром Бехчета  

E. Вторичный сифилис 

 

793. На приёме у врача-стоматолога у больного появились резкая головная боль, 

головокружение, шум и звон в ушах, повышение артериального давления, носовое 

кровотечение, тошнота, рвота, "сетка перед глазами". Укажите наиболее вероятный 

диагноз: 

A. Коллапс  

B. Гипертонический криз 

C. Анафилактический шок  

D. Потеря сознания 

E. Клиническая смерть 

 

794. Больная 35-ти лет жалуется на нарастающую пульсирующую боль 26. 

Объективно: в 26 кариозная полость, выполненная размягчённым дентином, полость 

зуба - закрыта, зондирование дна безболезненно, перкуссия - резко болезненная. 

Отмечается подвижность зуба I степени. Рентгенологически изменений не обнаружено. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый серозный периодонтит 

B. Острый диффузный пульпит  

C. Острый гнойный пульпит  

D. Oстрый гнойный периодонтит  

E. Обострение хронического периодонтита 

 

795. Больная 37-ми лет обратилась с жалобами на наличие полости в 34 зубе. 

Полость отмечает в течение года. Объективно: в 34 зубе глубокая кариозная полость, 

сообщённая с полостью зуба. Зондирование и перкуссия безболезненны. 

Рентгенологические данные свидетельствуют о деформации периодонтальной щели, 

расширение последней около верхушки корня. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический фиброзный периодонтит 

B. Хронический гангренозный пульпит 

C. Хронический гранулематозный периодонтит 

D. Хронический гранулирующий перидонтит  

E. Хронический фиброзный пульпит 

 

796. На приём к врачу-стоматологу обратился больной 60-ти лет. Диагноз: обострение 

хронического периодонтита 37 зуба. Из анамнеза: гипертоническая болезнь III степени 

тяжести, ишемическая болезнь сердца. После проведения торусальной анестезии 

больной внезапно почувствовал себя плохо, появились жалобы на головную боль, 

онемение рук. Затем возникла рвота и больной потерял сознание. АД- 180/100 мм рт.ст., 

Ps- 95/мин. Инспираторная одышка. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Геморрагический инсульт 

B. Инфаркт миокарда 

C. Ишемический инсульт 

D. Эпилептический приступ 

E. Приступ стенокардии напряжения 
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797. Через 10 минут после проведения анестезии (15 мл 2% раствора лидокаина) у 

больного 2б-ти лет развились тахикардия, экстрасистолия, одышка, сухой кашель, 

цианоз, артериальная гипотензия, потеря сознания. Укажите наиболее вероятный 

диагноз: 

A. Гипертонический криз 

B. Аспирационная асфиксия 

C. Анафилактический шок  

D. Диабетическая кома 

 

798. Больной 55-ти лет обратился к врачу - стбматологу с жалобами на наличие в 

области красной каймы нижней губы опухолевидного образования округлой формы 

диаметром около 1 см. Объективно: опухолевидное образование выступает над 

окружающей красной каймой на 5 мм, плотноватой консистенции, серовато-красного 

цвета, на поверхности образования имеются тонкие чешуйки, которые снимаются с 

трудом. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы 

B. Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти 

C. Болезнь Боуэна 

D. Эритроплазия Кейра 

E. Бродавчатый предрак красной каймы 

 

799. 'Больная 37-ми лет жалуется на неприятные ощущения в 46 зубе. Иногда 

возникает боль при приёме пищи, чаще горячей. Зуб изменён в цвете. Объективно: в 46 

глубокая кариозная полость, соединённая с полостью зуба. Поверхностное 

зондирование безболезненно, глубокое - болезненно. Реакция на тепловой 

раздражитель - медленно нарастающая и медленно стихающая боль. ЭОД - 80 мкА. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический фиброзный пульпит 

B. Острый очаговый пульпит  

C. Xронический гангренозный пульпит 

D. Обострение хронического фиброзного пульпита 

E. Хронический гипертрофический пульпит 

 

800. Больной 52-х лет, работник типографии, жалуется на головную боль, 

раздражительность, боль в животе, слабость, неприятные ощущения, сладковатой запах 

изо рта. Объективно: бледность, слизистая оболочка дёсен отёчная, гиперемирована, по 

краю дёсен наблюдается сине-чёрная кайма. Какой предварительный диагноз? 

A. Язвенно-некротический гингивит 

B. Висмутовый гингивит 

C. Ртутный гингивит 

D. Хронический катаральный гингивит  

E. Свинцовый гингивит 

 

801. Больная 42-х лет в течение трёх лет жалуется на кровоточивость десен и 

подвижность зубов. Лечилась домашними средствами. Объективно: регионарные 

лимфоузлы не увеличены, безболезненные, дёсна обеих челюстей на всём протяжении 

отёчны, цианотичны, в пародонтальных карманах глубиной 5-6 мм содержится 

серозный экссудат, подвижность зубов П-Ш степени. Фронтальные зубы обеих 

челюстей смещены, имеются диастемы. На Rо-грамме: резорбция межальвеолярных 

перегородок на 1/2 их высоты. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит IIIстепени, хроническое течение 

B. Генерализованный пародонтит II степени, обострившееся течение 
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C. Генерализованный пародонтит III степени, обострившееся течение 

D. Генерализованный пародонтит II степени, хроничecкoe течение 

E. Хронический катаральный гингивит 

 

802. Больной, проживающий в местности с содержанием фтора в воде 0,7 мг/л, 

предъявляет жалобы на чувствительность от сладкого и кислого в 12,13,14,23,24. 

Объективно: в пришеечной области указанных зубов обнаружены меловидные, 

матовые пятна, шероховатые при зондировании. Какие из нижеперечисленных 

методов обследования наиболее точно подтвердят диагноз? 

A. Термопроба 

B. Витальное окрашивание 

C. Рентгенография  

D. Перкуссия 

E. Электроодонтометрия 

 

803. Больной 44-х лет обратился к хирургу - стоматологу с жалобами на острую 

постоянную боль в области верхней челюсти слева, усиливающуюся при смыкании 

челюстей. Боль отмечает на протяжении 3-х дней. Объективно: лицо симметричное, 

рот открывает свободно. Коронка 26 разрушена наполовину. Зондирование кариозной 

полости безболезненно. Перкуссия 26 резко болезненна. Слизистая оболочка 

альвеолярного отростка на уровне 26 отёчна, гиперемирована. 26 ранее лечён. Какой 

предварительный диагноз? 

A. Острый гнойный периостит верхней челюсти слева от 26 

B. Острый пульпит 26 

C. Острый гнойный периодонтит 26  

D. Пародонтит 26,27, 28 

E. Обострившийся хронический периодонтит 26 

 

804. Женщина 32-х лет жалуется на боль во рту, повышение температуры тела до 

38,5°С, недомогание. Подобное состояние возникает периодически в течение 

нескольких лет после простуды. Объективно: губы покрыты кровянистыми корками, 

на гиперемированной слизистой оболочке губ и щёк - эрозии, покрытые 

фибринозными плёнками. Гиперсаливация. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Герпетиформный дерматит Дюринга 

B. Рецидивирующий герпес  

C. Вульгарная пузырчатка - 

D. Синдром Стивенса-Джонсона  

E. Многоформная экссудативная эритема 

 

805. Женщина 48-ми лет жалуется на зуд в дёснах, повышенную чувствительность 

зубов к термическим и химическим раздражителям. Объективно: шейки зубов 

обнажены. Дёсна плотные, бледные, наддесневые зубные отложения в небольшом 

количестве. В области 13, 14, 24, 25 клиновидные дефекты. Зондирование их 

болезненное. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Пародонтоз 

B. Атрофический гингивит 

C. Генерализованный пародонтит  

D. Десмодонтоз 

E. Локализованный пародонтит 

 

806. Пациент 40-ка лет на приёме у стоматолога-ортопеда почувствовал недомогание. 

Через несколько минут появилось угнетение сознания, изо рта - резкий запах ацетона, 
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дыхание частое, глубокое. Кожа и слизистые - сухие. Из анамнеза: страдает сахарным 

диабетом. Установлен диагноз: гипергликемическая кома. Какую помощь необходимо 

оказать? 

A. Ничего не предпринимать 

B. Ввести 1 % адреналин в/м 

C. Прекратить манипуляцию и ввести в/в инсулин 

D. Вызвать специализированную бригаду скорой помощи 

E. Ввести 40% р-р глюкозы в/в 

 

807. После приёма пациента, стало известно, что он ВИЧ-инфицирован. Как будет 

проводиться обработка инструментария, который использовался для лечения данного 

пациента?  

A. Уничтожить инструменты 

B. Вдвое увеличить экспозицию в дезрастворе  

C. По специальной схеме  

D. Вдвое увеличить время стерилизации  

E. Автоклавирование в течение двух часов 

 

808. Мужчина 28-ми лет обратился к стоматологу с жалобами на скол коронки 11 в 

результате травмы, произошедшей месяц назад. Объективно: в 11 зубе определяется 

линейный поперечный дефект коронки на 1/3 её высоты без вскрытия полости зуба. 

Коронка в цвете не изменена, перкуссия безболезненна. ЭОД - 8 мкА. Выберите 

оптимальный способ улучшения фиксации пломбы в данном случае: 

A. Создание дополнительной площадки на нёбной поверхности 

B. Введение парапульпарных штифтов 

C. Создание скоса эмали под углом 45 градусов 

D. Создание ретенционных пунктов  

E. Депульпирование зуба с введением внутриканального штифта 

 

809. Больная 32-х лет жалуется на незначительную болезненность во время еды в 

области 36 зуба, кровоточивость дёсен. Объективно: в 36 зубе на дистальной 

поверхности пломба, контактный пункт между 37 и 36 зубами отсутствует, межзубной 

десенный сосочек атрофирован, глубина пародонтального кармана 4 мм. На Rо-

грамме: резорбция верхушки межальвеолярной перегородки между 37 и 36 зубами, 

явления остеопороза, в других участках изменений нет. Что является первопричиной 

данного заболевания? 

A. Вирулентная микрофлора 

B. Недостаточная гигиена 

C. Нерациональное пломбирование  

D. Снижение местной резистентности 

E. Травматическая окклюзия 

 

810. Мужчина 20-ти лет обратился к стоматологу с жалобами на 

кровоточивость дёсен и болезненность их при приёме пищи. Объективно: 

десна в области фронтальной группы зубов нижней челюсти валикообразно 

утолщена, отёчна, гиперемирована, зубы скучены. В области 42, 41, 31, 32 

определяются пародонтальные карманы глубиной до 4 мм с серозно-

гнойным экссудатом; Прикус прямой. На рентгенограмме: резорбция 

межальвеолярных перегородок в области 42, 41, 31, 32 до 1/3 длины корней. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Локализованный пародонтит I степени, обострившееся течение 

B. Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 
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C. Обострение хронического катарального гингивита 

D. Генерализованный пародонтит II степени, обострившееся течение 

E. Локализованный пародонтит II степени, хроническое течение 

 

811. Больному 18-ти лет установлен диагноз: складчатый язык. Симптомом какого 

синдрома может быть эта аномалия развития? 

A. Синдром Гриншпана  

B. Cиндром Стивенса-Джонсона  

C. Синдром Мелькерсона-Розенталя  

D. Синдром Бехчета 

E. Синдром Шегрена 

 

812. Больному 49-ти лет при санации полости рта был установлен диагноз: 

ромбовидный глоссит, папилломатозная форма. Больной отмечает прогрессирование 

процесса. Какая лечебная тактика? 

A. Консервативное лечение 

B. Физиотерапевтические процедуры 

C. Тщательные гигиенические мероприятия  

D. Лучевая терапия 

E. Хирургическое лечение 

 

813. Больной 27-ми лет жалуется на кратковременную боль в 16 от сладкой и 

холодной пищи на протяжении нескольких недель. Объективно: на аппроксимальной 

поверхности 16 зуба полость в пределах плащевого дентина, выполненная 

размягчённым сла- бопигментированным дентином. После некрэктомии дно кариозной 

полости плотное, безболезненное. Препарирование стенок дефекта чувствительно в 

области эмалево-дентинной границы. 16 реагирует на силу тока 5 мкА. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Хронический средний кариес 

B. Хронический периодонтит  

C. Острый глубокий кариес 

D. Острый средний кариес 

E. Хронический глубокий кариес 

 

814. У больного в области нижней губы имеется плотная безболезненная опухоль 

разме ром 2,5x0,8 см, в центре которой язва, дно её покрыто активными грануляциями. 

В подбородочной области при пальпации обнаружен увеличенный безболезненный 

лимфоузел. Болеет в течение 3-х месяцев. Какой предварительный диагноз? 

A. Туберкулёзная язва 

B. Трофическая язва 

C. Раковая язва 

D. Актиномикоз 

E. Кератоакантома 

 

815. Больной 42-х лет жалуется на постоянную ноющую боль в 45, усиливающуюся 

при накусывании. Объективно: перкуссия 45 резко болезненна, переходная складка в 

области зуба отёчная, гиперемированная, болезненная при пальпации. После 

зондирования из устья канала появился гной. Какой метод необходимо использовать 

для установления диагноза? 

A. Бактериологическое исследование 

B. Термопроба 

C. Электроодонтодиагностика 
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D. Люминесцентное исследование  

E. Рентгенологическое исследование 

 

816. Мужчина 50-ти лет жалуется на постоянную боль в области 25 в течение суток. 

Объективно: на медиальной поверхности 25 кариозная полость, не сообщающаяся с 

полостью зуба. Реакция на температурные раздражители безболезненная, ЭОД - 100 

мкА. На Ro-грамме: костная ткань периапикальной области без изменений. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый гнойный пульпит 

B. Острый гнойный периодонтит 

C. Острый диффузный пульпит  

D. Острый серозный периодонтит 

E. Обострение хронического периодонтита 

 

817. Больной 35-ти лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к 

термическим раздражителям и периодическое ощущение ломоты в дёснах. 

Объективно: регионарные лимфатические узлы не увеличены. Слизистая оболочка 

десен бледная, плотная, безболезненная. Дёсны не кровоточат при зондировании, 

пародонтальные карманы отсутствуют. Корни зубов оголены. В области шеек 15, 14, 

13, 23, 24, 25 клиновидные дефекты. Веерообразное расхождение зубов  фронтальной 

группы. Травматическая окклюзия. На ортопантомограмме - резорбция 

межальвеолярных перегородок на 1/2 (горизонтальный тип). Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Хронический генерализованный пародонтит I ст. 

B. Пародонтоз II степени  

C. Хронический генерализованный пародонтит III ст. 

D. Пародонтоз I степени 

E. Хронический генерализованный пародонтит II ст. 

818. У больного 56-ти лет имеется образование на нижней губе справа, 

достигающее размера до 1 см и периодически отторгающееся. Объективно: на 

красной кайме нижней губы справа определяется образование в виде конуса с 

выраженными участками гиперкератоза, имеющее грязно-серый или коричнево-серый 

цвет, плотно спаянное с основанием. Какой наиболее вероятный диагноз?  

A. Кожный рог  

B. Папиллома 

C. Кератоакантома  

D. Бородавчатый предрак 

E. Ограниченный гиперкератоз 

 

819. У больного 20-ти лет при лечении острого  глубокого кариеса 36 случайно 

открыт медиально-щёчный рог пульпы. Какой метод лечения целесообразен? 

A. Биологический 

B. Витальная экстирпация 

C. Витальная ампутация  

D. Девитальная экстирпация 

E. Девитальная ампутация 

 

820. Мужчина 34-х лет обратился к стоматологу с жалобами на острые 

приступообразные самопроизвольные боли в области верхней челюсти слева, 

усиливающиеся от холодовых раздражителей, иррадиирующие в ухо и висок. Год 

назад сильно болел 37, к врачу не обращался. 3 дня назад вновь возникли боли. 

Объективно: в 37 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. 
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Зондирование вскрытой точки резко болезненно. На рентгенограмме 37 в области 

верхушек корней определяется расширение периодонтальной щели. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Обострившийся хронический гранулематозный периодонтит 

B. Обострившийся хронический пульпит  

C. Обострившийся хронический фиброзный периодонтит 

D. Острый гнойный пульпит 

E. Острый диффузный пульпит 

 

821. Больная 25-ти лет жалуется на наличие светло-коричневого пятна в переднем 

зубе на верхней челюсти. Объективно: в пришеечной области 23 обнаруживается 

единичное пятно светло-коричневого цвета, при зондировании поверхность гладкая. 

Реакция на холод и зондирование безболезненна. Поставьте наиболее вероятный 

диагноз: 

A. Флюороз 

B. Острый начальный кариес 

C. Хронический поверхностный кариес 

D. Местная гипоплазия эмали 

E. Хронический начальный кариес 

822. Мужчина 27-ми лет жалуется на длительную ноющую боль в 15 зубе во время 

приёма пищи, особенно холодной. Иногда отмечает боль при смене температуры. 

Объективно: в зубе на дистальной поверхности кариозная полость, заполненная 

размягчённым дентином. При зондировании отмечается боль. Электровозбудимость 

пульпы 35 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Гиперемия пульпы 

B. Обострившийся хронический пульпит  

C. Острый глубокий кариес 

D. Хронический фиброзный пульпит 

E. Хронический глубокий кариес 

 

823. Больной 39-ти лет жалуется на острую, самопроизвольную, ночную боль в зубе 

на верхней челюсти справа. Боль длится 3-е суток, имеет пульсирующий характер, 

иррадиирует в скуловую область и практически не исчезает. Объективно: в 15 зубе 

глубокая кариозная полость. Дентин грязно-серого цвета, мягкой консистенции. 

Зондирование болезненно по всему дну, перкуссия болезненна. Холодовой 

раздражитель уменьшает интенсивность боли. ЭОД - 55 мкА. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Острый гнойный периодонтит 

B. Острый гнойный пульпит 

C. Острый диффузный пульпит  

D. Острый ограниченный пульпит 

E. Острый серозный пульпит 

 

824. Больной 42-х лет жалуется на боль в 26 зубе, которая усиливается при сжатии 

челюстей, слабость, разбитость, повышение температуры тела до 38°С, головную боль, 

ощущение давления в левой половине лица. Левая половина носа заложена, из левой 

ноздри выделяется слизистая жидкость. Боль в зубе появилась 3 дня назад. Объективно: 

асимметрия лица за счёт отёка мягких тканей левой подглазничной области. Слизистая 

оболочка левой половины носовой полости гиперемирована. Открывание рта свободное. 

Слизистая оболочка по переходной складке в области 26 зуба гиперемирована. 

Коронковая часть 26 разрушена на 2/3. Перкуссия резко болезненная. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 
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A. Острый гнойный периостит от 26 

B. Одонтогенный острый лимфаденит щеки 

C. Острый одонтогенный гайморит 

D. Острый гнойный периодонтит 26 

E. Одонтогенная флегмона подглазничной области 

 

825. Больная 25-ти лет жалуется на наличие светло-коричневого пятна в переднем 

зубе на верхней челюсти. Объективно: в пришеечной области 23 обнаруживается 

единичное пятно светло-коричневого цвета, при зондировании поверхность гладкая. 

Реакция на холод и зондирование безболезненная. Поставьте наиболее вероятный 

диагноз: 

A. Хронический начальный кариес 

B. Острый начальный кариес 

C. Хронический поверхностный кариес 

D. Флюороз 

E. Местная гипоплазия эмали 

 

826. У больного гемофилией 24-х лет диагностировано обострение хронического 

пульпита 11 зуба. Выберите оптимальный метод лечения зуба в этом случае: 

A. Девитальная экстирпация 

B. Девитальная ампутация 

C. Витальная ампутация 

D. Витальная экстирпация 

E. Биологический метод лечения 

 

827. Больной 55-ти лет обратился к врачу - стоматологу с жалобами на наличие в 

области красной каймы нижней губы опухолевидного образования округлой формы 

диаметром около 1 см. Объективно: опухолевидное образование выступает над 

окружающей красной каймой на 5 мм, плотноватой консистенции, серовато-красного 

цвета, на поверхности образования имеются тонкие чешуйки, которые снимаются с 

трудом. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Эритроплазия Кейра 

B. Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти 

C. Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы 

D. Бородавчатый предрак красной каймы губы 

E. Болезнь Боуэна 

 

828. Больной 45-ти лет жалуется на вялость, головную боль, повышение температуры 

до 39°С, жгучие невралгические боли в нижней челюсти справа. Объективно: на 

гиперемированной коже подбородка справа высыпания пузырьков диаметром от 1 до 6 

мм. Подобные пузырьки наблюдаются на гиперемированной слизистой ротовой полости 

справа. Они быстро разрушаются с образованием эрозий, покрытых фибринозным 

налётом. Регионарный лимфаденит. Какой диагноз наиболее вероятен? 

A. Опоясывающий лишай 

B. Многоформная экссудативная эритема 

C. Пузырчатка 

D. .Аллергический стоматит 

E. Острый герпетический стоматит 

 

829. Больной жалуется на постоянную боль в области 25 в течение суток. Объективно: 

на медиальной поверхности 25 кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба. 

Реакция на холод безболезненная. Вертикальная перкуссия резко болезненная. На Ro-
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грамме: костная ткань периапикальной области без патологических изменений. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый серозный периодонтит 

B. Острый гнойный пульпит 

C. Острый диффузный пульпит 

D. Острый гнойный периодонтит 

E. Обострение хронического периодонтита 

 

830. При осмотре у рабочего химического предприятия 38-ми лет, страдающего 

хроническим энтероколитом, курящего, на спинке языка в задней трети по средней 

линии обнаружен участок, лишённый сосочков, размером 2 x1 см, слегка уплотнённый 

при пальпации. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Десквамативный глоссит 

B. Глоссит Гентера- Меллера 

C. Хронический атрофический кандидоз 

D. Вторичный сифилис 

E. Ромбовидный глоссит 

 

831. Врач-стоматолог проводит лечение среднего кариеса в 46 зубе (V класс по Блэку) 

у мужчины 36-ти лет. Каким образом можно улучшить ретенцию пломбы в данном 

случае? 

A. Создать угол между дном и стенками полости равный 90° 

B. Ввести парапульпарные штифты 

C. Использовать материал повышенной прочности 

D. Создать скос эмали 

E. Создать лёгкую конвергенцию стенок полости 

 

832. При проведении анестезии раствором новокаина больной почувствовал 

затруднение дыхания. Покраснение кожи сменилось бледностью, начало падать 

артериальное давление. Какое состояние наиболее вероятно возникло у пациента? 

A. Kоллапс 

B. Обморок 

C. Анафилактический шок 

D. Клиническая смерть 

E. Приступ эпилепсии 

 

833. Мужчина 41-го года обратился две недели назад к пародонтологу. Установлен 

диагноз: генерализованный пародонтит II степени тяжести, обострившееся течение. 

После устранения травмирующих факторов и проведения противовоспалительной 

терапии десна приобрела обычную окраску; пародонтальные карманы глубиной 4-5 мм,  

без отделяемого. Какому методу устранения пародонтальных карманов надо отдать 

предпочтение в данном случае? 

A. Кюретаж 

B. Поверхностная склерозирующая терапия 

C. Глубокая склерозирующая терапия 

D. Гингивэктомия 

E. Лоскутная операция 

 

834. При рентгенологическом исследовании ротовой полости обнаружено, что 

повсюду выразительно прослеживается нарушение целостности компактной пластинки, 

слабо выражен остеопороз вершин межальвеолярных перегородок и расширение 

периодон тальной щели вокруг шеек зубов. Какой наиболее вероятный диагноз? 
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A. Генерализованный пародонтит, I степень, хроническое течение 

B. Хронический катаральный гингивит 

C. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 

D. Пародонтоз, I степень 

E. Пародонтоз, начальная степень  

 

835. Пациент 43-х лет после перенесенного острого респираторного заболевания 

жалуется на общую слабость, интенсивную боль в дёснах, их кровоточивость, 

неприятный запах изо рта. Объективно: увеличение и болезненность подчелюстных 

лимфоузлов; дёсна гиперемированы, отёчны, наблюдаются многочисленные язвенные 

очаги, покрытые фибринозным налётом. Что в первую очередь будет обнаружено при 

микроскопическом исследовании материала соскоба с поражённых участков дёсен? 

A. Значительное количество эритроцитов, актиномицеты 

B. Нейссерии, вейлонеллы, колибактерии, эпителиальные клетки 

C. Смешанная флора со значительным количеством фузобактерий и спирохет 

D. Нейтрофилы в стадии распада, эпителиальные клетки, стафилококки 

E. Стрептококки, стафилококки, лактобациллы, эпителиальные клетки 

 

836. Мужчина 48-ми лет обратился с жалобами на боли при накусывании в области 25 

зуба, которые появились после покрытия его коронкой. В анамнезе лечение зуба по 

поводу кариеса. Объективно: 25 покрыт металлической коронкой, перкуссия 

болезненная. На окклюзиограмме - преждевременный контакт с антагонистами. Какая 

наиболее вероятная причина возникновения жалоб больного? 

A. Расцементирование коронки 

B. Длинный край коронки 

C. Преждевременный окклюзионный контакт 

D. Осложнение кариеса 

E. Неврит тройничного нерва 

 

837. Больная 18-ти лет явилась на приём к врачу через год после лечения 

хронического генерализованного катарального гингивита. Объективно: дёсна бледно-

розового цвета, плотно охватывают шейки зубов. К какой диспансерной группе следует 

отнести эту пациентку? 

A. 1 подгруппа ДЗ 

B. Диспансеризации не подлежит 

C. Д1  

D. Д2 

E. 2 подгруппа ДЗ 

 

838. Женщина 25-ти лет была вытащена бригадой спасателей из пруда. Под водой 

пострадавшая пробыла в течение нескольких минут. Благодаря проведению 

реанимационных мероприятий сознание пострадавшей восстановилось, при этом вода 

из дыхательных путей не выходила. Какой механизм утопления наиболее вероятен в 

данном случае? 

A. Гемодилюция 

B. Отёк лёгких 

C. Рефлекторный ларингоспазм 

D. Рефлекторная остановка сердца 

E. Аспирация жидкости 

 

839. Больной жалуется на острую самопроизвольную кратковременную боль 

приступообразного характера в области 36, которая усиливается при приёме пищи. 



 176 

Объективно: в 36 глубокая кариозная полость на жевательной поверхности. Полость 

зуба закрыта, зондирование болезненно в одной точке. От холодового раздражителя 

возникает боль и сохраняется в течение 10-ти минут после снятия раздражителя. 

Реакция на перкуссию безболезненна. Установите наиболее вероятный диагноз: 

A. Острый диффузный пульпит 

B. Острый ограниченный пульпит 

C. Острый глубокий кариес 

D. Гиперемия пульпы 

E. Обострение хронического пульпита 

 

840. Больная 25-ти лет жалуется на зуд, жжение, покраснение губ. Данные ощущения 

появились через несколько часов после нанесения на губы новой губной помады. 

Объективно: наблюдается незначительная гиперемия, сухость, стянутость губ, 

шелушение, лёгкий отёк красной каймы, на границе с кожей мелкие трещины. 

Пальпация губ болезненная, региональные лимфатические узлы не изменены. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Контактный аллергический хейлит 

B. Атопический хейлит 

C. Метеорологический хейлит 

D. Актинический хейлит 

E. Эксфолиативный хейлит 

 

841. Во время гемотрансфузии у пациента возникли тошнота, тремор, боль в 

пояснице, за грудиной. Объективно: кожа гиперемирована, в дальнейшем стала бледной, 

гипергидроз, дыхание тяжёлое, пульс 110/мин., АД- 70/40 мм рт.ст. Моча чёрного цвета. 

Какое осложнение возникло у больного? 

A. Гипотонический криз 

B. Острая почечная недостаточность 

C. Анафилактический шок 

D. Гемотрансфузионный шок 

E. Тромбоэмболия легочной артерии 

 

842. Больной 32-х лет направлен на удаление корня 35 зуба по поводу обострения 

хронического периодонтита. Через 2-3 минуты после проведения мандибулярной 

анестезии больной начал жаловаться на ощущение сдавления в горле, голос стал 

осипшим, затруднилось дыхание, появился отёк языка, нижней губы, тканей дна 

полости рта. О каком осложнении может идти речь? 

A. Постинъекционная гематома 

B. Приступ бронхиальной астмы 

C. Ангионевротический отёк Квинке 

D. Интоксикация анестетиком 

E. Истерия 

 

843. Больная 28-ми лет в течение недели жалуется на неприятные ощущения в дёснах, 

кровотечение и боль, особенно во время еды. Объективно: отёк и интенсивная 

гиперемия дёсен в пределах 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубов, мягкий налёт и зубной камень, 

десенные бороздки до 2 мм. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический катаральный гингивит 

B. Генерализованный пародонтит начальной степени, обострившееся течение 

C. Генерализованный пародонтит начальной степени, хроническое течение 

D. Гипертрофический гингивит 

E. Острый катаральный гингивит 
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844. Больной 64-х лет месяц назад перенёс инфаркт миокарда. В стоматологическом 

кабинете ему должны лечить пульпит 12. Выберите метод обезболивания: 

A. Медикаментозная подготовка + анестетики с вазоконстриктором 

B. Премедикация + анестетик с вазоконстриктором 

C. Анестетик с вазоконстриктором 

D. Премедикация + анестетик без вазоконстриктора 

E. Медикаментозная подготовка + анестетики без вазоконстриктора 

 

845. Пациентке 60-ти лет проводится лечение 11 и 21 по поводу хронического 

глубокого кариеса (III класс по Блэку). В анамнезе: операция удаления катаракты. 

Выберите оптимальный материал для пломбирования кариозных полостей в данном 

случае: 

A. Силикатный цемент 

B. Гибридный стеклоиономер 

C. Светоотверждаемый композит 

D. Композит химического отвердения 

E. Компомер  

 

846. Врач-стоматолог проводит лечение 16 зуба по поводу хронического среднего 

кариеса у больного эпилепсией. Избрана ART- методика препарирования кариозной 

полости. Какой материал следует избрать для пломбирования кариозной полости в 

данном случае? 

A. Композит химического отвердения 

B. Серебряная амальгама 

C. Светоотверждаемый композит 

D. Силикофосфатный цемент 

E. Стеклоиономерный цемент 

 

847. Женщина 42-х лет обратилась с жалобами на боли в 36 при приёме пищи, 

особенно горячей, неприятный запах при отсасывании из зуба. Боль носит ноющий 

характер и постепенно стихает. Зуб беспокоит в течение 3-х месяцев. Ранее не лечилась. 

Объективно: в 36 - глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. На Ro-

грамме в области верхушек корней 36 определяется расширение периодонтальной щели. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический фиброзный пульпит 

B. Хронический гангренозный пульпит 

C. Обострение хронического периодонтита 

D. Обострение хронического пульпита 

E. Хронический фиброзный периодонтит  

 

848. Дежурного врача-стоматолога вызвали в инфекционное отделение к больному 36-

ти лет ,госпитализированному сутки назад. Два дня назад употреблял молочные 

продукты, купленные на базаре. Жалуется на жжение, боль в полости рта, затруднённый 

приём пищи, сильную головную боль, боль в мышцах, тошноту, диспептические 

явления. Объективно: температура 39°С, слизистая оболочка полости рта 

гиперемированная, масса везикул разных размеров, болезненные эрозии, выраженная 

гиперсаливация. На коже между пальцами - везикулёзная сыпь. Какой предварительный 

диагноз? 

A. Острый герпетический стоматит 

B. Опоясывающий лишай 

C. Ящур 
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D. Синдром Бехчета 

E. Герпетиформный дерматит Дюринга 

 

849. Больному 56-ти лет при лечении пульпита 47 с целью девитализации пульпы 

была использована мышьяковистая паста. В назначенное время пациент для 

продолжения лечения не явился. Развился токсический "мышьяковистый" периодонтит. 

Какой из перечисленных физиотерапевтических методов целесообразно применить для 

ликвидации возникшего осложнения? 

A. Гальванизация 

B. Электрофорез йодида калия 

C. д'Арсонвализация 

D. УВЧ 

E. Флюктуоризация 

 

850. Больная 26-ти лет жалуется на боль в 24 зубе при попадании холодной или 

горячей пищи. Объективно: глубокая кариозная полость в 24 на медиальной 

поверхности в пределах околопульпарного дентина, выполненная размягчённым 

слабопигментированным дентином. Зондирование дна кариозной полости и реакция на 

холодовой раздражитель болезненные, боль проходит сразу после прекращения 

действия раздражителя. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый глубокий кариес 

B. Хронический средний кариес 

C. Хронический глубокий кариес 

D. Острый средний кариес 

E. Острый очаговый пульпит 

 

851. У больного 46-ти лет при осмотре полости рта на слизистой оболочке щёчной 

области справа определяется новообразование размером 1.0x1,0 см, мягкой 

консистенции, безболезненное при пальпации, цвета слизистой оболочки ротовой 

полости. Новообразование появилось несколько лет назад. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Фиброма слизистой оболочки щёчной области 

B. Эрозивная лейкоплакия слизистой оболочки щёчной области 

C. Плоская лейкоплакия слизистой оболочки щёчной области 

D. Ретенционная киста слизистой оболочки щёчной области 

E. Пузырчатка слизистой оболочки щёчной области 

 

852. Больной предъявляет жалобы на самопроизвольную приступообразную боль в 

зубах слева, иррадиирующую по ходу ветвей тройничного нерва в ухо. Зуб болит 2 

суток. Объективно: в 36 глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба. 

Зондирование резко болезненно по всему дну, реакция на холод резко болезненна, 

перкуссия слабоболезненна. Какой предварительный диагноз? 

A. Острый серозный периодонтит 

B. Острый гнойный пульпит 

C. Острый диффузный пульпит 

D. Острый очаговый пульпит 

E. Обострение хронического пульпита 

 

853. Пациентке 47-ми лет во время ортопедического лечения было произведено 

обезболивание (Ultracain Forte). Через 20 минут после введения препарата у пациентки 

появились: гиперемия кожных покровов, головная боль, увеличение частоты сердечных 
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сокращений. Ранее неоднократно ей производилось лечение зубов с использованием 

данного анестетика. Какое осложнение развилось у больной? 

A. Приступ стенокардии 

B. Обморок 

C. Коллапс 

D. Анафилактический шок 

E. Повышение артериального давления 

 

854. Больной, каменщик по специальности, жалуется на зуд, жжение, болезненность 

губ, появляющиеся летом и исчезающие в остальное время года. Болеет в течение 3-х 

лет. Объективно: красная кайма нижней губы гиперемирована, отёчна, на ней пузырьки, 

эрозии диаметром 2 мм, болезненные при пальпации, корки, трещины. Какой диагноз 

наиболее вероятен? 

A. Метеорологический хейлит 

B. Контактный аллергический хейлит 

C. Экзематозный хейлит, экссудативная форма 

D. Эксфолиативный хейлит, экссудативная форма 

E. Актинический хейлит, экссудативная форма 

 

855. У больного вследствие курения появилась язва на нижней губе. Лечился 

консервативно в течение 2-х месяцев, улучшения состояния нет. Какое обследование 

необходимо провести для уточнения диагноза? 

A. Соскоб с поверхности язвы 

B. Пункция образования 

C. Иссечение 

D. Цитологическое исследование 

E. Аспирационная биопсия 

 

856. Юноша 18-ти лет жалуется на чувствительность к сладкому и кислому в области 

14, 13, 12, 23, 24. Объективно: в пришеечной области единичные меловидные матовые 

пятна с нечёткими краями. Какой метод обследования наиболее точно подтвердит 

диагноз? 

A. Зондирование 

B. Рентгенография 

C. Термометрия 

D. Электроодонтометрия 

E. Витальное окрашивание 

 

857. Больной 36-ти лет жалуется на боль под мостовидным протезом. После снятия 

протеза на альвеолярном отростке наблюдается язва размером 0,3x0,5 см, 

слабоболезненная, мягкая; окружающая слизистая гиперемирована, подчелюстные 

лимфоузлы не увеличены. Какой предварительный диагноз? 

A. Туберкулёзная язва 

B. Афта Сеттона 

C. Раковая язва 

D. Трофическая язва 

E. Декубитальная язва 

 

858. Больная 48-ми лет жалуется на острую приступообразную сильную 

самопроизвольную боль в зубе на верхней челюсти справа, иррадиирующую в висок. 

Болеет 2 суток. Зуб ранее остро болел, но в течение месяца больную беспокоят ноющие 

боли при попадании в полость зуба пищи. Объективно: на дистально-апроксимальной 
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поверхности 25 зуба глубокая кариозная полость, выполненная размягчённым дентином, 

соединённая с полостью зуба. Зондирование пульпы болезненно. Перкуссия слегка 

болезненна. Слизистая бледно-розового цвета. ЭОД - 50 мкА. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Острый периодонтит 

B. Острый диффузный пульпит 

C. Обострение хронического пульпита 

D. Острый гнойный пульпит 

E. Обострение хронического периодонтита 

 

859. Пациент 23-х лет жалуется на незначительное обнажение корней зубов и 

кровоточивость дёсен во время чистки зубов, зуд в дёснах. Объективно: имеются 

отложения над - и поддесневого зубного камня. Дёсна гиперемированные, отёчные, 

карманы глубиной 3,5 мм. На рентгенограмме: резорбция межальвеолярных 

перегородок на 1/3. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный иародонтит II степени, хроническое течение 

B. Генерализованный иародонтит II степени, обострившееся течение 

C. Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 

D. Генерализованный пародонтит I степени, обострившееся течение 

E. Пародонтоз II степени 

 

860. Больной 18-ти лет обратился с жалобами на повышение температуры тела, 

слабость, боль при приёме пищи и глотании. При осмотре слизистой оболочки полости 

рта, на фоне эритемы, определяются множественные петехии. Зев гиперемирован. 

Регионарные лимфоузлы увеличены, подвижны, безболезненные. В крови: лейкоцитоз, 

моноцитоз, атипичные мононуклеары, СОЭ- 30 мм/час. Что из перечисленного является 

ведущим в развитии заболевания? 

A. Аллергическая реакция немедленного типа 

B. Аутоиммунные нарушения 

C. Вирусная инфекция 

D. Аллергическая реакция замедленного типа 

E. Бактериальная инфекция 

 

861. Больная 20-ти лет жалуется на приступообразную самопроизвольную боль в 

течение последних суток в 26 зубе. Объективно: в 26 зубе на жевательной поверхности 

обнаружена глубокая кариозная полость. При исследовании дна случайно вскрыт рог 

пульпы в области переднего щёчного бугра. Зондирование вскрытой точки резко 

болезненное. Выберите метод лечения: 

A. Биологический 

B. Витальный комбинированный 

C. Витальная экстирпация 

D. Девитальная ампутация 

E. Витальная ампутация 

 

862. .Больному 43-х лет установлен диагноз: хронический генерализованный 

пародонтит II степени. При микроскопическом исследовании содержимого 

пародонтальных карманов обнаружена значительная кокковая микрофлора, 

трихомонады. Что из перечисленного следует использовать для инсталляций? 

A. Месулид 

B. Метронидазол 

C. Димексид 

D. Диоксин 
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E. Линкомицин 

 

863. Женщина 40-ка лет жалуется на незначительную болезненность дёсен, 

повышенную чувствительность зубов к температурным раздражителям. Объективно: 

десна бледная, плотная, в участке нижних фронтальных зубов наблюдается ретракция 

десны с оголением корней зубов. На Ro-грамме: резорбция межальвеолярных 

перегородок до 1/3 длины корней. Поставьте диагноз: 

A. Пародонтоз I степени 

B. Катаральный гингивит 

C. Пародонтоз начальной степени 

D. Пародонтоз II степени 

E. Локализованный пародонтит 

 

864. Больная 48-ми лет обратилась к врачу с жалобами на наличие язвы на боковой 

поверхности языка, появившейся около 6 месяцев назад. Появление язвы связывает с 

тем, что язык в этом месте часто травмируется о сломанную коронку 47 зуба. 

Объективно: на боковой поверхности языка в средней трети - язва размером 1,5x2,0x0,5 

см с подрытыми кратерообразными краями. Правые поднижнечелюстные 

лимфатические узлы увеличены, малоподвижны. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Сифилитическая язва языка 

B. Поражение языка при лейкозе 

C. Декубитальная язва языка 

D. Рак языка 

E. Туберкулёзная язва языка 

 

865. Пациент обратился к хирургу- стоматологу с жалобами на повышение 

температуры тела до 37,6°С, припухлость мягких тканей, боль в зубе на нижней 

челюсти слева, усиливающуюся при дотрагивании языком или зубом-антагонистом. 

Объективно: гиперемия и сглаженность переходной складки альвеолярного отростка с 

вестибулярной стороны в области разрушенного 36. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Пародонтальный абсцесс 

B. Хронический периодонтит в стадии обострения 

C. Острый серозный периодонтит 

D. Острый одонтогенный гнойный периостит 

E. Острый одонтогенный остеомиелит 

 

866. У больного 52-х лет на слизистой щёк, языке, мягком нёбе обнаружены 

многочисленные язвы с неровными подрытыми краями, имеющими склонность к 

ползучему росту по периферии. Дно и края язв имеют зернистый характер, покрыты 

жёлто-серым налётом, по периферии обнаружены зёрна Треля. Лимфоузлы увеличены, 

спаяны в пакеты, эластичные при пальпации. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Третичный сифилис 

B. Лепра 

C. Туберкулёзная волчанка 

D. Колликвативный туберкулёз 

E. Милиарно-язвенный туберкулёз 

 

867. Мужчина 46-ти лет жалуется на наличие белесоватых наслоений на слизистой 

оболочке обеих щёк, которые заметил около 2-х месяцев назад. Субъективных 

ощущений нет. Объективно: на слизистой оболочке щёк, ближе к углам рта 

определяются участки в виде плотноватых бугристых разрастаний белесоватого цвета с 
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чёткими контурами, возвышающиеся над уровнем слизистой, безболезненные при 

пальпации. Слизистая оболочка, окружающая очаг поражения, не изменена. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Мягкая лейкоплакия 

B. Гиперкератотическая форма красного плоского лишая 

C. Красная волчанка 

D. Веррукозная форма лейкоплакии 

E. Гиперпластический кандидоз 

 

868. Больной 28-ми лет во время проведения анестезии отметил появление слабости, 

лёгкого головокружения, потемнение в глазах. Объективно: больной бледен, лоб покрыт 

холодным потом. АД- 90/50 мм рт.ст. Предвестниками какого состояния являются 

данные симптомы? 

A. Анафилактический шок 

B. Кардиальные боли 

C. .Коллапс 

D. Обморок 

E. Приступ стенокардии 

 

869. Больной 24-х лет обратился с жалобами на ноющие боли в области 11, 

усиливающиеся при накусывании. Два дня назад зуб запломбирован по поводу 

пульпита. Объективно: в 11- пломба. Температурная проба безболезненная, 

вертикальная перкуссия слабоболезненна. На рентгенограмме 11 - эндодонтическая 

пломба выведена за верхушку корня на 1 мм. Какой из нижеперечисленных методов 

будет наиболее эффективен для ликвидации осложнения? 

A. Назначение анальгетиков 

B. 1% раствор гидрокортизона субмукозно 

C. Флюктуоризация 

D. Послабляющий разрез 

E. УВЧ-терапия 

 

870. Пациентка 27-ми лет жалуется на наличие язвы на языке, которую заметила две 

недели назад. К врачу не обращалась, лечилась самостоятельно, но безрезультатно. При 

обследовании на спинке языка на неизменённом фоне расположена язва диаметром 

около 6 мм с ровными краями. Дно гладкое, мясо - красного цвета. Пальпация 

безболезненная, основание уплотнено. Подчелюстные лимфоузлы плотные, 

безболезненные. Определите предварительный диагноз: 

A. Трофическая язва 

B. Туберкулёзная язва 

C. Первичная сифилома языка 

D. Декубитальная язва 

E. Раковая язва 

 

871. Пациент 32-х лет жалуется на стирание передних зубов. Объективно: на нёбной 

поверхности 12,11,21,22 зубов и губной поверхности 42, 41, 31, 32 зубов площадки 

стирания эмали до дентино-эмалевой границы, высота коронок не изменена. В области 

моляров и премоляров отмечается стирание жевательных бугров наполовину. Высота 

прикуса не изменена. Какая форма патологического стирания у данного пациента? 

A. Смешанная, генерализованная, субкомпенсированная 

B. Вертикальная, локализованная, компенсированная 

C. Горизонтальная, локализованная, компенсированная 

D. Вертикальная, генерализованная, компенсированная 



 183 

E. Смешанная, локализованная, компенсированная 

 

872. К врачу обратился больной с жалобами на боль в 47 зубе. Во время 

рентгенологического исследования в каналах медиального и дистального корней 

определяются отломки эндодонтических инструментов. В области верхушки корня 

очаги деструкции кости с чёткими контурами. Выберите наиболее целесообразный 

метод лечения: 

A. Удаление зуба 

B. Операция реплантации зуба 

C. Гемисекция зуба 

D. Операция резекции верхушки корня 

E. Консервативное лечение 

 

873. Больная 47-ми лет обратилась с жалобами на невозможность приёма холодной и 

горячей пищи, а также интенсивные боли в зубах от кислого, сладкого и солёного. 

Объективно: незначительная убыль эмали на молярах и резцах. Зондирование 

болезненно, холодовая проба резко болезненна. Какой диагноз наиболее вероятен? 

A. Патологическая стираемость твёрдых тканей зуба 

B. Гиперестезия твёрдых тканей зуба 

C. Гипоплазия эмали 

D. Некроз эмали 

E. Эрозия эмали 

 

874. Больной 35-ти лет жалуется на зуд, жжение, отёк губ. Болеет в течение недели. 

Объективно: покраснение красной каймы губ, кожи, особенно в области углов рта, а 

также наличие пузырьков, корочек, мелких трещин, расположенных на фоне 

эритематозного поражения красной каймы губ. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Контактный аллергический хейлит 

B. Многоформная экссудативная эритема 

C. Острый герпетический хейлит 

D. Острый экзематозный хейлит 

E. Экссудативная форма эксфолиативного хейлита 

 

875. У пациента 45-ти лет имеется образование на нижней губе в виде полушара 

диаметром 1 см, плотной консистенции. Образование выступает над красной каймой на 

0,5 см. Поверхность серовато-розового цвета с небольшим количеством плотно 

расположенных белесоватых чешуек. При пальпации безболезненно. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Пиогенная гранулёма 

B. Бородавчатый (узелковый) предрак красной каймы губ 

C. Папиллома 

D. Хейлит Манганотти 

E. Обычная бородавка 

 

876. Больной 44-х лет жалуется на повышенную утомляемость и головную боль, 

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

Объективно: бледность кожных покровов и слизистой оболочки полости рта. В углах 

рта - болезненные трещины. Спинка языка гладкая, полированная, с ярко-красными 

полосами. В крови: Нb- 70 г/л, эр,- 1,5 • 10
12

/л, ЦП- 1,6, лейкопения, тромбоцитопения, 

лимфоцитоз. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хлороз поздний 

B. Апластическая анемия 
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C. Железодефицитная анемия 

D. Хроническая постгеморрагическая анемия 

E. Анемия Аддисона-Бирмера  

 

877. У больного после контакта с химическими веществами на производстве внезапно 

возникло стридорозное дыхание, осиплость голоса, "лающий" кашель, стала нарастать 

одышка. Объективно: акроцианоз. Какой предварительный диагноз? 

A. ТЭЛА 

B. Рак гортани 

C. Пневмоторакс 

D. Ателектаз лёгких 

E. Отёк гортани 

 

878. Больной 44-х лет жалуется на косметический дефект 12, 11, 21, 22 зубов, боли от 

температурных раздражителей. Из опроса установлено, что больной употребляет 

большое количество цитрусовых и их соков. При осмотре в пришеечной области 

вестибулярной поверхности зубов дефекты эмали овальной формы. Дно гладкое, 

блестящее, твёрдое. Кратковременная боль на холодную воду. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Эрозия эмали 

B. Гипоплазия эмали 

C. Некроз эмали 

D. Поверхностный кариес 

E. Клиновидный дефект 

 

879. Больной 68-ми лет жалуется на безболезненное увеличение десен. В анамнезе: 

эпилепсия, длительный приём гидантоина. Объективно: десна на всём протяжении 

обеих челюстей гипертрофирована, плотная, безболезненная при пальпации, покрывает 

коронки зубов до половины их высоты. Обнаружены десневые карманы глубиной 5 мм. 

Какой предварительный диагноз? 

A. Гипертрофический гингивит, фиброзная форма 

B. Гипертрофический гингивит, гранулирующая форма 

C. Вирусные бородавки 

D. Фиброматоз десен 

E. Гиперпластический синдром при лейкозе 

 

880. Больной 25-ти лет жалуется на появление неделю назад сильной кровоточивости 

дёсен, болей в полости рта, слабость, утомляемость, повышение температуры тела до 

38°С. Объективно: больной бледен, адинамичен. На слизистой оболочке полости рта 

множественные геморрагии, дёсна рыхлые, на вершинах десневых сосочков участки 

некроза, лимфатические узлы увеличены, мягкие, безболезненные. Симптомом какого 

заболевания может быть поражение слизистой оболочки полости рта у больного? 

A. Острый лейкоз 

B. Гиповитаминоз С 

C. Хронический лейкоз 

D. Язвенно-некротический стоматит Венсана 

E. Отравление солями тяжёлых металлов 

 

881. У 50-ти летнего литейщика во время плавки металла (в летнюю пору) появилась 

сильная головная боль, общая слабость, рвота. Объективно: температура тела 39°С, АД- 

140/90 мм рт. т. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Гипертонический криз 
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B. Обострение органического заболевания ЦНС 

C. Острое респираторное заболевание 

D. Тепловой удар 

E. Геморрагический инсульт 

 

882. Больной 52-х лет жалуется на наличие образования на нижней губе. Объективно: 

на красной кайме нижней губы патологический очаг полигональной формы размером 

0,5x1,0 см, несколько западает, покрыт плотными чешуйками, серовато-белого цвета, по 

периферии - зона ороговения. Регионарные лимфоузлы не увеличены. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Красный плоский лишай 

B. Красная волчанка 

C. Лейкоплакия, веррукозная форма 

D. Ограниченный предраковый гиперкератоз 

E. Лейкоплакия, плоская форма 

 

883. Мужчина 56-ти лет жалуется на язву в подъязычной области. Открывание рта 

свободное. Больной пользуется полным съёмным протезом на нижнюю челюсть. В 

области левого челюстно-язычного жёлоба отмечается болезненная язва с подрытыми 

краями до 1,5 см, покрытая жёлто-серым налётом. В левой поднижнечелюстой области 

пальпируются несколько увеличенных лимфатических узлов. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Третичный сифилис (гуммозная язва) 

B. Рак слизистой оболочки дна полости рта 

C. Актиномикоз дна полости рта 

D. Декубитальная язва дна полости рта 

E. Туберкулёзная язва дна полости рта 

 

884. Больной жалуется на интенсивную самопроизвольную пульсирующую боль в 

области нижней челюсти слева. Указать причинный зуб не может. Боль практически не 

прекращается, иногда ослабевает. В последние часы от холодного боль несколько 

уменьшается. Объективно: в 37 - глубокая кариозная полость, зондирование дна 

болезненно, полость зуба закрыта. Какой метод лечения наиболее показан? 

A. Удаление зуба 

B. Девитальная экстирпация 

C. Витальная ампутация 

D. Девитальная ампутация 

E. Витальная экстирпация 

 

885. Пациент обратился с жалобами на стянутость и шероховатость слизистой 

оболочки щёк. Объективно: на слизистой оболочке щёк в области углов рта 

ограниченные участки помутнения слизистой белесоватого цвета с потерей блеска, при 

попытке удаления не снимаются. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Красная волчанка 

B. Папулёзный сифилид 

C. Красный плоский лишай 

D. Кандидоз 

E. Лейкоплакия 

 

886. Пациент 23-х лет обратился к стоматологу по поводу эстетического дефекта 

металлокерамических коронок 11, 12 зубов, кровоточивости десен и неприятного запаха 
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изо рта. При зондировании - неудовлетворительное краевое прилегание коронок на 

опорных зубах. Какая тактика врача - стоматолога? 

A. Провести полоскание отваром ромашки 

B. Провести полоскание 3% раствором перманганата калия 

C. Провести гингивэктомию десен 11,12 зубов 

D. Провести гингивотомию десен 11, 12 зубов 

E. Снять старые и изготовить новые металлокерамические коронки 

 

887. Мужчина 27-ми лет жалуется на длительную ноющую боль в 15 зубе во время 

приёма пищи, особенно холодной. Иногда отмечает боль при смене температуры. 

Объективно: в 15 зубе на дистальной поверхности кариозная полость, заполненная 

размягчённым дентином. При зондировании отмечается боль. Электровозбудимость 

пульпы 35 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический глубокий кариес 

B. Хронический фиброзный пульпит 

C. Острый глубокий кариес 

D. Гиперемия пульпы 

E. Обострившийся хронический пульпит 

 

888. Больной 48-ми лет на приёме у врача - стоматолога почувствовал ощущение 

голода. Отмечено учащение пульса, сужение зрачков, менингеальные симптомы, 

падение температуры. Из анамнеза выяснено, что больной страдает сахарным диабетом. 

Врачом-стоматологом поставлен диагноз: гипогликемический криз. Как ликвидировать 

приступ? 

A. Перорально ввести инсулин 

B. Парентерально ввести инсулин 

C. Госпитализировать больного 

D. Дать пациенту выпить стакан сладкого чая 

E. Парентерально ввести большие дозы глюкозы 

 

889. Больная 27-ми лет обратилась к стоматологу с жалобами на небольшую 

подвижность 11, 21 зубов, боль в этих зубах при откусывании пищи. 3 дня назад больная 

получила травму 11, 21 зубов. При обследовании установлено, что электровозбудимость 

пульпы вышеуказанных зубов более 100 мкА. Какое из нижеперечисленных осложнений 

у больной? 

A. Периостит 

B. Остеомиелит верхней челюсти 

C. Радикулярная киста 

D. Травматический периодонтит 

E. Пародонтит 

 

890. При плановой санации полости рта у больного 35-ти лет на дистальной 

жевательной поверхности 45 зуба обнаружена кариозная полость, на дне остатки 

пломбировочного материала. Перкуссия 45 безболезненна. На слизистой десен - свищ. 

На Ro-грамме около верхушки корня 45 - очаг деструкции костной ткани в виде языков 

пламени, корневой канал запломбирован на 2/3 длины. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Обострение хронического периодонтита 

B. Радикулярная киста 

C. Хронический гранулематозный периодонтит 

D. Хронический гранулирующий периодонтит 

E. Хронический фиброзный периодонтит 
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891. Больной 21-го года жалуется на постоянную нарастающую пульсирующую боль в 

27. Объективно: кариозная полость больших размеров выполнена размягчённым 

дентином, полость зуба закрыта. Зондирование дна безболезненное, перкуссия резко 

болезненная, подвижность зуба IIстепени. Пальпация слизистой оболочки в области 

проекции верхушек корней 27 вызывает боль. Рентгенологически изменений не 

обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый диффузный пульпит 

B. Острый серозный периодонтит 

C. Острый гнойный пульпит 

D. Острый гнойный периодонтит 

E. Обострение хронического периодонтита 

 

892. Больной 18-ти лет жалуется на кратковременную боль в 37 зубе от сладкого и 

холодного. Объективно: на жевательной поверхности 37 неглубокая кариозная полость. 

Дентин светлый, рыхлый, нависающие края эмали. Боль при зондировании стенок 

кариозной полости. ЭОД- 6 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый поверхностный кариес 

B. Эрозия эмали 

C. Острый средний кариес 

D. Хронический средний кариес 

E. Острый глубокий кариес 

 

893. К врачу обратился больной 38-ми лет с жалобами на постоянную ноющую боль, 

усиливающуюся при накусывании. Боль появилась около 3 суток назад. При осмотре 

полости рта на слизистой оболочке альвеолярного отростка в пределах 34 зуба 

обнаружена гиперемия десны. Коронка 34 зуба разрушена на 2/3. Перкуссия его резко 

болезненна. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый гнойный периодонтит 

B. Острый периостит 

C. Острый остеомиелит 

D. Обострение хронического периодонтита  

E. Острый гнойный пульпит 

 

894. Больная 42-х лет жалуется на боль в передних зубах от температурных, 

химических раздражителей, ощущение оскомины. Из анамнеза: работает на химическом 

предприятии в гальваническом цеху. Боль в зубах и косметический дефект появились 

через 2 года после начала работы на этом предприятии. Объективно: на вестибулярной 

поверхности и режущих краях фронтальных зубов эмаль частично отсутствует, с 

неровными фестончатыми краями. Боль при зондировании и на температурные 

раздражители. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Клиновидный дефект 

B. Некроз твёрдых тканей зуба 

C. Острый поверхностный кариес  

D. Флюороз, деструктивная форма  

E. Эрозия твёрдых тканей зуба 

 

895. Больная 37-ми лет обратилась с жалобой на эстетический дефект. Объективно: 13 

зуб разрушен на 2/3, депульпирован, корневой канал запломбирован. На какую глубину 

необходимо раскрыть корневой канал под штифтовый зуб у данной больной? 

A. 1/3 корневого канала 

B. На всю длину канала 
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C. 1/2 корневого канала 

D. 3/4 корневого канала 

E. 2/3 корневого канала 

 

896. Мужчина 46-ти лет обратился в клинику для профилактического осмотра 

челюстно-лицевой области. Объективно: передние зубы верхней челюсти перекрывают 

зубы нижней челюсти на 3 мм. Щечно-мезиальный бугорок верхних первых моляров в 

центральной окклюзии располагается между мезиальным и дистальным щёчными 

бугорками нижних первых моляров. Какой вид прикуса у данного пациента? 

A. Открытый 

B. Прогнатический 

C. Ортогнатический  

D. Косой 

E. Прямой 

 

897. Больной 48-ми лет обратился с целью санации полости рта. После проведения 

анестезии больной отметил головокружение, звон в ушах, потемнение в глазах, общую 

слабость. Пульс слабый до 96/мин., АД- 90/60 мм рт.ст. Больной потерял сознание на 30 

секунд. Какое состояние развилось у больного? 

A. Коллапс 

B. Травматический шок 

C. Эпилептический приступ  

D. Обморок 

E. Анафилактический шок 

 

898. Больной 58 лет обратилсяк врачу-стоматологу с жалобами на наличие 

опухолевидного образования в области красной каймы нижней губы. При осмотре на 

красной кайме нижней губы слева обнаружено округлое опухолевидное образование 

диаметром около 0,5 см с гладкой поверхностью, на тонкой ножке, подвижное, 

безболезненное, мягкой консистенции. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти 

B. Лейкоплакия 

C. Папиллома нижней губы  

D. Кожный рог 

E. Бородавчатый предрак красной каймы нижней губы 

 

899. У больного сахарным диабетом 29-ти лет после инъекции 30 ЕД инсулина 

возникло кратковременное возбуждение, после чего потерял сознание. Какая наиболее 

вероятная причина? 

A. Инсульт 

B. Гипергликемическая кома 

C. Кетоацидотическая кома  

D. Инфаркт миокарда 

E. Гипогликемическая кома 

 

900. У женщины 49-ти лет диагностирован генерализованный пародонтит II степени, 

хроническое течение. При проведении комплексной терапии подвижные фронтальные 

зубы нижней челюсти были зашинированы волоконной адгезивной шиной. Какой из 

предметов ухода за полостью рта следует рекомендовать использовать этой больной 

дополнительно? 

A. Жевательная резинка 

B. Межзубные стимуляторы 
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C. Зубные флоссы 

D. Электрическая зубная щётка  

E. Зубные ершики 

 

901. Больной 34-х лет жалуется на наличие разрушенного зуба на нижней челюсти. 

Объективно: коронка 26 разрушена на 2/3, кариозная полость сообщается с полостью 

зуба. Реакция на холод и зондирование безболезненная, перкуссия безболезненная. На 

слизистой оболочке в области проекции корня рубец от свища. На рентгенограмме 

участки деструкции в области верхушек корней с нечёткими контурами. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Хронический гранулирующий периодонтит 

B. Хронический гангренозный пульпит 

C. Хронический фиброзный периодонтит  

D. Хронический фиброзный пульпит 

E. Хронический гранулематозный периодонтит 

 

902. Больная 45-ти лет жалуется на наличие язвы на спинке языка. Из анамнеза стало 

известно, что долгое время до появления язвы имелся бугристый инфильтрат, который 

постепенно увеличивался, потом образовалась язва. Объективно: на спинке языка 

имеется неглубокая удлинённая язва, болезненная, окружённая бугорками, с подрытыми 

краями. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Абсцесс языка 

B. Декубитальная язва 

C. Актиномикоз языка  

D. Первичный сифилис  

E. Туберкулёзная язва 

 

903. Больной 45-ти лет жалуется на вялость, головную боль, повышение температуры 

до 39°С, жгучие невралгические боли в нижней челюсти справа. Объективно: на 

гиперемированной коже подбородка справа высыпания пузырьков диаметром от 1 до 6 

мм. Подобные пузырьки наблюдаются на гиперемированной слизистой ротовой полости 

справа. Они быстро разрушаются с образованием эрозий, покрытых фибринозным 

налётом. Регионарный лимфаденит. Какой диагноз наиболее вероятен? 

A. Аллергический стоматит 

B. Многоформная экссудативная эритема 

C. Острый герпетический стоматит  

D. Пузырчатка 

E. Опоясывающий лишай 

 

904. У больного 43-х лет при осмотре полости рта на слизистой оболочке щёчных 

областей справа и слева определяются пятна белесоватого цвета по линии смыкания 

зубов, которые не возвышаются над прилежащими воспалёнными и отёчными тканями. 

Поверхностные слои образования не снимаются при соскабливании. Пациент курит в 

течение 20-ти лет, в среднем по три пачки сигарет в день. Какое поражение слизистой 

оболочки имеет место у больного? 

A. Красный плоский лишай 

B. Пузырчатка 

C. Плоская лейкоплакия  

D. Эрозивная лейкоплакия 

E. Лейкоплакия Таппейнера-курильщиков 
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905. У военнослужащего 20-ти лет, обожжённого пламенем, на фоне 

гиперемированной и отёчной кожи лица имеются разной величины пузыри, 

заполненные прозрачной жидкостью. Какая степень ожога кожи лица? 

A. IV 

B. I 

C. ІІІ – В 

D. II 

E. ІІІ – А 

 

906. Больной 44-х лет жалуется на припухлость левой щеки, боль на нижней челюсти 

слева, повышение температуры до 37,6°С. Объективно: лицо асимметрично за счёт 

отёка левой щеки нижнечелюстной и подчелюстной областей слева. Открывание рта не 

ограничено, по переходной складке плотный болезненный инфильтрат, в пределах 46,45 

зубов флюктуация. Коронка 46 зуба разрушена на 2/3. Перкуссия его болезненная. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Обострение хронического периодонтита 

B. Острый гнойный периостит нижней челюсти 

C. Острый серозный периостит нижней челюсти 

D. Флегмона поднижнечелюстного пространства 

E. Острый остеомиелит нижней челюсти 

 

907. Девушка 18-ти лет обратилась к пародонтологу с жалобами на разрастание и 

кровоточивость дёсен. Объективно: скученность зубов во фронтальном участке нижней 

челюсти; десневые сосочки ярко-красного цвета, округлой формы, покрывают коронки 

зубов на 1/2 их высоты, кровоточат при пальпации; обильные отложения зубного камня. 

На рентгенограмме изменений костной ткани межальвеолярных перегородок не 

выявлено. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Гипертрофический гингивит, фиброзная форма I степени 

B. Фиброматоз дёсен 

C. Гипертрофический гингивит, отёчная форма I степени 

D. Гипертрофический гингивит, отёчная форма II степени 

E. Гипертрофический гингивит, фиброзная форма II степени 

 

908. У мужчины 30-ти лет диагностирован острый язвенно-некротический гингивит 

средней степени тяжести. Препараты какой группы необходимо использовать на 

заключительном этапе лечения? 

A. Антибиотики 

B. Протеолитические ферменты 

C. Кератопластики  

D. Антиоксиданты  

E. Кератолитики 

 

909. Военнослужащий 21-го года получил осколочное ранение в область 

подбородочного отдела нижней челюсти, что привело к отрыву подбородка и 

возникновению асфиксии. Какой наиболее вероятный вид асфиксии имеет место у 

пострадавшего? 

A. Стенотическая 

B. Клапанная 

C. Обтурационная  

D. Дислокационная  

E. Аспирационная 
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910. У молодого человека 20-ти лет диагностирован генерализованный пародонтит, 

начальная степень, хроническое течение. Обнаружены отложения зубного камня в 

межзубных промежутках под десной. Проведена профессиональная гигиена полости 

рта. Какой из перечисленных предметов ухода за полостью рта следует рекомендовать 

использовать этому больному дополнительно? 

A. Межзубные стимуляторы 

B. Жевательная резинка 

C. Электрическая зубная щетка  

D. Зубные флоссы 

E. Зубные ершики 

 

911. Больная 45-ти лет жалуется на острую, самопроизвольную, ночную боль в зубе на 

верхней челюсти справа. Боль длится 3-е суток, имеет пульсирующий характер, 

иррадиирует в скуловую область и практически не исчезает. Объективно: в 15 зубе 

глубокая кариозная полость. Дентин грязно-серого цвета, мягкой консистенции. 

Зондирование болезненно по всему дну, перкуссия болезненна. Холодовой 

раздражитель уменьшает интенсивность боли. ЭОД - 55 мкА. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Острый диффузный пульпит 

B. Острый гнойный периодонтит 

C. Острый серозный периодонтит 

D. Острый гнойный пульпит 

E. Острый ограниченный пульпит 

 

912. Мужчина 27-ми лет жалуется на длительную ноющую боль в 15 зубе во время 

приёма пищи, особенно холодной. Иногда отмечает боль при смене температуры. 

Объективно: в 15 зубе на дистальной поверхности кариозная полость, заполненная 

размягчённым дентином. При зондировании отмечается боль. Электровозбудимость 

пульпы 35 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический фиброзный пульпит 

B. Острый глубокий кариес 

C. Гиперемия пульпы 

D. Хронический глубокий кариес  

E. Обострившийся хронический пульпит 

 

913. У пациента 50-ти лет, страдающего ишемической болезнью сердца, возникла 

фибрилляция желудочков. Первоочередным терапевтическим мероприятием должно 

быть: 

A. Электрическая дефибрилляция 

B. Введение калия хлорида 

C. Введение лидокаина 

D. Введение новокаинамида  

E. Введение адреналина 

 

914. Женщина 25-ти лет обратилась к врачу- стоматологу с жалобами на острую боль 

в области верхней челюсти слева, возникающую при приёме пищи. Объективно: на 

апроксимально-дистальной поверхности 26 определяется кариозная полость, 

выполненная светлым мягким дентином. Зондирование слабо болезненно по дентино-

эмалевой границе, перкуссия безболезненная. От холодной воды наблюдается боль, 

которая быстро проходит. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический фиброзный пульпит 

B. Острый средний кариес 
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C. Хронический глубокий кариес  

D. Острый глубокий кариес 

E. Хронический средний кариес 

 

915. У больного 40-ка лет на рентгенограмме альвеолярного отростка правой верхней 

челюсти, в области верхушки корня 13 зуба отмечается просветление неправильной 

формы с нечёткими краями, напоминающими "языки пламени". Для какого заболевания 

характерна такая рентгенологическая картина? 

A. Хронический гранулирующий периодонтит  

B. Хронический фиброзный периодонтит 

C. Острый серозный периодонтит 

D. Хронический гранулематозный периодонтит 

E. Острый гнойный периодонтит 

 

916. Больную 33-х лет беспокоят самопроизвольные кратковременные боли в течение 

15-ти минут, боли от сладкого, не стихающие после прекращения действия 

раздражителя. Объективно: в 35 зубе на жевательной поверхности глубокая кариозная 

полость, дентин дна и стенок твёрдый, пигментированный. Зондирование дна полости 

болезненно в одной точке. Реакция на холод болезненная, долго не стихает после 

устранения раздражителя. ЭОД - 35 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Гиперемия пульпы 

B. Обострение хронического пульпита 

C. Острый гнойный пульпит 

D. Острый диффузный пульпит  

E. Острый ограниченный пульпит 

 

917. У пациента 39-ти лет при объективном исследовании на жевательной 

поверхности 46 обнаружили кариозную полость в пределах плащевого дентина. 

Кариозная полость выполнена остатками пищи, стенки и дно выполнены 

пигментированным дентином, зондирование дна и стенок не вызывает боли, термопроба 

безболезненная, ЭОД - 6 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый начальный кариес 

B. Хронический фиброзный пульпит 

C. Хронический средний кариес  

D. Острый средний кариес 

E. Хронический глубокий кариес 

 

918. Мужчина 67-ми лет жалуется на наличие на губе малоболезненной "язвы’ 

существующей около двух месяцев, периодически "заживающей "и появляющейся 

вновь. Объективно: красная кайма нижней губы сухая, на ней эрозия ярко-красного 

цвета с гладкой полированной поверхностью, овальной формы 1x0,8 см., 

безболезненная при пальпации. Уплотнение в основании не определяется. Слизистая 

полости рта без видимых патологических изменений. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Твёрдый шанкр 

B. Эрозивная форма красной волчанки 

C. Эрозивная форма лейкоплакии 

D. Хронический рецидивирующий герпес  

E. Хейлит Манганотти 

 

919. У мужчины 30-ти лет на коже крыльев носа появились отёк и гиперемия, 

распространяющиеся до кожи верхней губы и щеки. При обследовании обнаружена 
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трещина по нижне-наружному краю левого носового отверстия. Кожа напряжена, 

плотная, красно-синюшного цвета, рисунок сглажен, температура местно повышена. 

Участок поражения имеет чёткие границы, неправильной формы. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Рак кожи 

B. Рожистое воспаление 

C. Актиномикоз кожи 

D. Тромбофлебит лицевой вены  

E. Туберкулёз кожи 

 

920. Женщина 49-ти лет жалуется на постоянное жжение в языке, сухость в полости 

рта. Три месяца назад был поставлен мостовидный протез из золота с опорой на 16 и 13 

зубы. При осмотре: язык слегка отёчен, кончик и боковые поверхности гиперемированы. 

В 36 и 37 амальгамовые пломбы. Какая наиболее вероятная причина данного состояния? 

A. Неврологические нарушения 

B. Аллергия на золото 

C. Грибковая инфекция  

D. Гальванические токи 

E. Механическая травма протезом 

 

921. У больного гемофилией 24-х лет диагностировано обострение хронического 

пульпита 11 зуба. Выберите оптимальный метод лечения зуба в этом случае: 

A. Витальная экстирпация 

B. Биологический метод лечения 

C. Витальная ампутация 

D. Девитальная экстирпация  

E. Девитальная ампутация 

 

922. Девушка 16-ти лет обратилась с жалобами на резкие боли в полости рта, 

повышение температуры до 38,3°С. После обследования был поставлен 

предварительный диагноз: острый герпетический стоматит. Что будет обнаружено при 

цитологическом исследовании материала с поверхности эрозий? 

A. Атипичные клетки 

B. Гигантские многоядерные клетки 

C. Элементы ретикулоэндотелиальной системы 

D. Акантолитические клетки  

E. Клетки Пирогова-Ланхганса 

 

923. Женщина 43-х лет жалуется на зуд, неприятные ощущения в дёснах, 

повышенную чувствительность зубов к различным раздражителям. После тщательного 

обследования установлен диагноз: пародонтоз I степени тяжести. Какое из 

физиотерапевтических воздействий целесообразно включить в комплексный план 

лечения этой больной? 

A. УВЧ-терапия 

B. Дарсонвализация 

C. Флюктуоризация 

D. Диадинамические токи 

E. Гелий-неоновый лазер 

 

924. Больной 20-ти лет обратился к врачу с жалобами на ощущение оскомины в зубах 

на верхней челюсти в течение 2-х недель. При осмотре в пришеечной области 11 и 21 

зубов определяются беловатые пятна с матовым оттенком и нечёткими контурами, 
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интенсивно воспринимающими красители. Каким должно быть лечение 11-го и 21-го 

зубов? 

A. Препарирование и пломбирование 

B. Сошлифовывание 

C. Импрегнация нитратом серебра  

D. Обработка антисептиками 

E. Реминерализирующая терапия 

 

925. Больная 28-ми лет в течение недели жалуется на неприятные ощущения в дёснах, 

кровотечение и боль, особенно во время еды. Объективно: отёк и интенсивная 

гиперемия дёсен в пределах 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубов, мягкий налёт и зубной камень, 

десневые бороздки до 2 мм. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический катаральный гингивит 

B. Генерализованный пародонтит начальной степени хроническое течение 

C. Острый катаральный гингивит 

D. Гипертрофический гингивит 

E. Генерализованный пародонтит начальной степени, обострившееся течение 

 

926. Больного в течение 2-х дней беспокоит самопроизвольная приступообразная 

ночная иррадиирующая боль с короткими безболезненными промежутками. На 

основании жалоб определите предварительный диагноз: 

A. Острый глубокий кариес 

B. Острый гнойный пульпит 

C. Острый ограниченный пульпит 

D. Острый диффузный пульпит 

E. Обострение хронического периодонтита 

 

927. Больная 46-ти лет жалуется на боль в полости рта при приёме пищи и от действия 

разных раздражителей, плохое самочувствие. Объективно: на слизистой оболочке рта 

болезненные эрозии, по краю которых обрывки пузырей. Вокруг слизистая оболочка 

умеренно воспалена. На коже спины отмечает эрозии, болезненные при касании 

одежды. Какое дополнительное исследование является необходимым для определения 

окончательного диагноза? 

A. Бактериологическое исследование 

B. Клинический анализ крови 

C. Иммунологическое исследование 

D. Цитологическое исследование 

E. Вирусологическое исследование 

 

928. К врачу обратился больной с жалобами на боль в 47 зубе. Во время 

рентгенологического исследования в каналах медиального и дистального корня 

определяются отломки эндодонтических инструментов. В области верхушки корня 

очаги деструкции кости с чёткими контурами. Выберите наиболее целесообразный 

метод лечения: 

A. Консервативное лечение 

B. Удаление зуба 

C. Операция реплантации зуба  

D. Гемисекция зуба 

E. Операция резекции верхушки корня 

 

929. Врач-стоматолог проводит лечение кариеса в 37 зубе (I класс по Блэку) у 

пациента 29-ти лет. Объективно: в дистальной фиссуре 37 определяется небольшая 
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кариозная полость средней глубины, выполненная светлым размягчённым дентином, 

остальные фиссуры "закрытые",  глубокие, труднодоступные,  пигментированные. 

Выберите оптимальную тактику лечения 37 в данном случае: 

A. Щадящее препарирование по принципу "биологической целесообразности " 

Лукомского 

B. ART-методика препарирования и пломбирования 

C. Профилактическое пломбирование с инвазивным закрытием фиссур 

D. Профилактическое пломбирование с неинвазивным закрытием фиссур 

E. Метод "профилактического расширния "по Блэку 

 

930. Больная 54-х лет жалуется на наличие плотных белесоватых образований на 

слизистой левой щеки,незначительную болезненность и жжение при приёме пищи. 

Объективно: на слизистой оболочке левой щеки ближе к углу рта определяются 

плотные, безболезненные, при пальпации бугристые образования белого цвета с 

чёткими контурами, резко возвышающиеся над уровнем окружающих тканей. Слизистая 

оболочка вокруг очага поражения не изменена. Коронки 34, 35, 36 зубов значительно 

разрушены, с острыми краями. Какой наиболее вероятный предварительный диагноз? 

A. Веррукозная лейкоплакия 

B. Рак щеки, экзофитный рост 

C. Вторичный сифилис 

D. Красный плоский лишай 

E. Хронический гипертрофический кандидоз 

 

931. Больная 25-ти лет жалуется на боли пульсирующего характера в 15 зубе и боли 

при накусывании. Объективно: в 15 зубе - глубокая кариозная полость, выполненная 

размягчённым дентином, зондирование безболезненное, перкуссия резко болезненная, 

зуб подвижен. Регионарный лимфаденит. На рентгенограмме изменений не обнаружено. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Обострение хронического пульпита 

B. Острый серозный периодонтит 

C. Острый периостит 

D. Обострение хронического периодонтита  

E. Острый гнойный периодонтит 

 

932. У больной 27-ми лет при лечении среднего кариеса 35 зуба (V класс по Блэку) 

случайно оголена коронковая пульпа. Какой должна быть тактика врача? 

A. Провести витальную ампутацию пульпы 

B. Провести витальную экстирпацию пульпы 

C. Наложить мумифицирующую пасту 

D. Провести девитальную экстирпацию пульпы 

E. Наложить пасту с гидроокисью кальция 

 

933. Больная 54-х лет жалуется на боль, жжение языка при приёме твёрдой, кислой, 

горячей пищи, нарушение вкусовых ощущений. Объективно: кожные покровы бледные, 

на спинке и кончике языка ярко-красные пятна, болезненные при пальпации. В крови: 

НЬ-100 г/л, эр.- 2, 5 • 10
12

/л, анизоцитоз, пойкилоцитоз, ЦП- 1,4, лейк,- 4,2 • 10
9
/л, 

(палочкоядерные нейтрофилы - 1%, сегментоядерные - 36%, базофилы - 2%, моноциты - 

4%, эозинофилы - 4%, лимфоциты - 53%), тромбоциты - 180 • 10
9
/л, СОЭ- 20 мм/час. С 

каким предварительным диагнозом больную нужно направить на консультацию к 

гематологу? 

A. Железодефицитная анемия 

B. Гипопластическая 
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C. Острый лейкоз 

D. В12-фолиеводефицитная анемия  

E. Болезнь Верльгофа 

 

934. Больной 34-х лет жалуется на боль, припухлость мягких тканей в области нижней 

челюсти слева, ухудшение общего состояния. Боль и припухлость появились 4 дня 

назад. Объективно: лицо асимметрично за счёт припухлости мягких тканей щёчной и 

поднижнечелюстной областей слева. Открывание рта не затруднено. 36 зуб разрушен, 

корни на уровне дёсен. В области 35, 36, 37 зубов муфтообразный инфильтрат. 

Перкуссия 36 зуба болезненная, 35, 37 - резко болезненная, зубы подвижны. Из 

пародонтальных карманов выделяется гной. Какой диагноз наиболее вероятен? 

A. Острый гнойный периостит нижней челюсти слева  

B. Абсцесс челюстно-язычного желобка слева 

C. Флегмона щёчной области слева 

D. Острый остеомиелит нижней челюсти слева 

E. Пародонтальный абсцесс в области 36 слева 

 

935. Больной 35-ти лет жалуется на кровоточивость дёсен при чистке зубов. 

Объективно: гиперемия, цианоз дёсен верхней и нижней челюстей, над- и поддесневой 

зубной камень. Глубина пародонтальных карманов 4-6 мм. Какой наиболее вероятный 

предварительный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит I степени, обострившееся течение 

B. Гипертрофический гингивит 

C. Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 

D. Пародонтоз ІІ степени  

E. Катаральный гингивит 

 

936. Женщина 56-ти лет жалуется на ощущение жжения на кончике языка, которое 

исчезает во время еды, сухость в полости рта. Подобные ощущения появлялись три 

месяца назад без видимой причины. Обращалась к участковому врачу, был 

диагностирован анацидный гастрит. Объективно: слизистая оболочка полости рта 

бледная, язык обычного размера, спинка языка покрыта небольшим количеством 

неснимающегося белого налёта. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Пелларгоидный глоссит 

B. Десквамативный глоссит 

C. Кандидозный глоссит  

D. Глоссодиия 

E. Глоссит Гентера-Меллера 

 

937. Больной 48-ми лет обратился с жалобами на наличие опухолевидного 

образования в области нижней губы, которое появилось 1-1,5 месяца назад. Объективно: 

на красной кайме нижней губы справа опухолевидное образование округлой формы 

диаметром до 1 см с валикообразными краями, приподнятыми над уровнем красной 

каймы. В центре образования - корочка бурого цвета, после удаления которой в центре 

образования отмечается воронкообразное углубление. Не кровоточит. Безболезненное. 

Регионарные лимфоузлы не увеличены. Какой предварительный диагноз? 

A. Папиллома нижней губы 

B. Узелковый (бородавчатый) предрак 

C. Фиброма нижней губы  

D. Кератоакантома 

E. Рак нижней губы 
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938. Женщина 38-ми лет обратилась с жалобами на болезненность нижней губы в 

течение полугода, затруднения при приёме пищи и речи. Обращалась за помощью по 

месту жительства, назначенное лечение оказалось малоэффективным. При осмотре по 

центру нижней губы обнаружена глубокая трещина, захватывающая красную кайму и 

часть слизистой оболочки губы, покрытая коричневой коркой, после снятия которой, во-

зникает кровотечение.Края трещины с гиперкератозом, инфильтрированы. Выберите 

оптимальную лечебную тактику: 

A. Облучение гелий-неоновым лазером 

B. Смазывание мазью с антибиотиком 

C. Иссечение трещины 

D. Аппликации кератопластических средств  

E. Смазывание кортикостероидной мазью 

 

939. Больная 23-х лет обратилась к врачу- стоматологу с жалобами на наличие 

эстетического дефекта в виде светлых пятен на зубах. По месту проживания наличие 

фтора в питьевой воде составляет 1 мг/л. Объективно: на вестибулярной поверхности 

коронок 12, 21, 22 и буграх 16, 26, 36, 46 зубов меловидные пятна с блестящей 

поверхностью, существующие с момента прорезывания зубов. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Множественный начальный кариес 

B. Системная гипоплазия 

C. Эндемический флюороз  

D. Эрозия эмали 

E. Несовершенный амелогенез 

 

940. У больного 26-ти лет резаная рана боковой поверхности спинки языка вследствие 

травмы сепарационным диском. В результате попадания крови в дыхательные пути 

возникла асфиксия. Какая форма асфиксии возникла у больного? 

A. Клапанная 

B. Аспирационная 

C. Дислокационная  

D. Обтурационная  

E. Стенотическая 

941. Больной 20-ти лет жалуется на выделение крови из полости в зубе на верхней 

челюсти при приёме пищи. Объективно: в 27 зубе на апроксимально-жевательной 

поверхности глубокая кариозная полость, выполненная разрастанием мягких тканей 

багрово-красного цвета, легко кровоточит при касании зондом. Зондирование и реакция 

на холодовой раздражитель слабоболезненные. ЭОД- 60 мкА. На рентгенограмме 

патологических изменений не обнаружено. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический гангренозный пульпит 

B. Хронический фиброзный пульпит 

C. Хронический гипертрофический пульпит  

D. Гипертрофический папиллит 

E. Хронический гранулирующий периодонтит 

 

942. Больной 35-ти лет жалуется на зуд, жжение, отёк губ. Болеет в течение недели. 

Объективно: покраснение красной каймы губ, кожи, особенно в области углов рта, а 

также наличие пузырьков, корочек, мелких трещин, расположенных на фоне 

эритематозного поражения красной каймы губ. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый экзематозный хейлит 

B. Многоформная экссудативная эритема 

C. Экссудативная форма эксфолиативного хейлита 
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D. Острый герпетический хейлит 

E. Контактный аллергический хейлит 

 

943. Больной 36-ти лет жалуется на периодическое появление на слизистой оболочке 

полости рта язвочек. Страдает панкреатитом, энтероколитом. Объективно: на боковой 

поверхности языка слева определяется эрозия овальной формы, покрытая беловато-

жёлтым налётом, окружённая гиперемированным ободком, болезненная при пальпации. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

B. Травматическая эрозия 

C. Вторичный сифилис 

D. Афта Сеттона 

E. Хронический рецидивирующий герпетический стоматит 

 

944. Женщина 28-ми лет обратилась в связи с бытовой травмой лица. Объективно: в 

21 отлом 1/3 коронки зуба, зондирование по линии отлома болезненное, реакция на 

холодовой раздражитель - кратковременная боль, перкуссия безболезненная. Какое 

исследование необходимо для постановки диагноза и выбора метода лечения? 

A. Витальная окраска 

B. Электроодонтометрия 

C. Люминесцентная диагностика 

D. Термометрия 

E. Рентгенография 

 

945. Больная 27-ми лет обратилась с жалобами на кратковременную боль при 

попадании твёрдой пищи в 46 зуб. Указанные жалобы появились несколько месяцев 

назад. После устранения раздражителя боль сразу исчезает. Объективно: на 

апроксимально-дистальной поверхности 46 зуба кариозная полость в зоне плащевого 

дентина. Входное отверстие большое. Дентин твёрдый, пигментированный, тяжело 

снимается, зондирование дна и стенок кариозной полости безболезненное. Вертикальная 

и горизонтальная перкуссия 46 зуба безболезненная. ЭОД- 6 мкА. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Хронический глубокий кариес 

B. Хронический средний кариес 

C. Острый глубокий кариес 

D. Острый средний кариес 

E. Хронический периодонтит 

 

946. Больной 25-ти лет обратился с жалобами на наличие язвы на языке. Объективно: 

отмечается плотный инфильтрат, эрозия красного цвета, с гладким блестящим дном, 

диаметром около 1,5 см, чётко отграниченная, с ровными краями, безболезненная. Ка-

кой наиболее вероятный диагноз? 

A. Абсцесс языка 

B. Декубитальная язва 

C. Туберкулёзная язва  

D. Актиномикоз языка 

E. Первичный сифилис 

 

947. Больная 26-ти лет жалуется на боль от горячего и ощущение распирания в зубе в 

течение 3-х месяцев. Объективно: в 24 зубе большая кариозная полость, сообщающаяся 

с пульповой камерой. Перкуссия 24 безболезненная. Глубокое зондирование болезнен-

ное. ЭОД- 80 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 
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A. Хронический фиброзный пульпит 

B. Хронический гипертрофический пульпит 

C. Острый гнойный пульпит 

D. Хронический гангренозный пульпит 

E. Хронический периодонтит 

 

948. Больной 22-х лет обратился к врачу- стоматологу с целью лечения разрушенных 

зубов. Объективно: на нёбных дужка, мягком нёбе, миндалинах, языке круглые 

безболезненные папулы с гиперемированным инфильтрированным венчиком размером 

7 мм в диаметре. Регионарные лимфоузлы увеличены, плотноэластической 

консистенции, безболезненные, подвижные. Какая должна быть тактика врача? 

A. Провести бактериологическое исследование 

B. Провести цитологическое исследование 

C. Провести санацию полости рта 

D. Направить на консультацию к ЛОР-врачу 

E. Направить на консультацию к венерологу 

 

949. Пациентке 47-ми лет поставлен диагноз: генерализованный пародонтит II 

степени, обострившееся течение. Врач-стоматолог произвёл вскрытие пародонтального 

абсцесса в области 11 и 21 зубов. В анамнезе у больной гиперацидный гастрит, 

гипотония. Что из физиотерапевтических процедур можно назначить этой больной? 

A. УВЧ-терапия 

B. Диатермия 

C. Микроволновая (СВЧ) терапия  

D. Электрофорез с трипсином 

E. КУФ-терапия 

 

950. Больному 56-ти лет при лечении пульпита 47 с целью девитализации пульпы 

была использована мышьяковистая паста. В назначенное время пациент для 

продолжения лечения не явился. Развился токсический "мышьяковистый "периодонтит. 

Какой из перечисленных физиотерапевтических методов целесообразно применить для 

ликвидации возникшего осложнения? 

A. Электрофорез йодида калия 

B. д’Арсонвализация 

C. УВЧ 

D. Гальванизация 

E. Флюктуоризация 

 

951. У больного 55-ти лет вследствие постоянного и длительного курения появилась 

язва на нижней губе. Лечился консервативно в течение 2-х месяцев, но улучшения не 

наступило. Какое исследование необходимо провести для уточнения диагноза? 

A. Рентгенография 

B. Аспирационная биопсия 

C. Цитологическое исследование 

D. Пункция образования 

E. Соскоб с язвы 

 

952. Больной 64-х лет месяц назад перенёс инфаркт миокарда. В стоматологическом 

кабинете ему должны лечить пульпит 12. Выберите метод обезболивания: 

A. Медикаментозная подготовка + анестетики без вазоконстриктора 

B. Медикаментозная подготовка + анестетики с вазоконстриктором 

C. Премедикация + анестетик без вазоконстриктора 
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D. Анестетик с вазоконстриктором 

E. Премедикация + анестетик с вазоконстриктором 

 

953. Пациент 63-х лет обратился к стоматологу с жалобами на появление оскомины 

при чистке зубов и приёме кислой пищи (лимона). Последние 10 лет наблюдается у 

пародонтолога по поводу пародонтоза. Объективно: в 15, 14, 13, 23, 24, 25, 35, 34, 33, 43, 

44, 45 на вестибулярных поверхностях около шеек зубов полости с гладкими 

поверхностями, образующими угол. Зондирование дна болезненное. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Хронический средний кариес 

B. Гипоплазия эмали 

C. Острый средний кариес 

D. Хронический глубокий кариес 

E. Клиновидный дефект 

 

954. При осмотре у рабочего химического предприятия 38-ми лет, страдающего 

хроническим энтероколитом, курящего, на спинке языка в задней трети по средней 

линии обнаружен участок, лишённый сосочков, размером 2x1 см, слегка уплотнённый 

при пальпации. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Ромбовидный глоссит 

B. Вторичный сифилис 

C. Хронический атрофический кандидоз  

D. Глоссит Гентера-Меллера 

E. Десквамативный глоссит 

 

955. Больному 36-ти лет при проведении препарирования 34 и 37 зубов под коронки 

стало плохо: появились тошнота, шум в ушах, неясность зрения, нехватка воздуха. 

Произошла потеря сознания, зрачки расширились, пульс редкий. Через 1 минуту 

состояние больного улучшилось. Клиника какого состояния проявилась у больного? 

A. Анафилактический шок 

B. Гипогликемическая кома 

C. Обморок 

D. Бронхиальная астма 

E. Коллапс 

 

956. Пациентка 50-ти лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к 

температурным и химическим раздражителям. Объективно: десна плотная, анемичная, 

корни зубов оголены на 3-4 мм, имеются клиновидные дефекты в пределах дентина. На 

рентгенограмме обнаружено равномерное снижение высоты межальвеоляных 

перегородок в пределах 1/2 их высоты и остеосклероз тканей альвеолярного отростка. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Пародонтоз I степени 

B. Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 

C. Атрофический гингивит 

D. Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 

E. Пародонтоз II степени 

 

957. Через 1 минуту после проведения торусальной анестезии 2% раствором 

новокаина 4 мл. по поводу удаления 17 зуба, больной 33- х лет начал жаловаться на 

чувство затруднения дыхания. Объективно: обе губы отёчны, слизистая оболочка 

гортани и полости рта также отёчная, резко гиперемирована. Какое осложнение 

возникло у этого больного? 
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A. Коллапс 

B. Интоксикация анестетиком 

C. Острая легочная недостаточность  

D. Анафилактический шок 

E. Отёк Квинке 

 

958. Больная 26-ти лет жалуется на острую боль в области 35 зуба, усиливающуюся 

при накусывании. На рентгенограмме: в периапикальной области корня 35 зуба 

определяется зона деструкции костной ткани с неровными краями. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Хронический пульпит, осложнённый периодонтитом 

B. Хронический фиброзный периодонтит 

C. Обострение хронического гранулирующего периодонтита 

D. Острый диффузный пульпит 

E. Острый гнойный пульпит, осложнённый острым периодонтитом 

 

959. Больной 38-ми лет жалуется на ноющую боль в области 46 зуба в течение 2-х 

суток. Объективно: на дистальной поверхности 46 кариозная полость в пределах 

околопульпарного дентина, зондирование дна безболезненное, вертикальная перкуссия 

положительная, слизистая оболочка вокруг 46 гиперемирована. ЭОД -115 мкА. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый серозный периодонтит 

B. Острый гнойный пульпит 

C. Обострение хронического периодонтита  

D. Острый гнойный периодонтит 

E. Острый локализованный пародонтит 

 

960. Пациент 22-х лет обратился с жалобами на кратковременную боль от действия 

холодового раздражителя, исчезающую сразу после его устранения. Объективно: на 

жевательной поверхности 37 зуба глубокая кариозная полость, выполненная светлым 

размягчённым дентином, зондирование дна полости незначительно болезненно, 

термопроба положительная. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый средний кариес 

B. Острый диффузный пульпит 

C. Острый очаговый пульпит  

D. Острый глубокий кариес 

E. Гиперемия пульпы 

 

961. Девушка 16-ти лет обратилась с жалобами на кровоточивость и разрастание 

дёсен. Объективно: десна в области фронтальных зубов нижней челюсти рыхлые, 

гиперемированные, перекрывают коронки зубов на 1/3 высоты, кровоточит при 

дотрагивании. Определяются пародонтальные карманы до 3,5 мм. Зубная дуга нижней 

челюсти сужена, скученность зубов во фронтальном участке. Гигиенический индекс по 

Фёдорову- Володкиной - 3,5 балла. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Десквамативный гингивит, эритематозная форма 

B. Локализованный пародонтит I степени, хроническое течение 

C. Гипертрофический гингивит, отёчная форма I степени 

D. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 

E. Обострение хронического катарального гингивита 

 

962. Больная 25-ти лет жалуется на боль при употреблении пищи, кровоточивость 

дёсен, асимметрию лица, увеличение верхней губы. Объективно: односторонний птоз, 
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отёк верхней губы, сглаженность носогубной складки слева, складчатый язык ярко-

красного цвета, гиперемия, отёк слизистой дёсен. В крови: эозинофилия, лимфоцитоз, 

тромбоцитопения. Какой диагноз наиболее вероятен? 

A. Отёк Квинке 

B. Синдром Мишера 

C. Синдром Мелькерсон-Розенталя 

D. Элефантиаз губы 

E. Кавернозная гемангиома губы 

 

963. Пациентке 60-ти лет проводится лечение 11 и 21 по поводу хронического 

глубокого кариеса (III класс по Блэку). В анамнезе: операция удаления катаракты. 

Выберите оптимальный материал для пломбирования кариозных полостей в данном 

случае: 

A. Гибридный стеклоиономер 

B. Силикатный цемент 

C. Светоотверждаемый композит 

D. Композит химического отвердения 

E. Компомер 

 

964. Женщина 35-ти лет жалуется на периодически возникающие "язвы" в полости 

рта. Болеет в течение 3-х лет. Рецидивы повторяются 4-5 раз в год. Язвы заживают через 

7-8 дней. Объективно: на боковой поверхности языка слева определяется элемент 

поражения округлой формы 0,5 см в диаметре с чёткими ровными краями, покрытый 

сероватым налётом. Вокруг язвы гиперемия. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

B. Хронический рецидивирующий герпес 

C. Вторичный рецидивный сифилис 

D. Травматическая язва 

E. Многоформная экссудативная эритема 

 

965. Больной 38-ми лет жалуется на ноющую боль в области 46 зуба в течение 2-х 

суток. Объективно: на дистальной поверхности 46 кариозная полость в пределах 

околопульпарного дентина, зондирование дна безболезненное, вертикальная перкуссия 

положительная, слизистая оболочка вокруг 46 гиперемирована. ЭОД - 115 мкА. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый гнойный пульпит 

B. Острый гнойный периодонтит 

C. Острый серозный периодонтит 

D. Обострение хронического периодонтита 

E. Острый локализованный пародонтит 

 

966. Больной 29-ти лет обратился с жалобами на разрушение 21 зуба, эстетический 

недостаток. Объективно: на медиальной поверхности 21 зуба кариозная полость, 

режущий край частично разрушен. К какому классу по классификации Блэка относится 

данная полость? 

A. I 

B. IV 

C. II 

D. III 

E. V 
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967. Через 1 минуту после проведения торусальной анестезии (4 мл 2% раствором 

новокаина) по поводу удаления 17 зуба, больной начал жаловаться на ощущение 

затруднения дыхания. При осмотре установлено, что верхняя и нижняя губы отекли, 

слизистая оболочка гортани и полости рта также отёчные, резко гиперемированы. Какое 

осложнение возникло у этого больного? 

A. Отёк Квинке 

B. Интоксикация анестетиком 

C. Анафилактический шок 

D. Коллапс 

E. Острая легочная недостаточность 

 

968. Больной 25-ти лет жалуется на появление неделю назад сильной кровоточивости 

дёсен, болей в полости рта, слабость, утомляемость, повышение температуры тела до 

38
o
C. Объективно: больной бледен, адинамичный. На слизистой оболочке полости рта 

множественные геморрагии, дёсны рыхлые, на вершинах десневых сосочков участки 

некроза, лимфатические узлы увеличены, мягкие, безболезненные. Симптомом какого 

заболевания может быть поражение слизистой оболочки полости рта у больного? 

A. Хронический лейкоз 

B. Язвенно-некротический стоматит Венсана 

C. Острый лейкоз 

D. Гиповитаминоз С 

E. Отравление солями тяжёлых металлов 

 

969. Больной 20-ти лет жалуется на кровоточивость дёсен, изменение их вида. 

Перенёс ОРВИ в тяжёлой форме. Объективно: дёсневые сосочки отёчны, синюшно-

красного цвета, покрывают коронки зубов на 1/2, очень кровоточат. На слизистой 

оболочке полости рта множественные петехиальные кровоизлияния, в отдельных 

участках по краю дёсен язвы. В крови изменений нет. Какое сочетание витаминов 

необходимо назначить в комплексной терапии больного? 

A. Ретинола ацетат + рибофлавин 

B. Пиридоксин + тиамин бромид 

C. Рутин + никотиновая кислота 

D. Аскорбиновая кислота + рутин 

E. Цианокобаламин + тиамин бромид 

 

970. Больная 46-ти лет жалуется на боль в полости рта при приёме пищи и от действия 

разных раздражителей, плохое общее самочувствие. Объективно: на слизистой оболочке 

рта болезненные эрозии, по краю которых обрывки оболочек пузырей. Вокруг слизистая 

оболочка умеренно воспалена. На коже спины отмечает эрозии, болезненные при 

касании одежды. Какое дополнительное исследование является необходимым для 

определения окончательного диагноза? 

A. Вирусологическое исследование 

B. Иммунологическое исследование 

C. Клинический анализ крови 

D. Бактериологическое исследование 

E. Цитологическое исследование 

 

971. Женщина обратилась в клинику с жалобами на боли от термических и 

химических раздражителей в зубах верхней и нижней челюсти. При объективном 

исследовании в пришеечной области 14, 15, 24, 25, 31, 32, 41, 42 обнаружены дефекты 

твердых тканей зуба со сходящимися под углом поверхностями в пределах средней 
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трети дентина. Стенки гладкие, плотные, полированные. Укажите тактику ведения этой 

больной: 

A. Врачебного вмешательства не требуется 

B. Местная флюоризация 

C. Препарирование с последующим пломбированием композитными материалами 

D. Реминерализирующая терапия 

E. Пломбирование компомером без предварительного препарирования 

 

972. Врач-стоматолог проводит лечение хронического гранулирующего периодонтита 

36 у женщины 53-х лет. Медиальные каналы трудно проходимы. Какое из 

перечисленных средств необходимо избрать для облегчения прохождения корневых 

каналов у этой больной? 

A. 20% р-р этилендиаминтетрауксусной кислоты 

B. 2% р-р трипсина 

C. 10% р-р перекиси водорода 

D. 10% р-р соляной кислоты 

E. 40% р-р формальдегида 

 

973. Больной 22-х лет обратился к врачу-стоматологу с целью лечения разрушенных 

зубов. Объективно: на нёбных дужка, мягком нёбе, миндалинах, языке круглые 

безболезненные папулы с гиперемированным инфильтрированным венчиком размером 

7 мм в диаметре. Регионарные лимфоузлы увеличены, плотно-эластической 

консистенции, безболезненные, подвижные. Какая должна быть тактика врача? 

A. Направить на консультацию к венерологу 

B. Провести бактериологическое исследование 

C. Направить на консультацию к ЛОР-врачу 

D. Провести санацию полости рта 

E. Провести цитологическое исследование 

 

974. Установлен заключительный диагноз: язвенно-некротический стоматит Венсана. 

При медикаментозной обработке поверхности язв налёт тяжело удаляется. Какие 

лекарственные препараты целесообразно использовать? 

A. Кератопластические средства 

B. Антисептики 

C. Протеолитические ферменты 

D. Противовирусные препараты 

E. Противогрибковые препараты 

 

975. Больная 30-ти лет жалуется на нарастающую пульсирующую боль 26 зуба. 

Объективно: в 26 зубе кариозная полость больших размеров, выполненная 

размягчённым дентином, полость зуба закрыта, зондирование дна безболезненное, 

перкуссия резко болезненная. Подвижность зуба II степени. Пальпация в проекции 

верхушек корней 26 зуба - болезненная. Рентгенологических изменений не обнаружено. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый диффузный пульпит 

B. Острый гнойный пульпит 

C. Обострение хронического периодонтита 

D. Острый гнойный периодонтит 

E. Острый серозный периодонтит 

 

976. Больной 50-ти лет жалуется на чувство зуда в деснах, чувствительность зубов к 

тактильным, термическим и химическим раздражителям. При осмотре десна плотная, 
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бледно-розового цвета. На зубах клиновидные дефекты. Корни зубов оголены до 2/3 

длины, зубы устойчивы. Рентгенографически определяется горизонтальная деструкция 

(атрофия) межзубных перегородок на 2/3 их высоты. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Пародонтоз II степени 

B. Пародонтит II степени 

C. Атрофический гингивит 

D. Пародонтоз III степени 

E. Пародонтит III степени 

 

977. Пациент 50-ти лет жалуется на повышенную чувствительность всех зубов при 

действии холодного, чистке зубов, зуд в дёснах. Объективно: обнаружены клиновидные 

дефекты в пределах эмали и плащевого дентина, дёсневой край истончен, десна бледная, 

пальпация безболезненная, корни зубов оголены до 1/2 их длины. На рентгенограмме - 

снижение высоты межзубных перегородок на 1/2, их остеосклероз. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит II степени тяжести 

B. Атрофический гингивит 

C. Генерализованный пародонтит I степени тяжести 

D. Пародонтоз I степени тяжести 

E. Пародонтоз II степени тяжести 

 

978. Больной 35-ти лет жалуется на зуд, жжение, отёк губ. Болеет в течение недели. 

Объективно: покраснение красной каймы губ, кожи, особенно в области углов рта, а 

также наличие пузырьков, корочек, мелких трещин, расположенных на фоне 

эритематозного поражения красной каймы губ. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый экзематозный хейлит 

B. Многоформная экссудативная эритема 

C. Острый герпетический хейлит 

D. Контактный аллергический хейлит 

E. Экссудативная форма эксфолиативного хейлита 

979. Мужчина 43-х лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к 

температурным раздражителям, неприятные ощущения при употреблении сладкой и 

кислой пищи. Объективно: стёртость всех поверхностей верхних и нижних зубов до 

образования контактных площадок на поверхности верхних и нижних резцов. 

Межальвеолярная высота нижней трети лица снижена на 5-6 мм. Все зубы устойчивы. 

Определите наиболее вероятный диагноз: 

A. Патологическое стирание, генерализованная форма, смешанный тип, 2 степень 

B. Патологическое стирание, локализованная форма, горизонтальный тип, 1-2 степень 

C. Патологическое стирание, генерализованная форма, вертикальный тип, 1 степень 

D. Снижающийся прикус, 1-2 степень 

E. Симптомокомплекс Костена 

 

980. Больной 44-х лет обратился к хирургу-стоматологу с жалобами на острую 

постоянную боль в области верхней челюсти слева, усиливающуюся при смыкании 

челюстей. Боль отмечает на протяжении 3-х дней. Объективно: лицо симметричное, рот 

открывает свободно. Коронка 26 разрушена наполовину. Зондирование кариозной 

полости безболезненно. Перкуссия 26 резко болезненная. Слизистая оболочка 

альвеолярного отростка на уровне 26 отёчна, гиперемирована. 26 ранее лечён. Какой 

предварительный диагноз? 

A. Обострившийся хронический периодонтит 26 

B. Острый гнойный периодонтит 26 
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C. Острый пульпит 26 

D. Острый гнойный периостит верхней челюсти слева от 26 

E. Пародонтит 26, 27, 28 

 

981. Больной 45-ти лет жалуется на вялость, головную боль, повышение температуры 

до 39
o
C, жгучие невралгические боли в нижней челюсти справа. Объективно: на 

гиперемированной коже подбородка справа высыпания пузырьков диаметром от 1 до 6 

мм. Подобные пузырьки наблюдаются на гиперемированной слизистой ротовой полости 

справа. Они быстро разрушаются с образованием эрозий, покрытых фибринозным 

налётом. Регионарный лимфаденит. Какой диагноз наиболее вероятен? 

A. Острый герпетический стоматит 

B. Аллергический стоматит 

C. Пузырчатка 

D. Опоясывающий лишай 

E. Многоформная экссудативная эритема 

 

982. Больной 20-ти лет жалуется на приступы острой самопроизвольной боли в 35, 

продолжающейся 10-20 минут. Приступы возникают один-три раза в день, усиливаются 

ночью. Зуб болит 2 дня. Какой предварительный диагноз? 

A. Острый диффузный пульпит 

B. Острый ограниченный пульпит 

C. Острый гнойный пульпит 

D. Острый глубокий кариес 

E. Гиперемия пульпы 

 

983. Больной 24-х лет обратился с жалобами на ноющие боли в области 11, 

усиливающиеся при накусывании. Два дня назад зуб запломбирован по поводу 

пульпита. Объективно: в 11- пломба. Температурная проба безболезненная, 

вертикальная перкуссия слабоболезненна. На рентгенограмме 11 - эндодонтическая 

пломба выведена за верхушку корня на 1 мм. Какой из нижеперечисленных методов 

будет наиболее эффективен для ликвидации осложнения? 

A. УВЧ-терапия 

B. Флюктуоризация 

C. Послабляющий разрез 

D. 1% раствор гидрокортизона субмукозно 

E. Назначение анальгетиков 

 

984. Молодой человек 18-ти лет жалуется на болезненность десен во время приёма 

пищи. Заболел остро три дня назад, когда после переохлаждения появились 

субфебрильная температура и боли в дёснах. Объективно: полость рта санирована, десна 

на верхней и нижней челюстях гиперемирована, отёчна, легко кровоточит при 

дотрагивании инструментом. В области 21, 22, 23, 24 и 25 на межзубных сосочках 

определяется грязно-серый налёт, после снятия которого образуется кровоточащая 

изъязвлённая поверхность. Удаление налёта резко болезненно. Какое дополнительное 

исследование необходимо провести этому больному в первую очередь? 

A. Общий развёрнутый анализ крови 

B. Анализ крови на сахар 

C. Микроскопия налёта с сосочка 

D. Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию 

E. Рентгенография челюстей 
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985. Больной обратился с жалобами на боль в 26, возникающую при приёме горячей 

пищи, неприятный запах изо рта. В анамнезе: периодически возникает 

самопроизвольная боль. Объективно: в 26 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 

полостью зуба. Перкуссия чувствительная, зондирование, термодиагностика 

безболезненны. ЭОД - 70 мкА. Какой из методов лечения будет оптимальным в данном 

случае? 

A. Витальной ампутации 

B. Девитальной экстирпации 

C. Витальной экстирпации 

D. Девитальной ампутации 

E. Консервативный 

 

986. При лечении хронического фиброзного периодонтита 36 у больного 30-ти лет 

врач случайно перфорировал дно полости зуба. Какая дальнейшая врачебная тактика в 

этом случае? 

A. Закрытие перфорации стеклоиономерным цементом 

B. Закрытие перфорации пастой с гидроксидом кальция 

C. Электрофорез йодида калия 

D. Удаление зуба 

E. Закрытие перфорационного отверстия цинк-эвгеноловой пастой 

 

987. Больная жалуется на боль от кислого и сладкого в 11 зубе. На вестибулярной 

поверхности в пришеечной области 11 зуба на фоне меловидно измененной эмали 

имеется дефект в пределах эмалево-дентинной границы со светлым дном. Зондирование 

болезненно, перкуссия и холодовая проба безболезненны. Какой диагноз наиболее 

вероятен? 

A. Острый начальный кариес 

B. Острый средний кариес 

C. Гипоплазия эмали 

D. Острый поверхностный кариес 

E. Флюороз 

 

988. Мужчина 34-х лет обратился к стоматологу с жалобами на острые 

приступообразные самопроизвольные боли в области верхней челюсти слева, 

усиливающиеся от холодовых раздражителей, иррадиирующие в ухо и висок. Год назад 

сильно болел 37, к врачу не обращался. 3 дня назад вновь возникли боли. Объективно: в 

37 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование 

вскрытой точки резко болезненно. На рентгенограмме 37 в области верхушек корней 

определяется расширение периодонтальной щели. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Обострившийся хронический гранулематозный периодонтит 

B. Обострившийся хронический фиброзный периодонтит 

C. Обострившийся хронический пульпит 

D. Острый диффузный пульпит 

E. Острый гнойный пульпит 

 

989. При осмотре у рабочего химического предприятия 38-ми лет, страдающего 

хроническим энтероколитом, курящего, на спинке языка в задней трети по средней 

линии обнаружен участок, лишённый сосочков, размером 2х1см, слегка уплотнённый 

при пальпации. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Десквамативный глоссит 

B. Хронический атрофический кандидоз 

C. Вторичный сифилис 
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D. Глоссит Гентера-Меллера 

E. Ромбовидный глоссит 

 

990. Больной 35-ти лет обратился с жалобами на наличие дефектов в зубах верхней 

челюсти, повышенную чувствительность к механическим, химическим и 

температурным раздражителям. В анамнезе употребление большого количества 

цитрусовых, соков, а также использование жесткой зубной щетки. Объективно: на 

вестибулярной поверхности фронтальных зубов, выше экватора, дефекты в пределах 

дентина овальной формы, дно и стенки гладкие, блестящие, твердые. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Клиновидный дефект 

B. Хронический средний кариес 

C. Гипоплазия 

D. Кислотный некроз эмали 

E. Эрозия твердых тканей 

 

991. Больной 64-х лет месяц назад перенёс инфаркт миокарда. В стоматологическом 

кабинете ему должны лечить пульпит 12. Выберите метод обезболивания: 

A. Медикаментозная подготовка + анестетики без вазоконстриктора 

B. Анестетик с вазоконстриктором 

C. Премедикация + анестетик без вазоконстриктора 

D. Премедикация + анестетик с вазоконстриктором 

E. Медикаментозная подготовка + анестетики с вазоконстриктором 

 

992. У больного 21-го года при лечении острого глубокого кариеса 46 зуба при 

препарировании случайно вскрыт медиально-щёчный рог пульпы. Какой метод лечения 

наиболее показан? 

A. Биологический метод 

B. Метод витальной экстирпации 

C. Метод девитальной ампутации 

D. Метод девитальной экстирпации 

E. Метод витальной ампутации 

 

993. Больной 55-ти лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на наличие в 

области красной каймы нижней губы опухолевидного образования округлой формы 

диаметром около 1 см. Объективно: опухолевидное образование выступает над 

окружающей красной каймой на 5 мм, плотноватой консистенции, серовато-красного 

цвета, на поверхности образования имеются тонкие чешуйки, которые снимаются с 

трудом. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти 

B. Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы 

C. Бородавчатый предрак красной каймы губы 

D. Болезнь Боуэна 

E. Эритроплазия Кейра 

 

994. У больного в области нижней губы имеется плотная безболезненная опухоль 

размером 2,5х0,8 см, в центре которой язва, дно её покрыто активными грануляциями. В 

подбородочной области при пальпации обнаружен увеличенный безболезненный 

лимфоузел. Болеет в течение 3 месяцев. Какой предварительный диагноз? 

A. Раковая язва 

B. Туберкулёзная язва 

C. Кератоакантома 
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D. Актиномикоз 

E. Трофическая язва 

995. К врачу обратился больной с жалобами на боль в 47 зубе. Во время 

рентгенологического исследования в каналах медиального и дистального корней 

определяются отломки эндодонтических инструментов. В области верхушки корня 

очаги деструкции кости с чёткими контурами. Выберите наиболее целесообразный 

метод лечения: 

A. Операция резекции верхушки корня 

B. Операция реплантации зуба 

C. Гемисекция зуба  

D. Удаление зуба 

E. Консервативное лечение 

 

996. Больному 35-ти лет для лечения 26 зуба была проведена проводниковая 

анестезия. Через несколько минут после введения анестетика больной начал 

волноваться, часто дышать, покрылся обильным потом, покраснение кожи сменилось 

бледностью. Наблюдалось резкое падение артериального давления. Какой из 

перечисленных препаратов используется при этом состоянии в первую очередь? 

A. Преднизолон 

B. Кальций хлорид 

C. Фенкарол 

D. Димедрол 

E. Адреналина гидрохлорид 

 

997. Больной 28-ми лет обратился с жалобами на наличие язвы на языке. Объективно: 

отмечается плотный инфильтрат, эрозия красного цвета с гладким блестящим дном, 

диаметром около 1,5 см, чётко очерченная, с ровными краями, безболезненна. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Туберкулёзная язва 

B. Первичный сифилис 

C. Актиномикоз языка 

D. Абсцесс языка 

E. Декубитальная язва 

 

998. При рентгенологическом исследовании ротовой полости обнаружено, что на всем 

протяжении четко прослеживается нарушение целостности компактной пластинки, 

слабо выражен остеопороз вершин межальвеолярных перегородок и расширение 

периодонтальной щели вокруг шеек зубов. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит, I степень, хроническое течение 

B. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 

C. Хронический катаральный гингивит 

D. Пародонтоз, I степень 

E. Пародонтоз, начальная степень 

 

999. У больного гемофилией 24-х лет диагностировано обострение хронического 

пульпита 11 зуба. Выберите оптимальный метод лечения зуба в этом случае: 

A. Девитальная экстирпация 

B. Биологический метод лечения 

C. Витальная ампутация 

D. Девитальная ампутация 

E. Витальная экстирпация 
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1000. Больная 25-ти лет жалуется на разрастание и кровоточивость дёсен при чистке 

зубов. Слизистая дёсен отёчна с цианотичным оттенком. Десневые сосочки увеличены в 

размере и перекрывают коронки зубов на 1/3, легко кровоточат при касании. Какое 

дополнительное исследование необходимо для определения окончательного диагноза? 

A. Рентгенография 

B. Проба Кулаженко 

C. Проба Шиллера-Писарева 

D. Реопародонтография 

E. Микробиологическое исследование 

 

1001. Пациенту 32-х лет при препарировании 21 и 11 зубов под металлокерамические 

коронки были частично разрушены культи этих депульпированных зубов. С помощью 

чего можно восстановить культи 21 и 11 зубов? 

A. Анкерный штифт и композит 

B. Винир 

C. Пластмассовая коронка 

D. Вкладка 

E. Накладка 

 

1002. Пациент 30-ти лет обратился с жалобами на кратковременную боль от 

холодового раздражителя, исчезающую после его устранения. Объективно: на 

жевательной поверхности 37 глубокая кариозная полость, заполненная размягчённым 

дентином, зондирование дна болезненное, термопроба болезненная. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Гиперемия пульпы 

B. Острый средний кариес 

C. Острый ограниченный пульпит 

D. Острый глубокий кариес 

E. Хронический фиброзный пульпит 

 

1003. При выполнении мандибулярной анестезии 4% раствором Ultracain-forte девочка 

13-ти лет пожаловалась на внезапную слабость, затруднённое дыхание, тошноту, страх. 

Объективно: кожа бледная, покрыта холодным потом, на коже лица и шеи 

обнаруживаются пятна гиперемии. Дыхание частое, пульс слабый, артериальное 

давление снижено (60/40 мм рт.ст.), руки холодные. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Токсический шок 

B. Обморок 

C. Травматический шок 

D. Коллапс 

E. Анафилактический шок 

 

1004. Больная 28-ми лет в течение недели жалуется на неприятные ощущения в дёснах, 

кровотечение и боль, особенно во время еды. Объективно: отёк и интенсивная 

гиперемия дёсен, особенно в пределах 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубов, мягкий налёт и зубной 

камень, десневые бороздки до 2 мм. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый глубокий гингивит 

B. Хронический катаральный гингивит 

C. Гипертрофический гингивит 

D. Генерализованный пародонтит начальной степени, хроническое течение 

E. Генерализованный пародонтит начальной степени, обострившееся течение 
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1005. Мужчина 27-ми лет жалуется на длительную ноющую боль в 15 зубе во время 

приёма пищи, особенно холодной. Иногда отмечает боль при смене температуры. 

Объективно: в 15 зубе на дистальной поверхности кариозная полость, заполненная 

размягчённым дентином. При зондировании отмечается боль. Электровозбудимость 

пульпы 35 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый глубокий кариес 

B. Хронический глубокий кариес 

C. Хронический фиброзный пульпит 

D. Гиперемия пульпы 

E. Обострённый хронический пульпит 

 

1006. Больная 25-ти лет жалуется на наличие светло-коричневого пятна в переднем 

зубе на верхней челюсти. Объективно: в пришеечной области 23 обнаруживается 

единичное пятно светло-коричневого цвета, при зондировании поверхность гладкая. 

Реакция на холод и зондирование безболезненные. Поставьте наиболее вероятный 

диагноз: 

A. Флюороз 

B. Местная гипоплазия эмали 

C. Острый начальный кариес 

D. Хронический поверхностный кариес 

E. Хронический начальный кариес 

 

1007. Больной 33-х лет обратился с жалобами на язву дна полости рта, которая 

расположена под языком, на уровне от 43 до 33. При осмотре язва имеет подрытые 

фестончатые края, её дно неглубокое, серо-жёлтого цвета, покрыто мелкими 

грануляциями, легко кровоточащими. Инфильтрация язвы отсутствует. Определите 

клинический диагноз: 

A. Туберкулёзная язва дна полости рта 

B. Декубитальная язва дна полости рта 

C. Раковая язва дна полости рта 

D. Гуммозная язва дна полости рта 

E. Мигрирующая гранулёма дна полости рта 

 

1008. У больного 52-х лет на слизистой щёк, языке, мягком нёбе обнаружены 

многочисленные язвы с неровными подрытыми краями, имеющими склонность к 

ползучему росту по периферии. Дно и края язв имеют зернистый характер, покрыты 

жёлто-серым налётом; по периферии обнаружены зёрна Треля. Лимфоузлы увеличены, 

спаяны в пакеты, эластичные при пальпации. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Милиарно-язвенный туберкулёз 

B. Туберкулёзная волчанка 

C. Лепра 

D. Колликвативный туберкулёз 

E. Третичный сифилис 

 

1009. Больной 39-ти лет поступил в больницу с тяжёлом состоянии. Заболевание 

началось 2 суток назад с внезапного повышения температуры и боли в суставах. 

Лечился народными средствами. В течение последних суток динамика заболевания 

резко отрицательная. Объективно: на коже, преимущественно конечностей и лица, на 

губах, слизистой оболочке щёк и языка, мягкого нёба, зева, горла пузыри и 

кровоточащие эрозии. Симптом Никольского отрицательный. Консультация глазного 

врача: двусторонний конъюнктивит, кератит. Консультация ЛОР-врача: ринит. 
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Консультация гинеколога: язвенный вульвовагинит. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Эпидермальный токсический некролиз 

B. Системная красная волчанка 

C. Синдром Бехчета 

D. Синдром Стивенса-Джонсона 

E. Буллёзный пемфигоид 

 

1010. Больной 42-х лет, строитель, жалуется на наличие на нижней губе бородавчатого 

разрастания, которое появилось 1,5 месяца назад и за последнюю неделю значительно 

увеличившееся в размерах. Объективно: красная кайма нижней губы синюшно-красного 

цвета, инфильтрирована, с единичными плотно прикреплёнными чешуйками. В центре - 

чётко ограниченное полусферической формы образование, диаметром 8 мм, высотой 4 

мм, серовато-синюшно-красного цвета, с шероховатой поверхностью за счёт тонких 

чешуек, плотно прикреплённых к его поверхности и уплотнённых в основании. 

Регионарные лимфатические узлы увеличены, подвижны, безболезненные, плотные. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Бородавчатый предрак 

B. Рак нижней губы 

C. Пиогенная гранулёма 

D. Кератоакантома 

E. Вирусная бородавка 

 

1011. Больной 39-ти лет жалуется на ощущение шероховатости слизистой оболочки у 

правого угла рта, появившееся 4 месяца назад. Объективно: коронки 14, 13 и 44 зубов 

разрушены, с острыми краями. На слизистой оболочке правого угла рта по линии 

смыкания зубов на фоне сплошной белой бляшки, не снимающейся при соскабливании, 

выявляется плотное бугристое образование, высотой 3 мм молочного цвета, которое 

плотно спаяно с подлежащими тканями. Регионарные лимфоузлы без изменений. Какая 

лечебная тактика после устранения травмирующих факторов и протезирования? 

A. Криодеструкция 

B. Витамин А местно 

C. Наблюдение и цитологический контроль через каждые 6 месяцев 

D. Лечение в онкодиспансере 

E. Некролитические средства 

 

1012. Пациент 27-ми лет жалуется на застревание пищи в 36 зубе. Объективно: в 36 

зубе обнаружена кариозная полость в пределах плащевого дентина. Дно и стенки 

плотные, пигментированные. Зондирование и термопробы безболезненные, перкуссия 

отрицательная. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический средний кариес 

B. Острый глубокий кариес 

C. Острый средний кариес 

D. Хронический глубокий кариес 

E. Острый начальный кариес 

 

1013. Врач-стоматолог проводит лечение 16 зуба по поводу хронического среднего 

кариеса у больного эпилепсией. Избрана ART-методика препарирования кариозной 

полости. Какой материал следует избрать для пломбирования кариозной полости в 

данном случае? 

A. Серебряная амальгама 

B. Композит химического отверждения 
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C. Светоотверждаемый композит 

D. Стеклоиономерный цемент 

E. Силикофосфатный цемент 

 

1014. Женщина 43-х лет жалуется на зуд, неприятные ощущения в дёснах, 

повышенную чувствительность зубов к различным раздражителям. После тщательного 

обследования установлен диагноз: пародонтоз I степени тяжести. Какое из 

физиотерапевтических воздействий целесообразно включить в комплексный план 

лечения этой больной? 

A. Гелий-неоновый лазер 

B. Диадинамические токи 

C. УВЧ-терапия 

D. Флюктуоризация 

E. Дарсонвализация 

 

1015. Больному 56-ти лет при лечении пульпита 47 с целью девитализации пульпы 

была использована мышьяковистая паста. В назначенное время пациент для 

продолжения лечения не явился. Развился токсический "мышьяковистый" периодонтит. 

Какой из перечисленных физиотерапевтических методов целесообразно применить для 

ликвидации возникшего осложнения? 

A. Электрофорез йодида калия 

B. УВЧ 

C. д’Арсонвализация 

D. Флюктуоризация 

E. Гальванизация 

 

1016. Больной жалуется на наличие мягкого безболезненного образования на слизистой 

оболочке левой щечной области, которое появилось около 3-х месяцев назад после 

неоднократного прикусывания щеки при зубном протезировании. На границе слизистой 

оболочки нижней губы и щеки слева определяется новообразование 1х1 см округлой 

формы, безболезненное, с четкими контурами, ограничено-подвижное. Слизистая 

оболочка над ним истончена, полупрозрачная. Поставьте наиболее вероятный диагноз? 

A. Ретенционная киста слизистой оболочки щеки 

B. Дермоидная киста 

C. Фиброма 

D. Кавернозная гемангиома 

E. Папиллома 

 

1017. После переохлаждения больной 42-х лет жалуется на головную боль в левой 

лобной области и левой верхней челюсти. Объективно: лицо симметричное, затруднено 

дыхание через левый носовой ход, серозно-гнойное отделяемое из него, незначительная 

боль при пальпации подглазничной области и по переходной складке в проекции 24, 25. 

Перкуссия этих зубов безболезненна. В 24 пломба. Слизистая оболочка альвеолярного 

отростка без видимых изменений. На рентгенограмме определяется снижение 

пневматизации левой верхнечелюстной пазухи. Какой предварительный диагноз? 

A. Острый периодонтит 24 

B. Обострение хронического периодонтита 24 

C. Острый риногенный гайморит 

D. Обострение хронического одонтогенного гайморита 

E. Острый серозный периостит левой верхней челюсти 
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1018. Пациент 23-х лет жалуется на незначительное обнажение корней зубов и 

кровоточивость дёсен во время чистки зубов, зуд в дёснах. Объективно: имеются 

отложения над- и поддесневого зубного камня. Дёсна гиперемированы, отёчны, карманы 

глубиной 3,5 мм. На рентгенограмме: резорбция межальвеолярных перегородок на 1/3. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 

B. Генерализованный пародонтит I степени, обострившееся течение 

C. Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 

D. Генерализованный пародонтит II степени, обострившееся течение 

E. Пародонтоз II степени 

 

1019. Врач-стоматолог проводит лечение кариеса в 37 зубе (I класс по Блэку) у 

пациента 29-ти лет. Объективно: в дистальной фиссуре 37 определяется небольшая 

кариозная полость средней глубины, выполненная светлым размягчённым дентином, 

остальные фиссуры "закрытые", глубокие, труднодоступные, пигментированные. 

Выберите оптимальную тактику лечения 37 в данном случае: 

A. Метод "профилактического расширения"по Блэку 

B. АRT-методика препарирования и пломбирования 

C. Профилактическое пломбирование с инвазивным закрытием фиссур 

D. Профилактическое пломбирование с неинвазивным закрытием фиссур 

E. Щадящее препарирование по принципу "биологической целесообразности" 

Лукомского 

 

1020. Мужчина 54-х лет жалуется на появление около месяца назад белого пятна на 

слизистой оболочке нижней губы, ощущение стянутости. Объективно: на слизистой 

оболочке нижней губы по центру определяется пятно серовато-белого цвета 

полигональной формы с четкими контурами размером 1,0х0,7 см. Окружающая 

слизистая видимо не изменена. При поскабливании пятно не снимается, болевых 

ощущений нет. При люминесцентном исследовании выявлено голубоватое свечение. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Ограниченный предраковый гиперкератоз 

B. Острый псевдомембранозный кандидоз 

C. Лейкоплакия, плоская форма 

D. Типичная форма красного плоского лишая 

E. Типичная форма красной волчанки 

 

1021. Девушка 18-ти лет обратилась к пародонтологу с жалобами на разрастание и 

кровоточивость дёсен. Объективно: скученность зубов во фронтальном участке нижней 

челюсти; десневые сосочки ярко-красного цвета, округлой формы, покрывают коронки 

зубов на 1/2 их высоты, кровоточат при пальпации; обильные отложения зубного камня. 

На рентгенограмме изменений костной ткани межальвеолярных перегородок не 

выявлено. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Гипертрофический гингивит, отёчная форма II степени 

B. Гипертрофический гингивит, отёчная форма I степени 

C. Гипертрофический гингивит, фиброзная форма I степени 

D. Гипертрофический гингивит, фиброзная форма II степени 

E. Фиброматоз дёсен 

 

1022. Пациентке 60-ти лет проводится лечение 11 и 21 по поводу хронического 

глубокого кариеса (III класс по Блэку). В анамнезе: операция удаления катаракты. 

Выберите оптимальный материал для пломбирования кариозных полостей в данном 

случае: 
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A. Гибридный стеклоиономер 

B. Композит химического отверждения 

C. Компомер 

D. Светоотверждаемый композит 

E. Силикатный цемент 

 

1023. Пациент 59-ти лет обратился в клинику ортопедической стоматологии с целью 

протезирования. При оказании стоматологической помощи у пациента возникли 

следующие симптомы: сознание сохранено, слабость, прострация, кожные покровы 

бледные, цианотичные, липкий пот, систолическое давление снизилось до 80 мм рт.ст. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Коллапс 

B. Обморок 

C. Шок 

D. Диабетическая кома 

E. Инфаркт миокарда 

 

1024. При организации стоматологической поликлиники планируется использование 3-

х стоматологических установок в одном помещении. Минимальная площадь этого 

помещения должна быть НЕ МЕНЕЕ: 

A. 28м
2
 

B. 30м
2
 

C. 42м
2
 

D. 14м
2
 

E. 21м
2
 

 

1025. Больной 48-ми лет на приёме у врача-стоматолога почувствовал ощущение 

голода. Отмечено учащение пульса, сужение зрачков, менингеальные симптомы, 

падение температуры. Из анамнеза выяснено, что больной страдает сахарным диабетом. 

Врачом-стоматологом поставлен диагноз: гипогликемический криз. Как ликвидировать 

приступ? 

A. Парентерально ввести инсулин 

B. Перорально ввести инсулин 

C. Парентерально ввести большие дозы глюкозы 

D. Дать пациенту выпить стакан сладкого чая 

E. Госпитализировать больного 

 

1026. К врачу-стоматологу обратилась пациентка 20-ти лет с жалобами на повышенную 

чувствительность в области нижней челюсти слева при приёме сладкой и кислой пищи. 

Объективно: при осмотре 35 зуба в пришеечной области обнаружено пятно меловидного 

цвета, без блеска, при зондировании чувствительное. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Кислотный некроз эмали 

B. Пятнистая форма 

C. Флюороз 

D. Клиновидный дефект 

E. Острый начальный кариес 

 

1027. Во время гемотрансфузии у пациента возникли тошнота, тремор, боль в 

пояснице, за грудиной. При осмотре кожа гиперемирована, в дальнейшем стала бледной, 

гипергидроз, дыхание тяжёлое, Ps- 110/мин., АД-70/40 мм рт.ст. Моча чёрного цвета. 

Какое осложнение возникло у больного? 
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A. Гемотрансфузионный шок 

B. Острая почечная недостаточность 

C. Тромбоэмболия легочной артерии 

D. Анафилактический шок 

E. Гипотонический криз 

 

1028. Больной 63-х лет жалуется на наличие эрозии на красной кайме нижней губы, 

которая существует давно, иногда спонтанно эпителизируется, а потом появляется на 

том же месте. Больной страдает хроническим гиперацидным гастритом, курит. 

Объективно: на красной кайме нижней губы сбоку определяется эрозия неправильной 

формы, с гладкой, словно полированной, поверхностью, насыщенно-красного цвета. 

При пальпации безболезненна, уплотнение тканей в основании отсутствует. 

Лимфатические узлы не увеличены. Укажите наиболее вероятный предварительный 

диагноз: 

A. Эрозивная форма лейкоплакии 

B. Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти 

C. Эрозивно-язвенная форма красной волчанки 

D. Эрозивно-язвенная форма красного плоского лишая 

E. Хронический рецидивирующий герпес 

 

1029. Больной 38-ми лет жалуется на ноющую боль в области 46 зуба в течение 2-х 

суток. Объективно: на дистальной поверхности 46 кариозная полость в пределах 

околопульпарного дентина, зондирование дна безболезненное, вертикальная перкуссия 

поло-жительная, слизистая оболочка вокруг 46 гиперемирована. ЭОД- 115 мкА. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый серозный периодонтит 

B. Острый гнойный пульпит 

C. Острый гнойный периодонтит 

D. Обострение хронического периодонтита 

E. Острый локализованный пародонтит 

 

1030. Больной 25-ти лет жалуется на появление неделю назад сильной кровоточивости 

дёсен, болей в полости рта, слабость, утомляемость, повышение температуры тела до 

38
o
C . Объективно: больной бледен, адинамичный. На слизистой оболочке полости рта 

множественные геморрагии, дёсны рыхлые, на вершинах десневых сосочков участки 

некроза, лимфатические узлы увеличены, мягкие, безболезненные. Симптомом какого 

заболевания может быть поражение слизистой оболочки полости рта у больного? 

A. Острый лейкоз 

B. Хронический лейкоз 

C. Язвенно-некротический стоматит Венсана 

D. Гиповитаминоз С 

E. Отравление солями тяжёлых металлов 

 

1031. Женщина обратилась в клинику с жалобами на боли от термических и 

химических раздражителей в зубах верхней и нижней челюстей. При объективном 

исследовании в пришеечной области 14, 15, 24, 25, 31, 32, 41, 42 обнаружены дефекты 

твердых тканей зуба со сходящимися под углом поверхностями в пределах средней 

трети дентина. Стенки гладкие, плотные, полированные. Укажите тактику ведения этой 

больной: 

A. Препарирование с последующим пломбированием композитными материалами 

B. Реминерализирующая терапия 

C. Пломбирование компомером без предварительного препарирования 
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D. Врачебного вмешательства не требуется 

E. Местная флюоризация 

 

1032. Больной 22-х лет обратился к врачу-стоматологу с целью лечения разрушенных 

зубов. Объективно: на нёбных дужка, мягком нёбе, миндалинах, языке круглые 

безболезненные папулы с гиперемированным инфильтрированным венчиком размером 

7 мм в диаметре. Регионарные лимфоузлы увеличены, плотно-эластической 

консистенции, безболезненные, подвижные. Какая должна быть тактика врача? 

A. Направить на консультацию к венерологу 

B. Провести бактериологическое исследование 

C. Направить на консультацию к ЛОР-врачу 

D. Провести санацию полости рта 

E. Провести цитологическое исследование 

 

1033. Больная 16-ти лет обратилась с жалобами на кровоточивость дёсен. Из анамнеза: 

частые носовые кровотечения, общая сла-бость. Объективно: бледность кожных 

покровов и слизистой оболочки рта, на слизистой щёк, языка и мягкого нёба - множе-

ственные 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/час. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Болезнь Вакеза 

B. Болезнь Аддисона-Бирмера 

C. Болезнь Верльгофа 

D. Железодефицитная анемия 

E. Хронический лимфолейкоз 

 

1034. Больной 35-ти лет жалуется на зуд, жжение, отёк губ. Болеет в течение недели. 

Объективно: покраснение красной каймы губ, кожи, особенно в области углов рта, а 

также наличие пузырьков, корочек, мелких трещин, расположенных на фоне 

эритематозного поражения красной каймы губ. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Многоформная экссудативная эритема 

B. Острый герпетический хейлит 

C. Контактный аллергический хейлит 

D. Экссудативная форма эксфолиативного хейлита 

E. Острый экзематозный хейлит 

 

1035. Мужчина 43-х лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к 

температурным раздражителям, неприятные ощущения при употреблении сладкой и 

кислой пищи. Объективно: стёртость всех поверхностей верхних и нижних зубов до 

образования контактных площадок на поверхности верхних и нижних резцов. 

Межальвеолярная высота и высота нижней трети лица снижена на 5-6 мм. Все зубы 

устойчивы. Определите наиболее вероятный диагноз: 

A. Патологическое стирание, локализованная форма, горизонтальный тип, 1-2 степень 

B. Патологическое стирание, генерализованная форма, вертикальный тип, 1 степень 

C. Снижающийся прикус, 1-2 степень 

D. Патологическое стирание, генерализованная форма, смешанный тип, 2 степень 

E. Симптомокомплекс Костена 

 

1036. Мужчина 26-ти лет обратился с жалобами на наличие высыпаний в полости рта. 

Объективно: на слизистой мягкого нёба и дужек определяются папулы размером около 1 

см в диаметре, слегка выступающие над поверхностью слизистой, покрытые сероватым 

налётом и окруженные узким гиперемированным венчиком. При поскабливании 
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шпателем налёт снимается, после чего возникает мясо-красного цвета эрозия. 

Подчелюстные узлы увеличены, безболезненны при пальпации. Какие до-полнительные 

методы исследования необходимо провести данному больному? 

A. Микроскопия и серологические реакции 

B. Люминесцентный и биопсия 

C. Микроскопия и посев на питательные среды 

D. Стоматоскопия и цитология 

E. Цитология и люминесцентный 

 

1037. Больной 21-го года болеет в течение 4-х суток, жалуется на боль во рту, 

ограниченное открывание рта, повышение тем-пературы тела, неприятный запах изо 

рта. Объективно: тризм II степени. В ретромолярной области вокруг 38 зуба и по линии 

смыкания зубов язва с неровными краями, болезненная при касании, кровит, покрыта 

грязно-серым налётом. Подчелюстные лимфоузлы увеличены, болезненные. В крови: 

эр.- 4*10
12

/л, Hb- 120 г/л, лейк.- 9*10
9
/л, СОЭ- 18 мм/час. Установите наиболее 

вероятный диагноз: 

A. Язвенно-некротический стоматит Венсана 

B. Агранулоцитоз 

C. Милиарно-язвенный туберкулёз 

D. Острый лейкоз 

E. Хронический лейкоз 

 

1038. Больной 20-ти лет жалуется на приступы острой самопроизвольной боли в 35, 

продолжающиеся 10-20 минут. Приступы возникают один-три раза в день, усиливаются 

ночью. Зуб болит 2 дня. Какой предварительный диагноз? 

A. Острый ограниченный пульпит 

B. Острый диффузный пульпит 

C. Острый гнойный пульпит 

D. Острый глубокий кариес 

E. Гиперемия пульпы 

 

1039. Больной 24-х лет обратился с жалобами на ноющие боли в области 11, 

усиливающиеся при накусывании. Два дня назад зуб запломбирован по поводу 

пульпита. Объективно: в 11 - пломба. Температурная проба безболезненная, 

вертикальная перкуссия слабоболезненна. На рентгенограмме 11 - эндодонтическая 

пломба выведена за верхушку корня на 1 мм. Какой из нижепере-численных методов 

будет наиболее эффективен для ликвидации осложнения? 

A. УВЧ-терапия 

B. Послабляющий разрез 

C. 1% раствор гидрокортизона субмукозно 

D. Флюктуоризация 

E. Назначение анальгетиков 

 

1040. Больной, каменщик по специальности, жалуется на зуд, жжение, болезненность 

губ, появляющиеся летом и исчезающие в остальное время года. Болеет в течение 3-х 

лет. Объективно: красная кайма нижней губы гиперемирована, отёчна, на ней пузырьки, 

эрозии диаметром 2 мм, болезненные при пальпации, корки, трещины. Какой диагноз 

наиболее вероятен? 

A. Контактный аллергический хейлит 

B. Метеорологический хейлит 

C. Актинический хейлит, экссудативная форма 

D. Экзематозный хейлит, экссудативная форма 
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E. Эксфолиативный хейлит, экссудативная форма 

 

1041. У рабочего алюминиевого завода 55-ти лет, страдающего хроническим 

холециститом, на слизистой щеки ближе к углу рта бугристое образование белого цвета, 

возвышающееся над окружающей слизистой, с безболезненным уплотнением в основа-

нии. Полость рта не санирована. Что из перечисленного является первоочередным в 

тактике стоматолога? 

A. Назначение кератолитических средств 

B. Направление на консультацию в онкодиспансер 

C. Проведение криодеструкции очага 

D. Направление на консультацию к гастроэнтерологу 

E. Санация полости рта 

 

1042. Больной жалуется на разрастание, кровоточивость и боль дёсен в течение года. 

Объективно: в области нижних фрон-тальных зубов десневые сосочки увеличены, 

перекрывают коронки зубов на 1/2 их высоты. Дёсны в виде ярко-красных грануляций, 

болезненные при пальпации. На зубах значительное отложение зубного камня. 

Рентгенологически изменений альвео-лярного отростка не обнаружено. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Язвенный гингивит 

B. Гипертрофический гингивит 

C. Локализованный пародонтит 

D. Генерализованный пародонтит 

E. Катаральный гингивит 

 

1043. Больная жалуется на боль от кислого и сладкого в 11 зубе. На вестибулярной 

поверхности в пришеечной области 11 зуба на фоне меловидно измененной эмали 

имеется дефект в пределах эмалево-дентинной границы со светлым дном. Зондирование 

болезненно, перкуссия и холодовая проба безболезненны. Какой диагноз наиболее 

вероятен? 

A. Острый начальный кариес 

B. Острый средний кариес 

C. Гипоплазия эмали 

D. Острый поверхностный кариес 

E. Флюороз 

 

1044. Больной жалуется на постоянную боль в области 25 в течение суток. Объективно: 

на медиальной поверхности 25 кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зу-ба. 

Реакция на холод безболезненная. Вертикальная перкуссия резко болезненная. На Ro-

грамме: костная ткань периапикальной области без патологических изменений. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый серозный периодонтит 

B. Острый диффузный пульпит 

C. Острый гнойный пульпит 

D. Острый гнойный периодонтит 

E. Обострение хронического периодонтита 

 

1045. Больная 45-ти лет жалуется на жжение и сухость во рту. Жжение усиливается во 

время еды. Объективно: отёк языка, спин-ка языка покрыта белым налётом, который 

частично снимается шпателем. Около 10-ти лет болеет сахарным диабетом. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Глоссодиния 
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B. Десквамативный глоссит 

C. Лейкоплакия 

D. Хронический кандидоз 

E. Красный плоский лишай 

 

1046. В стоматологической поликлинике организуется ортопедическое отделение на 3 

стоматологических кресла. Какую наименьшую площадь (в м
2
) должно иметь 

отведенное для него помещение? 

A. 28 

B. 21 

C. 35 

D. 36 

E. 42 

 

1047. Мужчина 34-х лет обратился к стоматологу с жалобами на острые 

приступообразные самопроизвольные боли в области верхней челюсти слева, 

усиливающиеся от холодовых раздражителей, иррадиирующие в ухо и висок. Год назад 

сильно болел 37, к врачу не обращался. 3 дня назад вновь возникли боли. Объективно: в 

37 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование 

вскрытой точки резко болезненно. На рентгенограмме 37 в области верхушек корней 

определяется расширение периодонтальной щели. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Обострившийся хронический пульпит 

B. Обострившийся хронический гранулематозный периодонтит 

C. Обострившийся хронический фиброзный периодонтит 

D. Острый диффузный пульпит 

E. Острый гнойный пульпит 

 

1048. У пациента 46-ти лет при объективном исследовании на жевательной 

поверхности 46 зуба обнаружили кариозную полость в пределах плащевого дентина. 

Кариозная полость выполнена остатками пищи, стенки и дно заполнены 

пигментированным дентином, зондирование дна и стенок не вызывает болевых 

ощущений, термопроба безболезненна. ЭОД- 4 мкА. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Острый средний кариес 

B. Хронический глубокий кариес 

C. Острый начальный кариес 

D. Хронический средний кариес 

E. Хронический фиброзный пульпит 

 

1049. У больной 56-ти лет эрозия красной каймы нижней губы овальной формы, с 

гладкой поверхностью, насыщенно-красного цвета. На поверхности эрозии кровяные 

корочки, которые снимаются с трудом. После снятия корок возникает небольшое 

кровотечение. Лёгкое травмирование эрозии в местах, где корки отсутствуют, не 

вызывает кровотечения. Определите вид предрака нижней губы: 

A. Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти 

B. Бородавчатый предрак красной каймы губы 

C. Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губы 

D. Болезнь Боуэна 

E. Эритроплазия 

 

1050. Больной 55-ти лет обратился к врачу стоматологу с жалобами на наличие в 

области красной каймы нижней губы опухолевидного образования округлой формы 
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диаметром около 1 см. Объективно: опухолевидное образование выступает над 

окружающей красной каймой на 5 мм, плотноватой консистенции, серовато-красного 

цвета, на поверхности образования имеются тонкие чешуйки, которые снимаются с 

трудом. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти 

B. Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы 

C. Болезнь Боуэна 

D. Бородавчатый предрак красной каймы губы 

E. Эритроплазия Кейра 

 

1051. Больной 26-ти лет жалуется на сильную боль во рту, повышение температуры 

тела до 39
o
C , недомогание. Болеет в течение нескольких лет, заболевание имеет 

сезонный характер. Объективно: губы покрыты геморрагическими корками, на 

гиперемированной и отёчной слизистой щёк, дна полости рта - эрозии с фибринозным 

налётом. Симптом Никольского - отрицательный. Ренгиональный лимфаденит. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Многоформная экссудативная эритема 

B. Острый герпетический стоматит 

C. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

D. Акантолитическая пузырчатка 

E. Вторичный сифилис 

 

1052. Больная 53-х лет в течение нескольких месяцев жалуется на ощущение жжения, 

покалывание спинки и боковых поверхностей языка сухость во рту, нарушение вкуса. 

Эти неприятные ощущения уменьшаются во время приёма пищи. Больная страдает 

панкреатитом, сахарным диабетом, плохо спит. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Кандидозный глосит 

B. Десквамативный глоссит 

C. Неврит языкового нерва 

D. Глоссит Гентера-Миллера 

E. Глоссодиния 

 

1053. Больная 35-ти лет жалуется на нарастающую пульсирующую боль 26. 

Объективно: в 26 кариозная полость, выполненная размягчённым дентином, полость 

зуба - закрыта, зондирование дна безболезненно, перкуссия - резко болезненная. 

Отмечается подвижность зуба I степени. Рентгенологически изменений не обнаружено. 

Какой на-иболее вероятный диагноз? 

A. Острый гнойный пульпит 

B. Острый гнойный периодонтит 

C. Острый серозный периодонтит 

D. Обострение хронического периодонтита 

E. Острый диффузный пульпит 

 

1054. Больной 37-ми лет жалуется на кровоточивость дёсен, неприятный запах изо рта, 

подвижность зубов, затруднение пе-режёвывания пищи. Объективно: дёсны синюшно-

красного цвета, пародонтальные карманы 6 мм с серозным содержимым, подвижность 

зубов II ст., на зубах умеренное отложение над- и поддесневого зубного камня, 

гигиенический индекс - 3 балла, травматическая окклюзия определяется по всей 

протяжённости зубных дуг. Какой предварительный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит, I степень, обострившееся течение 

B. Генерализованный пародонтит, II степень, хроническое течение 

C. Гипертрофический гингивит 
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D. Гистиоцитоз-Х 

E. Генерализованный пародонтит, II степень, обострившееся течение 

 

1055. При рентгенологическом исследовании ротовой полости обнаружено, что на всем 

протяжении четко прослеживается нарушение целостности компактной пластинки, 

слабо выражен остеопороз вершин межальвеолярных перегородок и расширение 

периодонтальной щели вокруг шеек зубов. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит, I степень, хроническое течение 

B. Хронический катаральный гингивит 

C. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 

D. Пародонтоз, I степень 

E. Пародонтоз, начальная степень 

 

1056. Больная 28-ми лет в течение недели жалуется на неприятные ощущения в дёснах, 

кровотечение и боль, особенно во время еды. Объективно: отёк и интенсивная 

гиперемия дёсен, особенно в пределах 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубов, мягкий налёт и зубной 

камень, десневые бороздки до 2 мм. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический катаральный гингивит 

B. Острый глубокий гингивит 

C. Гипертрофический гингивит 

D. Генерализованный пародонтит начальной степени, хроническое течение 

E. Генерализованный пародонтит начальной степени, обострившееся течение 

 

1057. Мужчина 27-ми лет жалуется на длительную ноющую боль в 15 зубе во время 

приёма пищи, особенно холодной. Иногда отмечает боль при смене температуры. 

Объективно: в 15 зубе на дистальной поверхности кариозная полость, заполненная 

размягчённым дентином. При зондировании отмечается боль. Электровозбудимость 

пульпы 35 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический фиброзный пульпит 

B. Острый глубокий кариес 

C. Хронический глубокий кариес 

D. Гиперемия пульпы 

E. Обострившийся хронический пульпит 

 

1058. Больная 25-ти лет жалуется на наличие светло-коричневого пятна в переднем 

зубе на верхней челюсти. Объективно: в при-шеечной области 23 обнаруживается 

единичное пятно светло-коричневого цвета, при зондировании поверхность гладкая. Ре-

акция на холод и зондирование безболезненные. Поставьте наиболее вероятный диагноз: 

A. Хронический начальный кариес 

B. Флюороз 

C. Местная гипоплазия эмали 

D. Острый начальный кариес 

E. Хронический поверхностный кариес 

 

1059. У больного 46-ти лет при осмотре полости рта на слизистой оболочке щёчной 

области справа определяется новообразование размером 1,0х1,0 см, мягкой 

консистенции, безболезненное при пальпации, цвета слизистой оболочки ротовой 

полости. Новообразование появилось несколько лет назад. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Фиброма слизистой оболочки щёчной области 

B. Эрозивная лейкоплакия слизистой оболочки щёчной области 

C. Пузырчатка слизистой оболочки щёчной области 
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D. Плоская лейкоплакия слизистой оболочки щёчной области 

E. Ретенционная киста слизистой оболочки щёчной области 

 

1060. Больной 20-ти лет обратился к стоматологу с жалобами на наличие полости в 35 

зубе и боль при употреблении сладкого. Полость появилась несколько месяцев назад. 

Объективно: кариозная полость на жевательной поверхности 35 зуба в преде-лах 

плащевого дентина, выполненная размягчённым, непигментированным дентином, 

который легко удаляется. Зондирование стенок кариозной полости болезненное по 

эмалево-дентинной границе, зондирование дна кариозной полости безболе-зненное. 

Реакция на температурные раздражители исчезает сразу после прекращения действия 

раздражителя. ЭОД- 3 мкА. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый средний кариес 

B. Хронический средний кариес 

C. Острый глубокий кариес 

D. Эрозия твёрдых тканей 

E. Острый ограниченный пульпит 

 

1061. Мужчина 28-ми лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на боль в области 

верхней челюсти слева при употреблении холодной воды, которая быстро проходит. 

Объективно: на жевательной поверхности 26 зуба определяется кариозная полость с 

нависающими краями эмали, выполненная светлым размягчённым дентином. 

Зондирование дна полости болезненное, перкуссия безболезненная. ЭОД- 6-8 мкА. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический средний кариес 

B. Хронический глубокий кариес 

C. Гиперемия пульпы 

D. Хронический фиброзный пульпит 

E. Острый глубокий кариес 

 

1062. Пациент 35-ти лет обратился с жалобами на ощущение зуда в дёснах и боль в 

зубах от холодной и горячей пищи. Объективно: дёсна плотные, анемичные. 

Рентгенологически отмечается чередование очагов остеопороза и остеосклероза. 

Равномерная резорбция межальвеолярных перегородок в пределах 1/3. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Пародонтоз начальной степени 

B. Пародонтит I степени 

C. Пародонтит начальной степени 

D. Пародонтоз I степени 

E. Атрофический гингивит 

 

1063. Больной 42-х лет, строитель, жалуется на наличие на нижней губе бородавчатого 

разрастания, которое появилось 1,5 месяца назад и за последнюю неделю значительно 

увеличившееся в размерах. Объективно: красная кайма нижней губы синюшно-красного 

цвета, инфильтрирована, с единичными плотно прикреплёнными чешуйками. В центре - 

чётко ограниченное по-лусферической формы образование, диаметром 8 мм, высотой 4 

мм, серовато-синюшно-красного цвета, с шероховатой по-верхностью за счёт тонких 

чешуек, плотно прикреплённых к его поверхности и уплотнённых в основании. 

Регионарные лим-фатические узлы увеличены, подвижны, безболезненные, плотные. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Рак нижней губы 

B. Бородавчатый предрак 

C. Пиогенная гранулёма 
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D. Кератоакантома 

E. Вирусная бородавка 

 

1064. Больной 63-х лет обратился к врачу с жалобами на наличие опухоли на нижней 

губе. При осмотре обнаружена на нижней губе около левого угла рта опухоль 

конусовидной формы, до 1 см, сероватого цвета, на широком основании, твёрдая, 

безболе-зненная, неподвижная. Какой предварительный диагноз можно установить 

больному? 

A. Бородавчатый предрак 

B. Папиллома губы 

C. Кожный рог 

D. Веррукозная лейкоплакия 

E. Болезнь Боуэна 

 

1065. К стоматологу обратилась беременная 24-х лет в сроке 6 месяцев. Жалобы на 

быстрое разрушение зубов, выпадение старых пломб. Диагностирован активно текущий 

системный (множественный) кариес. Врач заканчивает санацию полости рта. Этой 

больной для чистки зубов на период беременности и лактации необходимо 

рекомендовать зубную пасту, содержащую: 

A. Настои лекарственных трав 

B. Солевые добавки 

C. Метронидазол 

D. Минеральные компоненты 

E. Противогрибковые средства 

 

1066. Больной жалуется на наличие мягкого безболезненного образования на слизистой 

оболочке левой щечной области, ко-торое появилось около 3-х месяцев назад после 

неоднократного прикусывания щеки при зубном протезировании. На границе слизистой 

оболочки нижней губы и щеки слева определяется новообразование 1х1 см округлой 

формы, безболезненное, с че-ткими контурами, ограничено-подвижное. Слизистая 

оболочка над ним истончена, полупрозрачная. Поставьте наиболее вероя-тный диагноз? 

A. Дермоидная киста 

B. Фиброма 

C. Кавернозная гемангиома 

D. Ретенционная киста слизистой оболочки щеки 

E. Папиллома 

 

1067. Пациент 23-х лет жалуется на незначительное обнажение корней зубов и 

кровоточивость дёсен во время чистки зубов, зуд в дёснах. Объективно: имеются 

отложения над- и поддесневого зубного камня. Дёсна гиперемированы, отёчны, карманы 

глуби-ной 3,5 мм. На рентгенограмме: резорбция межальвеолярных перегородок на 1/3. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 

B. Генерализованный пародонтит II степени, хроническое течение 

C. Генерализованный пародонтит I степени, обострившееся течение 

D. Генерализованный пародонтит II степени, обострившееся течение 

E. Пародонтоз II степени 

 

1068. Беременная (36 недель) жалуется на кровоточивость дёсен, обильное образование 

зубного налёта, несмотря на тщательный гигиенический уход за полостью рта. 

Объективно: десневые сосочки и маргинальная часть дёсен рыхлые, кровоточат при 

дотрагивании. Гигиенический индекс по Фёдорову-Володкиной - 3,7 балла. Какую пасту 
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следует рекомендовать этой больной после проведения профессиональной гигиены 

полости рта? 

A. Содержащую минерализующие препараты 

B. Содержащую хлоргексидин 

C. Содержащую растительные препараты 

D. Фторсодержащую 

E. Гелевую 

 

1069. Девушка 18-ти лет обратилась с жалобами на наличие пятен на зубах верхней и 

нижней челюстей, которые существуют с момента прорезывания зубов. Родилась и 

проживает в местности с содержанием фтора в питьевой воде 2,2 мг/л. Объективно: 

эмаль всех зубов имеет меловидный матовый оттенок с отдельными светло-

коричневыми пятнами и небольшими округлой формы дефектами эмали темного цвета. 

Врач установил диагноз: флю-ороз. Определите форму флюороза у этой больной: 

A. Штриховая 

B. Пятнистая 

C. Эрозивная 

D. Меловидно-крапчатая 

E. Деструктивная 

 

1070. Врач-стоматолог в течение 4-х дней проводит лечение острого язвенного 

гингивита мужчине 30-ти лет. Объективно: де-сны слегка отечны, гиперемированы, 

изъязвленные поверхности очистились от некротического налета. Препараты какой 

группы следует включить в план лечения на этом этапе? 

A. Кератопластики 

B. Антибиотики 

C. Кортикостероиды 

D. Ингибиторы протеолиза 

E. Протеолитические ферменты 

 

1071. Мужчина 52-х лет жалуется на подвижность зубов, боль и кровоточивость дёсен, 

неприятный запах изо рта. Объективно: дёсны гиперемированы, отёчны, рыхлые, 

пародонтальные карманы 6-8 мм со значительным гнойным экссудатом, зна-чительное 

отложение над- и поддесневого зубного камня, подвижность зубов II-III степени. На 

рентгенограмме: горизонтальная и вертикальная резорбция межальвеолярных 

перегородок до 2/3 длины корня. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Обострение генерализованного пародонтита II степени 

B. Генерализованный пародонтит III степени 

C. Локализованный пародонтит II степени 

D. Пародонтит I степени 

E. Язвенный гингивит 

 

1072. Больная 32-х лет жалуется на незначительную болезненность во время еды в 

области 36 зуба, кровоточивость дёсен. При осмотре в 36 зубе на дистальной 

поверхности пломба, контактный пункт между 37 и 36 зубами отсутствует, межзубный 

десневой сосочек атрофирован, глубина пародонтального кармана 4 мм. На 

рентгенограмме резорбция верхушки межальвеолярной перегородки между 37 и 36 

зубами, явления остеопороза, в других участках изменений нет. Что является 

первопричиной данного заболевания? 

A. Нерациональное пломбирование 

B. Вирулентная микрофлора 

C. Травматическая окклюзия 
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D. Недостаточная гигиена 

E. Снижение местной резистентности 

 

1073. У больного 18-ти лет после сеанса внутриканального электрофореза 16 зуба 5% 

раствором йода на слизистой оболочке твёрдого нёба справа появился участок 

поражения в виде штрихов с бело-серой поверхностью. Что из перечисленного могло бы 

быть причиной такого поражения? 

A. Механическая травма 

B. Гальванизм 

C. Химическая травма 

D. Термическая травма 

E. Электротравма 

 

1074. Больная 17-ти лет жалуется на боль в зубе, которая возникла впервые. 

Длительность боли до 2 минут. Объективно: в 15 зубе глубокая кариозная полость. 

Зондирование дна чувствительное. Перкуссия безболезненна. ЭОД- 12 мкА. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый диффузный пульпит 

B. Гиперемия пульпы 

C. Острый ограниченный пульпит 

D. Острый периодонтит 

E. Обострение хронического пульпита 

 

1075. Больной 47-ми лет жалуется на наличие полости в 44 зубе. При осмотре 

обнаружено на апроксимально-медиальной по-верхности 44 кариозная полость в 

пределах околопульпарного дентина, выполненная пигментированным, плотным 

дентином. Зондирование и перкуссия безболезненны. ЭОД- 6 мкА. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Хронический средний кариес 

B. Гиперемия пульпы 

C. Хронический фиброзный пульпит 

D. Хронический глубокий кариес 

E. Острый глубокий кариес 

 

1076. Больная 37-ми лет находится на стационарном лечении в отделении челюстно-

лицевой хирургии. Общее состояние сре-дней тяжести, температура тела 38, 9
o
C . Из 

анамнеза известно, что заболевание началось остро, после микротравмы носа. В те-

чение суток возникло покраснение кожи и отёк щёчных областей. Наблюдалась боль в 

подчелюстных лимфатических узлах. На второй день заболевание одновременно с 

дальнейшим распространением покраснения на нос появились пузыри с серозным 

содержимым. При объективном исследовании обнаружена эритема кожи лица и отёк 

мягких тканей. От здоровой кожи область ограничена выступающим валом воспаления, 

болезненна при пальпации. Какой предварительный диагноз? 

A. Скарлатина 

B. Лимфангиома 

C. Гемангиома 

D. Рожа 

E. Лимфангоит 

 

1077. В процессе лечения 11 зуба по поводу пульпита стоматолог проводит обтурацию 

корневого канала методом бокового упло-тнения холодной гуттаперчи. Выберите 

инструмент для конденсации в канале гуттаперчи в данном случае: 
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A. Вертикальный конденсор 

B. Гутта-конденсор 

C. Плаггер 

D. Эндодонтический зонд 

E. Спредер 

 

1078. Врач-стоматолог заканчивает расширение корневого канала 32 зуба у мужчины 

45-ти лет, использовав для этого ”Step Back”-технику. Апикальная часть канала 

расширена до 30 размера файла. Для выравнивания стенок корневого канала врач 

использовал вращательные движения Н-файла 25 размера. В процессе работы 

произошел отлом инструмента. Какая ошибка допущена врачом в процессе работы? 

A. Неправильно выбран размер файла 

B. Этот этап не предусматривает работу с Н-файлом 

C. Не соблюдена техника работы инструментом 

D. При этой методике Н-файл не используется 

E. Неправильно выбран метод инструментальной обработки канала 

 

1079. К врачу-стоматологу обратился пациент, страдающий эпилепсией. Для лечения 

16 зуба по поводу хронического среднего кариеса была избрана ART-методика. Какой 

материал следует избрать для пломбирования кариозной полости в данном случае? 

A. Серебряная амальгама 

B. Силикофосфатный цемент 

C. Стеклоиономерный цемент 

D. Светоотверждаемый композит 

E. Композит химического отверждения 

 

1080. Больной 33-х лет жалуется на чувство распирания и боли в 35 зубе, возникающие 

от горячей пищи и неприятный запах при отсасывании из зуба. Зуб ранее реагировал на 

термические раздражители, иногда в нём возникала спонтанная ноющая боль. 

Объективно: в 35 зубе большая и глубокая кариозная полость, которая при 

зондировании имеет сообщение с полостью зуба, зондирование полости безболезненно, 

а зондирование устья канала - болезненно, с ноющей болью. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Хронический гангренозный пульпит 

B. Острый гнойный пульпит 

C. Острый ограниченный пульпит 

D. Хронический конкрементозный пульпит 

E. Хронический фиброзный пульпит 

 

1081. Больной 25-ти лет, корреспондент, жалуется на самопроизвольную 

приступообразную боль в левом виске. Боль спонтанно возникает вечером. Иногда боль 

возникает при наклоне головы, при взлётах и посадках самолёта. Объективно: все зубы 

интактны. Оголение шеек 24 и 36 зубов. Перкуссия 24 даёт слабовыраженную боль. Для 

установления диагноза необходимо провести такое исследование 

A. Диагностическая блокада II ветви n.V 

B. Диафаноскопия 

C. Рентгенография зубов левой половины обеих челюстей 

D. ЭОД зубов левой половины обеих челюстей 

E. Термодиагностика 24 и 36 

 

1082. Пациент 23-х лет жалуется на косметический недостаток и чувствительность 13, 

14 зубов от сладких раздражителей. Объективно: в пришеечной области 13, 14 
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меловидные единичные матовые пятна. Эмаль плотная. Зондирование безболезненное. 

ЭОД- 4 мкА. Пятна окрашиваются раствором метиленового синего. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Острый начальный кариес 

B. Острый поверхностный кариес 

C. Эрозия эмали 

D. Флюороз 

E. Гипоплазия эмали 

 

1083. К хирургу-стоматологу обратилась больная 60-ти лет с жалобами на наличие 

болезненной язвы на боковой поверхности языка. Объективно: на боковой поверхности 

языка слева наблюдается язва округлой формы с подрытыми мягкими нависающими 

краями, болезненная при пальпации, дно язвы незначительно кровоточит, покрыто 

желтоватыми узелками. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Туберкулёз 

B. Сифилис 

C. Травматическая язва 

D. Актиномикоз 

E. Трофическая язва 

 

1084. Пациенту проводят эндодонтическое лечение 11 зуба. Врач провел 

инструментальную обработку корневого канала. Для пломбирования канала выбрал 

методику горячей вертикальной конденсации гуттаперчи. Выберите инструмент для 

конденсации филлера: 

A. К-файл 

B. Плаггер 

C. Гуттаконденсор 

D. Инжектор 

E. Корневая игла 

 

1085. Больному 32-х лет после тщательного исследования был установлен диагноз: 

чёрный ”волосатый” язык. Какие лекарственные средства необходимо назначить 

больному? 

A. Кератолитические 

B. Кератопластические 

C. Витамины 

D. Антисептики 

E. Противовирусные 

 

1086. Больная 16-ти 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 · 1012/л, Hb- 94 г/л,ЦП - 0,9, лейк. - 2, 9 · 

109/л, тромб. - 80 · 109/л, время свёртывания крови – 9 мин., СОЭ- 18 мм/час. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Болезнь Вакеза 

B. Болезнь Аддисона-Бирмера 

C. Железодефицитная анемия 

D. Хронический лимфолейкоз 

E. Болезнь Верльгофа 
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1087. Мужчина 26-ти лет жалуется на постоянные боли в зубе на верхней челюсти 

справа, усиливающиеся при накусывании. Три дня назад в 12 была наложена 

мышьяковистая паста. Своевременно на прием пациент явился. Объективно: на 

медиальной поверхности 12 - герметическая повязка, перкуссия резко болезненна. 

Врачом-стоматологом был поставлен диагноз: острый мышьяковистый периодонтит. 

Выберите правильную тактику лечения: 

A. Антидот мышьяка оставляют под герметической повязкой в кариозной полости 

B.  Назначают внутриканальный электрофорез с антидотом, зуб оставляют открытым 

C. Антидот мышьяка оставляют в корневом канале под герметической повязкой 

D. Промывают антидотом корневой канал, зуб оставляют открытым 

E.  Удаляют дентинную повязку, назначают электрофорез с антидотом по переходной 

складке 

 

1088. Мужчина 36-ти лет жалуется на ноющую боль в области 26 зуба, усиливающуюся 

при накусывании. 26 в прошлом лечен. Объективно: слизистая оболочка альвеолярного 

отростка верхней челюсти с вестибулярной стороны на уровне 26 зуба пастозна. На 

рентгенограмме 26 зуба определяется очаг просветления у верхушки медиального 

щечного корня с четкими контурам диаметром до 0,5 см. Установите наиболее 

вероятный диагноз: 

A. Обострение хронического грануломатозного периодонтита 26 

B. Хронический фиброзный периодонтит 26 

C. Хронический гранулирующий периодонтит 26 

D. Кистогранулёма 

E. Локальный пародонтит 

 

1089. Больная 45-ти лет жалуется на жжение в языке, металлический привкус во рту. 

Три месяца назад поставлен мостовидный протез из золота с опорой на 16, 14 зубы. При 

осмотре полости рта объективных изменений не обнаружено. В 36, 37, 46 зубах пломбы 

из амальгамы. Какая наиболее вероятная причина данного состояния? 

A. Аллергическая реакция 

B. Неврологические нарушения 

C. Гальванические токи 

D. Химические факторы 

E. Механическая травма 

 

1090. У больного 32-х лет температура тела 38,9oC, общая слабость, затруднение речи,  

невозможность принимать пищу. На протяжении 4-х лет заболевание повторяется в 

осенне-весенний период. На гиперемированной и отёчной слизистой губ, щёк - пузыри и 

эрозии, покрытые фибринозным налётом сероватого цвета. Симптом Никольского 

отрицательный. Какой из перечисленных диагнозов наиболее вероятен? 

A. Вульгарная пузырчатка 

B. Многоформная экссудативная эритема 

C. Острый герпетический стоматит 

D. Неакантолитическая пузырчатка 

E. Герпетический дерматит Дюринга 

 

1091. Женщина 41-го года жалуется на наличие дефектов твердых тканей на 

центральных и боковых резцах верхней челюсти, которые субъективно ее не беспокоят. 

Со слов больной, дефекты появились год назад, с течением времени увеличиваются. 

Объективно: на вестибулярной поверхности 12, 11, 21 и 22 определяются дефекты 

твердых тканей округлой формы в пределах эмалево-дентинного соединения. Дно 
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дефектов гладкое, блестящее, твердое. Проживает в местности с содержанием фтора в 

питьевой воде - 0,7 мг/л.Какова наиболее целесообразная тактика в данном случае? 

A. Врачебного вмешательства не требуется 

B. Местная флюоризация 

C. Препарирование и пломбирование композитным материалом 

D. Пломбирование композитным материалом без препарирования 

E. Реминерализующая терапия 

 

1092. Больной жалуется на постоянную боль в области 25 в течение суток. Объективно: 

на медиальной поверхности 25 кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба. 

Реакция на холод безболезненная. Вертикальная перкуссия резко болезненная. 

На Ro-грамме: костная ткань периапикальной области без патологических изменений. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый серозный периодонтит 

B. Острый диффузный пульпит 

C. Острый гнойный пульпит 

D. Острый гнойный периодонтит 

E. Обострение хронического периодонтита 

 

1093. Женщина 51-го года жалуется на ощущение жжения и покалывания спинки и  

боковых поверхностей языка, исчезающее во время еды, но усиливающееся к вечеру, 

сухость во рту, извращение вкусовых ощущений. Впервые подобные ощущения 

появились год назад после психической травмы, с течением времени они усиливаются. 

Страдает анацидным гастритом, сахарным диабетом, плохо спит. Каков наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Глоссодиния 

B. Ганглионит подъязычных ганглиев 

C. Глоссит Гентера-Миллера 

D. Десквамативный глоссит 

E. Кандидозный глоссит 

 

1094. Больной 45-ти лет жалуется на дискомфорт в 27 зубе, возникновение ноющей бо- 

ли при накусывании. В анамнезе: при переохлаждении на дёснах открывается свищ. 

Объективно: коронка 27 изменена в цвете, пломба на жевательной поверхности,на 

слизистой оболочке в области зуба рубец от свища. Какой предварительный диагноз? 

A. Хронический гангренозный пульпит 

B. Хронический фиброзный периодонтит 

C. Хронический гранулематозный периодонтит 

D. Хронический фиброзный пульпит 

E. Хронический гранулирующий периодонтит 

 

1095. Больной 35-ти лет жалуется на самопроизвольную острую приступообразную боль в 25 

зубе, которая длится до 30 минут, ночью усиливается, безболевые промежутки 

до трёх часов. Боль возникает и усиливается при действии термических и механических 

раздражителей. Объективно: на жевательной поверхности 25 зуба глубокая кариозная 

полость, выполненная размягчённым дентином, пульповая камера закрыта, зондирование 

резко болезненное в одной точке в месте проекции рога пульпы. ЭОД- 25 мкА. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый гнойный пульпит 

B. Обострение хронического периодонтита 

C. Гиперемия пульпы 

D. Острый ограниченный пульпит 
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E. Острый диффузный пульпит 

 

1096. Больной 18-ти лет, поставлен диагноз: хронический катаральный генерализован- 

ный гингивит, легкой степени тяжести, обострение. Имеется скученность нижних 

фронтальных зубов. ГИ=3,1. Какое из нижеперечисленных средств необходимо на- 

значить больной для профилактики образования и налета? 

A. Перекись водорода 

B. Химопсин 

C. Альбуцид 

D. Фурацилин 

E. Хлоргексидин 

 

1097. Во время лечения 16 зуба по поводу острого диффузного пульпита через не- 

сколько минут после проведенной проводниковой анестезии больной почувствовал 

беспокойство, ощущение жара, боли в груди. Объективно: затруднённое дыхание, частый 

пот, гиперемия кожного покрова, рвота, потеря сознания, судороги. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Бронхиальная астма 

B. Коллапс 

C. Анафилактический шок 

D. Обморок 

E. Гипогликемическая кома 

 

1098. Больной 42-х лет явился с жалобами на кровоточивость десен, неприятный запах 

изо рта. После обследования поставлен предварительный диагноз: хронический ге- 

нерализованный пародонтит II степени тяжести. Оценка результата какого исследо- 

вания наиболее информативна для постановки окончательного диагноза? 

A. Глубина пародонтальных карманов 

B. Рентгенография 

C. Подвижность зубов 

D. Проба Кулаженко 

E. Проба Кетчке 

 

1099. Женщина 28-ти лет жалуется на боль при приёме пищи и глотании, общую 

слабость. Заболевание началось остро с подъема температуры тела до 37,9oC, болей в 

мышцах. Объективно: на фоне отечной и гиперемированной слизистой мягкого неба, 

передних дужек, задней стенки глотки определяются сгруппированные и одиночные 

везикулы с серозно-геморрагическим содержимым, а также эрозированные участки 

различной величины с фестончатыми краями, покрытые фибринозным налетом, слабо 

болезненные при дотрагивании. Каков наиболее вероятный диагноз? 

A. Гриппозный стоматит 

B. Герпангина 

C. Опоясывающий лишай 

D. Острый герпетический стоматит 

E. Ящур 

 

1100. Женщина 29-ти лет жалуется на зуд, жжение, болезненность красной каймы 

губ, появляющиеся весной и летом и исчезающие в остальное время года. Болеет в 

течение 5-ти лет. Объективно: красная кайма нижней губы гиперемирована, отёчна, на 

этом фоне определяются мелкие пузырьки, эрозии диаметром до 3 мм, покрытые 

корками, болезненные при дотрагивании, единичные трещины. Каков наи 

более вероятный диагноз? 
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A. Метеорологический хейлит 

B. Острый экзематозный хейлит 

C. Эксфолиативный хейлит, экссудативная форма 

D. Актинический хейлит, экссудативная форма 

E. Эрозивная форма красной волчанки красной каймы губ 

 

1101. Мужчина 46-ти лет обратился в клинику для профилактического осмотра 

челюстно-лицевой области. Объективно: передние зубы верхней челюсти перекрывают 

зубы нижней челюсти на 3 мм. Щёчно- мезиальный бугорок верхних первых моляров в 

центральной окклюзии располагается между мезиальным и дистальным щёчными 

бугорками нижних первых моляров. Какой вид прикуса у данного пациента? 

A. Ортогнатический 

B. Прогнатический 

C. Прямой 

D. Открытый 

E. Косой 

 

1102. При лечении пульпита у больного 32-х лет, ВИЧ-инфицированного, врач-

стоматолог случайно повредил кожу руки. Как должен вести себя врач в данном случае? 

A. Выдавить кровь из повреждённой области, обработать 70% раствором спирта 

B. Промыть повреждённую область водой 

C. Обработать повреждённую область 2% раствором борной кислоты 

D. Обработать повреждённую область 0,01%раствором перманганата калия 

E. Обработать повреждённую область0,05% раствором хлоргексидина 

 

1103. Пациент 43-х лет жалуется на кровотечение из дёсен, боли в дёснах вокруг от- 

дельных зубов, кровотечение во время чистки зубов. Установлен диагноз: 

локализованный пародонтит. С помощью окклюдограммы определены точки усиленного 

окклюзионного контакта. Какая тактика врача? 

A. Изготовить металлические коронки 

B. Изготовить металлокерамические коронки 

C. Провести функциональные пробы 

D. Пришлифовать окклюзионные поверхности 

E. Изготовить шины-каппы 

 

1104. Во время пребывания в очереди на приём к стоматологу женщину 48-ми лет в 

шею укусила пчела, вследствие чего у неё развился резкий симметричный отёк лица, 

начался бронхоспазм, покраснение кожи, появилась крапивница. Какое из указанных 

неотложных состояний возникло в данном случае? 

A. Ларингоспазм 

B. Астматический статус 

C. Отёк Квинке 

D. Анафилактический шок 

E. Асептический шок 

 

1105. Больной 37-ми лет жалуется на наличие на красной кайме белесоватого пятна. 

Объективно: на фоне визуально не изменённой красной каймы нижней губы посредине 

между углом рта и срединной линией области поражения серовато-белого цвета, 

неправильной (полигональной) формы, 7х4мм, слегка западает относительно уровня 

красной каймы, поверхность покрыта мелкими плотно прикреплёнными чешуйками. 

Пальпация не обнаруживает уплотнения основы поражения, а при боковой пальпации 
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поражения ощущается поверхностное уплотнение. Регионарные лимфоузлы – без 

изменений. Какой предварительный диагноз? 

A. Ограниченный предраковый гиперкератоз 

B. Лейкоплакия, плоская форма 

C. Хейлит Манганотти 

D. Красный плоский лишай 

E. Рак нижней губы 

 

1106. Больной 47-ми лет, строитель. Жалобы на наличие на нижней губе разрастания, 

которое появилось 1 месяц назад. Кроме эстетического дискомфорта ничем не 

беспокоит. Объективно: на фоне визуально неизменённой красной каймы нижней губы - 

образование (6 мм в диаметре, 3 мм - высота) с гладкой поверхностью синюшно-

красного цвета. Пальпаторно - образование безболезненное, умеренно-плотной 

консистенции, без инфильтрата в основе и по периферии образования. Регионарные 

лимфатические узлы не пальпируются. Какой предварительный диагноз? 

A. Вирусная бородавка 

B. Бородавчатый предрак красной каймы 

C. Кератоакантома 

D. Рак нижней губы 

E. Пиогенная гранулёма 

 

1107. Больной 46-ти лет жалуется на быстропроходящую боль и на эстетическую 

неполноценность фронтальных зубов. Дефекты начали проявляться около 10 лет назад. 

В пришеечной области на вестибулярной поверхности 23, 24, 44, 45 зубов дефекты 

твёрдых тканей зубов в виде двух плоскостей, сходящихся под углом в форме клина. 

Дно и стенки дефектов гладкие, блестящие, края ровные. Какой пломбировочный 

материал целесообразно использовать в данном случае? 

A. Композит химического отверждения 

B. Силико-фосфатный цемент 

C. Композит светового отверждения 

D. Гибридный стеклоиономерный цемент 

E. Силикатный цемент 

 

1108. Больной 69-ти лет жалуется на сухость, ощущение жжения в полости рта. На 

протяжении последних двух лет пользуется съёмными пластиночными протезами. 

Слизистая оболочка твёрдого нёба и спинки языка ярко-красного цвета, 

гиперемирована, отёчная. В границах протезного ложа определяется небольшое 

количество серобелого налёта, который легко снимается. Какие средства используются 

для этиотропного лечения данного заболевания? 

A. Противовирусные 

B. Противовоспалительные 

C. Антипротозойные 

D. Противогрибковые 

E. – 

 

1109. Больной 68-ми лет жалуется на безболезненное увеличение дёсен. В анамнезе: 

эпилепсия, длительный приём гидантоина. Объективно: десна на всём протяжении 

обеих челюстей гипертрофирована, плотная, безболезненная при пальпации, покрывает 

коронки зубов до половины их высоты. Обнаружены дёсенные карманы глубиной 5 мм. 

Какой предварительный диагноз? 

A. Вирусные бородавки 

B. Фиброматоз десен 
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C. Гиперпластический синдром при лейкозе 

D. Гипертрофический гингивит, гранулирующая форма 

E. Гипертрофический гингивит, фиброзная форма 

 

1110. Больной 30-ти лет жалуется на постоянную резкую боль пульсирующего 

характера в области верхней челюсти слева, иррадирующую в ухо, висок, 

усиливающуюся при горизонтальном положении и смыкании зубов, на бессонницу, 

общее недомогание. Болеет третий день, все явления нарастают. Объективно: в 26 зубе 

глубокая кариозная полость, перкуссия болезненна. Зуб подвижен. Слизистая оболочка 

вокруг зуба отёчна, гиперемирована, переходная складка с вестибулярной стороны 

сглажена, пальпаторно - инфильтрат с нечёткими контурами, резко болезненный. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый остеомиелит альвеолярного отростка верхней челюсти в области 26  зуба 

B. Острый серозный периостит альвеолярного отростка верхней челюсти в области 26 

зуба 

C. Острый гнойный периостит альвеолярного отростка верхней челюсти в области 26 

зуба 

D. Острый периодонтит 26 зуба 

E. Острый пульпит 26 зуба 

 

1111. У юноши 17-ти лет жалобы на недомогание, лихорадку, боли в десне. Заболел 2 

дня назад. Температура тела - 38,5oC, регионарные лимфоузлы увеличены, болезненны, 

подвижны. Десна на нижней челюсти гиперемирована, 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. Стрептококки 

B. Дифтерийная палочка 

C. Дрожжевидные грибы 

D. Фузо - спириллярный симбиоз 

E. Стафилококки 

 

1112. Врач-стоматолог проводит лечение кариеса в 37 зубе (I класс по Блэку) у 

пациента 18-ти лет. Объективно: в дистальной фиссуре 37 определяется небольшая 

кариозная полость средней глубины, выполненная светлым размягчённым дентином, 

остальные фиссуры ”закрытые”, глубокие, труднодоступные, пигментированные. 

Выберите оптимальную тактику лечения 37 в данном случае: 

A. Профилактическое пломбирование с инвазивным закрытием фиссур 

B. Метод ”профилактического расширения” по Блэку 

C. АRT-методика препарирования и пломбирования 

D. Профилактическое пломбирование с неинвазивным закрытием фиссур 

E. Щадящее препарирование по принципу ”биологической целесообразности 

Лукомского 

 

1113. Беременная (36 недель) жалуется на кровоточивость дёсен, обильное образование 

зубного налёта, несмотря на тщательный гигиенический уход за полостью рта. 

Объективно: дёсневые сосочки и маргинальный край дёсен рыхлые, кровоточат при 

дотрагивании. Гигиенический индекс по Фёдорову-Володкиной - 3,7 балла. Какую пасту 

следует рекомендовать этой больной после проведения профессиональной гигиены 

полости рта? 

A. Содержащую хлоргексидин 

B. Содержащую минерализующие препараты 
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C. Содержащую растительные препараты 

D. Фторсодержащую 

E. Гелевую 

 

1114. У больного 33-х лет во время препарирования зубов без анестезии внезапно 

возникло головокружение, тошнота, резкое побледнение лица, легкий цианоз губ, 

кратковременная потеря сознания. Какое неотложное состояние возникло у больного? 

A. Коллапс 

B. Обморок 

C. Стенокардия 

D. Гипертонический криз 

E. Инфаркт миокарда 

 

1115. Больная 29-ти лет жалуется на кратковременную боль в области передних зубов 

от температурных, механических и химических раздражителей. Страдает заболеванием 

щитовидной железы. Объективно: на вестибулярной поверхности 11, 12 , 13,21, 22, 23, 

31, 32, 33, 41, 42, 43 зубов дефекты,по краям эмаль мелового цвета, шершавая, 

повышенной ломкости, откалывается экскаватором. Дентин пигментированный.Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Эрозия твёрдых тканей зуба 

B. Некроз твёрдых тканей зуба 

C. Клиновидный дефект 

D. Острый средний кариес 

E. Гипоплазия эмали 

 

1116. У больного сахарным диабетом 29-ти лет после инъекции 30 ЕД инсулина 

возникло кратковременное возбуждение, после чего потерял сознание. Какая наиболее 

вероятная причина? 

A. Инсульт 

B. Гипергликемическая кома 

C. Гипогликемическая кома 

D. Инфаркт миокарда 

E. Кетоацидотическая кома 

 

1117. У больного после контакта с химическими веществами на производстве внезапно 

возникло стридорозное дыхание, осиплость голоса, ”лающий” кашель, стала нарастать 

одышка. Объективно: акроцианоз. Какой предварительный диагноз? 

A. Рак гортани 

B. Отёк гортани 

C. ТЭЛА 

D. Ателектаз лёгких 

E. Пневмоторакс 

 

1118. Больной 53-х лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к 

химическим раздражителям. Объективно: десна бледно-розового цвета, корни оголены 

до1/3 длины. Незначительное количество зубных отложений. В 15, 14, 24 зубах - клино-

видные дефекты. Зондирование оголённых шеек и дефектов болезненное. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Катаральный гингивит 

B. Пародонтит II степени тяжести 

C. Пародонтит I степени тяжести 

D. Язвенный гингивит 
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E. Пародонтоз I степени тяжести 

 

1119. Пациент 23-ти лет жалуется на боль в дёснах, которая усиливается при приёме 

пищи, неприятный запах изо рта, плохое самочувствие. Температура тела - 37oC. 

Заболел 2 дня назад после переохлаждения. Объективно: слизистая оболочка дёсен 

гиперемирована, отёчная, легко кровоточит при зондировании. По дёсенному краю в 

области 36, 37 и 38 зубов - язвы, покрытые грязно-серым налётом. Значительные зубные 

отложения. В мазке - фузоспириллярная флора. Какой окончательный диагноз? 

A. Язвенный гингивит 

B. Гипертрофический гингивит 

C. Фиброматоз дёсен 

D. Генерализованный пародонтит 

E. Катаральный гингивит 

 

1120. Больная 39-ти лет обратилась с жалобами на неприятный запах изо рта, 

кровоточивость и болезненность дёсен, подвижность зубов. Объективно: дёсна 

гиперемированы, отёчные, нижние фронтальные зубы подвижные, I-II степень 

подвижности. Пародонтальные карманы 4-5 мм. На рентгенограмме: резорбция 

межзубных перегородок до 1/2 длины корня. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит, II степень, хроническое течение 

B. Генерализованный пародонтит, III степень, хроническое течение 

C. Генерализованный пародонтит, I степень, хроническое течение 

D. Генерализованный пародонтит, II степень, обострённое течение 

E. Генерализованный пародонтит, I степень, обострённое течение 

 

1121. Больной 30-ти лет жалуется на боль в зубе при употреблении горячего и 

холодного, которая иррадиирует в ухо, висок. Раньше в этом зубе беспокоила 

произвольная ночная боль. Объективно: в 37 зубе на жевательной поверхности глубокая 

кариозная полость, которая в одной точке сообщается с полостью зуба. Реакция на 

зондирование в точке сообщения, на холодовой раздражитель резко болезненная, боль 

долго не затихает. ЭОД- 55 мкА. Определите диагноз: 

A. Острый диффузный пульпит 

B. Острый гнойный пульпит 

C. Обострение хронического пульпита 

D. Хронический конкрементозный пульпит 

E. Обострение хронического периодонтита 

 

1122. Больная 17-ти лет жалуется на боль в зубе, возникшую впервые. Продолжитель-

ность боли до 2 минут. Объективно: в 15 зубе глубокая кариозная полость. 

Зондирование дна чувствительное. Перкуссия безболезненна. ЭОД- 12 мкА. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Гиперемия пульпы 

B. Острый ограниченный пульпит 

C. Острый диффузный пульпит 

D. Острый периодонтит 

E. Обострение хронического пульпита 

 

1123. Пациентка 22-х лет обратилась к врачу-стоматологу с целью профилактического 

осмотра. Во время осмотра ротовой полости выявлен дефект твёрдых тканей в 

пришеечной области в границах плащевого дентина в 22 зубе. Дентин плотный, 

пигментированный. Реакция на перкуссию и зондирование отсутствует. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 
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A. Клиновидный дефект 

B. Острый глубокий кариес 

C. Острый средний кариес 

D. Хронический средний кариес 

E. Некроз твёрдых тканей зуба 

 

1124. Мужчина 36-ти лет предъявляет жалобы на зуд, покраснение, наличие высыпаний 

на губах и коже. Объективно: красная кайма губ, прилежащая кожа и углы рта 

гиперемированы, отечны. На этом фоне определяются мелкие пузырьки с серозным 

экссудатом, некоторые сливаются между собой, некоторые лопнувшие, покрыты 

корочками. Определяется мокнутие. Каков наиболее вероятный диагноз? 

A. Актинический хейлит, экссудативная форма 

B. Острый экзематозный хейлит 

C. Контактный аллергический хейлит 

D. Хронический рецидивирующий герпес 

E. Эксфолиативный хейлит, экссудативная форма 

 

1125. Девушка 18-ти лет обратилась к стоматологу с целью контроля качества герме-

тизации фиссур, которая была проведена год назад. Объективно: в 17, 16, 26, 27, 37и 47 

зубах - герметик полностью сохранился. В 36 и 46 - силант не обнаружен, в дистально-

продольных фиссурах этих зубов при зондировании определяется размягчённая эмаль. 

Гигиенический индекс по Фёдорову-Володкиной - 2,5 балла. Какова тактика врача-

стоматолога в отношении 36 и 46 в данном клиническом случае? 

A. Повторная неинвазивная герметизация 

B. Профилактическое пломбирование 

C. Инвазивная герметизация 

D. Аппликации фторсодержащим гелем 

E. Электрофорез с кальцийсодержащим раствором 

 

1126. В процессе лечения 11 зуба по поводу пульпита стоматолог проводит обтурацию 

корневого канала методом бокового уплотнения холодной гуттаперчи. Выберите 

инструмент для конденсации в канале гуттаперчи в данном случае: 

A. Вертикальный конденсор 

B. Гутта-конденсор 

C. Плаггер 

D. Эндодонтический зонд 

E. Спредер 

 

1127. Врач-стоматолог заканчивает расширение корневого канала 32 зуба у мужчины 

45-ти лет, использовав для этого ”Step Back”-технику. Апикальная часть канала 

расширена до 30 размера файла. Для выравнивания стенок корневого канала врач 

использовал вращательные движения Н-файла 25 размера. В процессе работы 

произошел отлом инструмента. Какая ошибка допущена врачом в процессе работы? 

A. Не соблюдена техника работы инструментом 

B. Неправильно выбран размер файла 

C. Этот этап не предусматривает работу с Н-файлом 

D. При этой методике Н-файл не используется 

E. Неправильно выбран метод инструментальной обработки канала 

 

1128. Врач-стоматолог проводит эндодонтическое лечение 12 зуба по поводу 

хронического периодонтита. Рентгенологически в области верхушки корня 12 

определяется очаг деструкции костной ткани размером -0,3х0,4 см без чётких контуров. 
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Выберите оптимальный материал для использования в качестве силлера в данной 

клинической ситуации: 

A. Содержащий гидроксид кальция 

B. На основе резорцин-формалиновой смолы 

C. На основе эпоксидных смол 

D. Стеклоиономерный цемент 

E. Цинкоксидэвгенольный цемент 

 

1129. Больная 32-х лет жалуется на наличие белых и пигментированных пятен на зубах. 

Живёт в местности с содержанием фтора в питьевой воде - 1,7 мг/л. Был поставлен 

диагноз: флюороз, меловидно-точечная форма. Использование каких паст показано в 

данной ситуации? 

A. Фторсодержащие 

B. Высокоабразивные 

C. Содержащие растительные экстракты 

D. Кальцийфосфатсодержащие 

E. Триклозансодержащие 

 

1130. У пациента 18-ти лет на жевательной поверхности 36 зуба выявлено пятно белого 

цвета без блеска. Какой дополнительный метод обследования целесообразно провести? 

A. ЭОД 

B. Цветовые тесты с красителями 

C. Определение индексов гигиены 

D. Проба Олдрича 

E. Рентгенография 

 

1131. Больной жалуется на безболезненное новообразование на нижней губе, которое 

появилось 2 недели назад после травмы. Объективно: безболезненное, упругое 

новообразование. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Декубитальная язва 

B. Полип 

C. Трофическая язва 

D. Ретенционная киста малой слюнной железы 

E. Эпулис 

 

1132. К стоматологу обратилась пациентка 23-х лет с жалобами на повышение 

температуры тела до 38,5oC, головную боль, общую слабость, болезненность при 

приёме пищи, кровоточивость дёсен, неприятный запах изо рта. Объективно: дёсенный 

край выглядит как бы срезанный, с неровными контурами; поверхность его покрыта 

серовато-жёлтым налётом, который легко снимается; при снятии оголяются эрозии и 

кровоточащие язвы. В соскобе с поверхности язвочек выявляется большое количество 

веретеновидных фузобактерий и спирохет. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Третичный сифилис 

B. Сахарный диабет 

C. Острый лейкоз 

D. Болезнь Верльгофа 

E. Язвенно-некротический стоматит Венсана 

 

1133. Больная обратилась с жалобами на сильные боли в области верхней челюсти, 

которые усиливаются от горячей пищи, боль при накусывании и облегчение боли от 

действия холодной жидкости. Объективно: в 24 зубе кариозная полость, заполненная 

размягчённым дентином, зондирование дна резко болезненное, перкуссия 
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положительная. ЭОД- 50 мкА. Какой метод лечения следует использовать для данного 

зуба? 

A. Витальная экстирпация 

B. Витальная ампутация 

C. Девитальная экстирпация 

D. Комбинированный метод 

E. Биологический метод 

 

1134. Больной 46-ти лет жалуется на металлический привкус во рту, ощущение жжения 

и сухости на кончике и боковых поверхностях языка и нижней губе. Эти явления 

возникли после замены мостовидных протезов на нижней челюсти. Объективно: 

слизистая оболочка нижней губы, кончика языка ярко красная, разрыхлённая, 

малоувлажнённая, на слизистой оболочке нижней губы возле 43 зуба - вкрапления 

серого цвета. Паянные мостовидные протезы с опорой на 45, 43, 41, 31, 33, 35 

припасованы безукоризненно. Какое из обследований необходимо для подтверждения 

диагноза? 

A. Определение электропотенциалов полости рта 

B. Анализ крови на сахар 

C. Клинический анализ крови 

D. Цитологическое исследование с языка и нижней губы 

E. Обследование у невропатолога 

 

1135. Больной 25-ти лет, корреспондент, жалуется на самопроизвольную 

приступообразную боль в левом виске. Боль спонтанно возникает вечером. Иногда боль 

возникает при наклоне головы, при взлётах и посадках самолёта. Объективно: все зубы 

интактны. Оголение шеек 24 и 36 зубов. Перкуссия 24 даёт слабовыраженную боль. Для 

установления диагноза необходимо провести такое исследование: 

A. Рентгенография зубов левой половины обеих челюстей 

B. ЭОД зубов левой половины обеих челюстей 

C. Термодиагностика 24 и 36 

D. Диагностическая блокада II ветви n.V 

E. Диафаноскопия 

 

1136. Больной 25-ти лет, корреспондент, жалуется на самопроизвольную 

приступообразную боль в левом виске. Боль спонтанно возникает вечером. Иногда боль 

возникает при наклонах головы, при взлёте самолёта. Объективно: все зубы интактны; 

обнажение шеек 24 и 36 зубов. Перкуссия 24 зуба даёт слабовыраженную боль. На 

рентгенограмме 24 в центральной части коронковой полости определяется дентиновой 

плотности образование - 0,5х0,5 мм. Предложите метод лечения: 

A. Курс новокаиновой блокады с витаминомB1 

B. Витальная ампутация 24 

C. Электрофорез с йодидом калия в проекции верхушки 24 

D. Витальная экстирпация пульпы 24 

E. Реминализирующая терапия пришеечных участков 24 и 36 

 

1137. Пострадавший доставлен в приёмной отделение после ДТП в бессознательном 

состоянии в положении на спине. Отмечается синюшность кожных покровов, 

затруднённое дыхание, бледность слизистых оболочек, в полости рта сгустки крови. 

Установлен диагноз: двусторонний перелом тела нижней челюсти со смещением 

фрагментов. Какая асфиксия возникла у пострадавшего? 

A. Аспирационная 

B. Дислокационная 
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C. Стенотическая 

D. Клапанная 

E. Обтурационная 

 

1138. Больной 28-ми лет обратился с жалобами на наличие язвы на языке. Объективно: 

отмечается плотный инфильтрат, эрозия красного цвета с гладким блестящим дном, 

диаметром около 1,5 см чётко очерчена, с ровными краями, безболезненная. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Туберкулёзная язва 

B. Первичный сифилис 

C. Актиномикоз языка 

D. Абсцесс языка 

E. Декубитальная язва 

 

1139. Больная 34-х лет жалуется на наличие тёмных коричневых пятен на зубах 

фронтального участка верхней челюсти. Из анамнеза заболевания: пятна образовались 

около 18 месяцев назад. Объективно: на контактной поверхности 22, 23 зубов участки 

эмали коричневого цвета с чёткими границами. Зондирование безболезненно, 

поверхность пятен шершавая, зонд не задерживается. После высушивания поверхность 

пятен стала матовой. Пальпация и перкуссия безболезненные. Термодиагностика 

безболезненная. ЭОД- 4мкА. Наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический начальный кариес 22, 23 

B. Хронический поверхностный кариес 22,23 

C. Налет курильщика 22, 23 

D. Флюороз 

E. Тетрациклиновые зубы 22, 23 

 

1140. Пациент 48-ми лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на острую 

кратковременную зубную боль от температурных, механических и химических 

раздражителей, которая уходит сразу после прекращения их действия. Объективно: в зубе 

отмечается глубокая кариозная полость 5 класса по Блеку с узким входным отверстием, 

заполненная большим количеством размягчённого дентина Зондирование болезненное по 

дну кариозной полости, сообщения кариозной полости с полостью зуба нет. Перкуссия и 

пальпация 36 безболезненные. ЭОД- 11 мкА. Наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый частичный пульпит 36 

B. Гиперемия пульпы 36 

C. Хронический простой пульпит 36 

D. Острый глубокий кариес 36 

E. Клиновидный дефект 36 

 

1141. Женщина 36-ти лет, которая пользуется кардиостимулятором, жалуется на 

кровоточивость дёсен при чистке зубов. При осмотре дёсны застойно 

гиперемированы,отёчные. Дёсенные карманы глубиной 4-5 мм. Зубы подвижные 1-2 

степени, на зубах отмечается большое количество над- и поддёсенного камня. 

Диагностирован хронический генерализированный пародонтит II степени. Какой метод 

устранения зубных отложений ПРОТИВОПОКАЗАН в этой клинической ситуации? 

A. Комбинированный 

B. Ультразвуковой 

C. Инструментальный 

D. Химический 

E. Ферментный 
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1142. Больной 63-х лет обратился к врачу с жалобами на неболезненное образование с 

широким основанием до 2 см на коже левой щеки. В центре образования – роговые 

массы. Со слов больного, образование возникло 4 месяца назад. Регионарные лимфоузлы 

не увеличены. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Холестеатома 

B. Меланома 

C. Атерома 

D. Кератоакантома 

E. – 

 

1143. Пациенту проводят эндодонтическое лечение 11 зуба. Врач провел 

инструментальную обработку корневого канала. Для пломбирования канала выбрал 

методику горячей вертикальной конденсации гуттаперчи. Выберите инструмент для 

конденсации филлера: 

A. Плаггер 

B. К-файл 

C. Гуттаконденсор 

D. Инжектор 

E. Корневая игла 

 

1144. Больной 57-ми лет обратился к стоматологу с жалобами на застревание еды на 

зубах нижней челюсти справа. Во время опроса выяснено, что у пациента есть 

кардиостимулятор. Объективно: в 44 зубе на дистальной контактной поверхности 

кариозная полость в границах плащевого дентина, выполненная остатками пищи. Дентин 

пигментированный, плотный. Зондирование, перкуссия, термопроба - безболезненные. 

Какой пломбировочный материал ПРОТИВОПОКАЗАН данному пациенту? 

A. Амальгама 

B. Фотополимерный композит 

C. Стеклоиономерный цемент химического отверждения 

D. Силикатный цемент 

E. Цинк-фосфатный цемент 

 

1145. Больной 33-х лет, слесарь, обратился с жалобами на боль, кровотечение из дёсен, 

усиливающиеся во время чистки зубов, зуд дёсен. Заболел 1 год назад. Объективно: 

дёсна в области нижних и верхних зубов фронтальной группы гиперемированы, отёчные, 

с цианотическим оттенком.На зубах наблюдается большое количество 

минерализованных отложений, определяются незначительные серозные выделения из 

пародонтальных карманов глубиной 3мм. Какой диагноз наиболее вероятный? 

A. Локализованный пародонтит I степени, хроническое течение 

B. Генерализованный пародонтит II степени, обострение 

C. Локализованный пародонтит II степение, острое течение 

D. Генерализованный пародонтит I степени, хроническое течение 

E. Генерализованный пародонтоз I степени 

 

1146. Больная 38-ми лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на чувство 

жжения, боль и кровоточивость дёсен. Объективно: дёсны отёчные, гиперемированы, 

пастозные, при лёгком касании кровоточат. Зубо -десневое прикрепление не нарушено. 

Какой предварительный диагноз? 

A. Хронический катаральный гингивит 

B. Локализованный пародонтит 

C. Генерализованный пародонтит 

D. Гипертрофический гингивит 
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E. Острый катаральный гингивит 

1147. Юноша 18-ти лет обратился с жалобами на боль, кровоточивость десен. Заболел 4 

дня назад. Объективно: кожа бледная, температура тела - 38,5°С. Подчелюстные 

лимфоузлы слева увеличены и болезненны, не спаяны с подлежащими тканями. 

Десневые сосочки и краевая часть десны в области 33, 34, 35, 36, 37 зубов 

гиперемированы, изъязвлены, покрыты некротическим налетом. На зубах отложение 

мягкого зубного налета. Поставьте диагноз: 

A. Острый катаральный гингивит 

B. Хронический гипертрофический гингивит  

C. Язвенно- некротический гингивит 

D. Хронический катаральный гингивит 

E. – 

 

1148. Больной 55-ти лет жалуется на жжение, неприятные ощущения в языке. Около 5- 

ти лет болеет гипоацидным гастритом. Какие изменения языка наиболее вероятны для 

этого больного? 

A. Атрофия и сглаженность сосочков 

B. Гипертрофия сосочков 

C. Эрозии на боковых поверхностях языка 

D. Обложенность языка 

E. Складчатость языка 

 

1149. Больному удаляют 26 зуб. После проведения туберальной анестезии он ощутил 

общую слабость, тошноту, а потом возникли резкий зуд и сыпь на коже. Какой тип 

осложнения имеет место у больного? 

A. Анафилактический шок 

B. Крапивница 

C. Коллапс 

D. Отёк Квинке 

E. Обморок 

 

1150. Больной 20-ти лет обратился к врачу- стоматологу с целью лечения разрушенных 

зубов. При осмотре обнаружено: на нёбных дужках, мягком нёбе, миндалинах, языке 

круглые безболезненные папулы с гиперемированным инфильтрированным венчиком, 

размером 7 мм в диаметре. Регионарные лимфоузлы увеличены, плотноэластической 

консистенции, безболезненные, подвижные. Какая должна быть тактика врача? 

A. Провести бактериологическое исследование 

B. Направить на консультацию к венерологу 

C. Направить на консультацию к ЛОР-врачу  

D. Провести санацию полости рта 

E. Провести цитологическое исследование 

 

1151. При профилактическом осмотре ротовой полости у больного 40-ка лет 

обнаружены изменения следующего характера: маргинальная часть дёсен 

валикоподобно увеличена, синюшная, при касании стоматологическим зондом умеренно 

кровоточит, болевые ощущения отсутствуют. При окрашивании дёсен раствором 

Люголя слизистая оболочка окрашивается в светло-коричневый цвет. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Острый катаральный гингивит 

B. Обострение хронического катарального гингивита 

C. Хронический гипертрофический гингивит  

D. Хронический катаральный гингивит 



 243 

E. Генерализованный пародонтит 

 

1152. Больной 25-ти лет жалуется на общее недомогание, повышение температуры 

тела, резкую кровоточивость, разрастание дёсен. В анамнезе: носовые кровотечения. 

Объективно: системная гиперплазия лимфатического аппарата, бледность кожных 

покровов и слизистых, гиперплазия слизистой дёсен П-Ш ст., кровоизлияния в 

слизистую щёк, язвы, покрытые серым налётом. Какой из методов обследования 

является наиболее целесообразным для установления диагноза? 

A. Проба Ясиновского 

B. Бактериоскопическое исследование  

C. Развёрнутый анализ крови 

D. Иммунологическое исследование  

E. Анализ крови на сахар 

 

1153. Больной 19-ти лет жалуется на постоянную боль в 22 зубе, которая усиливается 

при накусывании на зуб, ощущение ’’выросшего” зуба, отёк верхней губы. В анамнезе 

больной отмечает травму верхней челюсти. Объективно: 22 зуб интактный. 

Вертикальная перкуссия резко болезненная. Верхняя губа отёчна, переходная складка в 

области 22 зуба покрасневшая, болезненная при пальпации. Какой ещё метод 

обследования необходим для установления диагноза? 

A. ЭОД 

B. Реодентография 

C. Рентгенография 

D. Трансиллюминация  

E. Термометрия 

 

1154. Больной жалуется на наличие кариозной полости в 11 зубе. Пломба выпала 

неделю назад. Коронка зуба тёмного цвета, на дне кариозной полости остатки 

пломбировочного материала. Вертикальная перкуссия безболезненная. На 

рентгенограмме - резорбция костной ткани овальной формы, с чёткими контурами, 

размером 0,4х0,3 см. Корневой канал запломбирован на 2/3 длины. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Хронический фиброзный периодонтит 

B. Хронический гранулирующий периодонтит 

C. Радикулярная киста 

D. Хронический гранулематозный периодонтит 

E. Обострение хронического периодонтита 

 

1155. Больной 28-ми лет направлен на санацию полости рта. При осмотре: на 

жевательной поверхности 17 зуба пломба, перкуссия безболезненная. Слизистая 

оболочка в проекции верхушки корня 17 синюшная, симптом вазопареза 

положительный. При рентгенологическом исследовании у верхушек корней очаги 

деструкции костной ткани с нечёткими контурами, корневые каналы не пломбированы. 

Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Хронический гранулирующий периодонтит 

B. Хронический фиброзный периодонтит 

C. Хронический гранулематозный периодонтит 

D. Радикулярная паста  

E. Хронический фиброзный пульпит 

 

1156. Больная 30-ти лет жалуется на незначительное жжение и сухость нижней губы. 

Больная скусывает чешуйки с губ. Болеет 10 лет. При осмотре чешуйки серого цвета, 
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расположены на губе от линии Клейна до середины красной каймы от угла до угла рта. 

Чешуйки крепко прикреплены в центре и несколько отстают по периферии, при 

насильственном отторжении их эрозии не появляются. Назовите наиболее вероятный 

диагноз: 

A. Эксфолиативный хейлит 

B. Красная волчанка 

C. Метеорологический хейлит  

D. Аллергический хейлит 

E. Экзематозный хейлит 

 

1157. Женщина 28-ми лет обратилась с жалобами на постоянные боли в 34 зубе, 

усиливающиеся при накусывании. Четыре дня назад в 34 была оставлена 

мышьяковистая паста. Своевременно на прием пациентка не явилась. При объективном 

исследовании установлено: на дистально-жевательной поверхности 34 - герметическая 

повязка, перкуссия резко болезненна. Какова наиболее целесообразная лечебная тактика 

в данном случае? 

A. Антидот мышьяка оставляют в корневом канале под герметической повязкой 

B. Удаляют дентинную повязку, назначают электрофорез с антидотом по переходной 

складке 

C. Промывают антидотом корневой канал, зуб оставляют открытым 

D. Промывают антидотом и пломбируют корневой канал  

E. – 

 

1158. Больной 19-ти лет обратился с жалобами на повышение температуры тела до 

38,7°С, боль при приеме пищи и глотании, резкий неприятный запах изо рта. 

Лимфоузлы, особенно шейные, увеличены, подвижны, безболезненны. Объективно: 

генерализованная гиперемия СОПР, множественные петехии, участки некроза и 

обильный налет в переднем отделе глотки. В крови: увеличение СОЭ, выраженный 

лейкоцитоз, моноцитоз, атипичные мононуклеары, тромбоцитопения. Какой диагноз 

наиболее вероятен? 

A. Стоматит Венсана 

B. Герпетическая ангина  

C. Миелобластный лейкоз 

D. Инфекционный мононуклеоз 

E. Острый герпетический стоматит 

 

1159. Пенсионер 57-ми лет обратился с жалобами на жгучие, приступообразные боли и 

высыпания на коже и СОПР в области правой половины лица. В анамнезе: прошел курс 

лучевой терапии по поводу заболевания желудка, перенес ветряную оспу. Объективно: 

на коже лица по ходу третьей ветви тройничного нерва наблюдаются единичные эрозии, 

покрытые фибринозным налетом. На гиперемированной отёчной СОПР множественные 

везикулы. Правосторонний лимфаденит. Какой из диагнозов наиболее вероятен? 

A. Опоясывающий герпес 

B. Невралгия 

C. Ящур 

D. Острый рецидивирующий герпес  

E. Неврит 

 

1160. Больная 35-ти лет обратилась с жалобами на косметический дефект коронок 

верхних передних зубов, постепенно увеличивающийся в течение десяти лет. Пациентку 

беспокоят неприятные ощущения при чистке зубов, при действии химических 

раздражителей. При объективном исследовании на вестибулярной поверхности 
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фронтальных зубов верхней челюсти обнаружены дефекты в пределах эмали зубов 

овальной блюдцеобразной формы с чёткими границами. Реакция на зондирование, 

холодовые раздражители положительная. Диагностируйте заболевание: 

A. Гипоплазия эмали 

B. Клиновидный дефект 

C. Кислотный некроз зубов 

D. Гиперестезия твёрдых тканей зуба 

E. Эрозия эмали 

 

1161. Больной жалуется на ноющую боль в 16 зубе, возникающую при приёме 

холодной пищи. В анамнезе: зуб пломбирован по поводу глубокого кариеса, пломба 

выпала год назад. Объективно: глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с 

полостью зуба, перкуссия безболезненна, зондирование болезненно по всему дну 

кариозной полости, ЭОД- 50 мкА, термодиагностика болезненна. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Хронический глубокий кариес 

B. Хронический фиброзный периодонтит  

C. Острый глубокий кариес 

D. Хронический гангренозный пульпит 

E. Хронический фиброзный пульпит 

 

1162. Женщина 46-ти лет жалуется на кровотечение из дёсен, выделение гноя, 

подвижность зубов. Болеет 10 лет. При осмотре дёсны на верхней и нижней челюстях 

гипе ремированы, отёчные, при касании - кровотечение. В области 42, 41, 31, 32 - 

пародонтальные карманы до 8 мм с гнойными выделениями, подвижность II степени, 

других - I степени. На рентгенограмме - резорбция межальвеолярных перегородок в 

области 42, 41, 31, 32 на 1/2 длины корня, явление остеопороза. Какой из перечисленных 

методов наиболее показан для хирургического лечения данной больной? 

A. Кюретаж 

B. Гингивотомия  

C. Гингивоэктомия 

D. Остеопластика 

E. Лоскутная операция 

 

1163. Больному 40-ка лет выполнили пломбирование корневого канала 34 по поводу 

хронического фиброзного периодонтита, после чего вскоре появилась боль. На 

рентгенограмме корневой канал 34 запломбирован до верхушки корня. Какой будет 

тактика врача в связи с возникшей болью? 

A. Полоскание антисептиком 

B. Сделать разрез по переходной складке  

C. Провести проводниковую анестезию 

D. Провести инфильтрационную анестезию 

E. Назначить физиотерапевтические процедуры 

 

1164. Больная 25-ти лет обратилась с жалобами на боли в 15, возникающие вследствие 

действия термических раздражителей и быстро исчезающие после их устранения. 

Объективно: в пришеечной области 15 на вестибулярной поверхности визуально 

определяется дефект с гладкими стенками, сходящимися под углом. Термометрия 

болезненна, перкуссия безболезненна. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Эрозия эмали 

B. Гипоплазия эмали  

C. Клиновидный дефект 
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D. Флюороз 

E. Поверхностный кариес 

 

1165. Женщина 38-ми лет предъявляет жалобы на жжение губ и углов рта, их сухость. 

В анамнезе сахарный диабет в течение 8-ми лет и антибиотикотерапия по поводу 

острого респираторного заболевания. Объективно: красная кайма губ сухая, застойно 

гиперемирована, покрыта разной величины чешуйками. В углах рта - трещины, 

покрытые белым налетом, мацерация кожи вокруг углов рта. Какую из перечисленных 

мазей следует назначить этой больной для местного лечения? 

A. Интерфероновая 

B. Преднизолоновая 

C. Ланолиновая 

D. Клотримазол 

E. Эритромициновая 

 

1166. Женщина 35-ти лет жалуется на увеличение губ. Впервые заболела год назад, 

когда появился отёк губ, который быстро прошел, но губы остались несколько 

увеличенными. Три дня назад после переохлаждения губы вновь увеличились. 

Объективно: птоз, верхняя и нижняя губы резко увеличены в размерах, больше слева, 

при пальпации мягкие, эластичные, безболезненные, вдавления от пальцев не остаётся. 

Язык отёчен, на спинке наблюдаются складки, поверхность языка бугристая. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Гранулематозный хейлит Мишера 

B. Отек Квинке 

C. Синдром Ашера  

D. Трофедема Мейжа 

E. Синдром Мелькерссона-Розенталя 

 

1167. Мужчина 45-ти лет жалуется на сухость и болезненность нижней губы. 

Объективно: нижняя губа отёчная, сухая, покрыта мелкими чешуйками и трещинами. В 

зоне Клейна определяются расширенные устья слюнных желез в виде красных точек, из 

которых выделяется прозрачное содержимое. Слизистая оболочка нижней губы 

бугристая. Каков наиболее вероятный диагноз? 

A. Актинический хейлит 

B. Метеорологический хейлит  

C. Экзематозный хейлит 

D. Эксфолиативный хейлит 

E. Гландулярный хейлит 

 

1168. Мужчина 23-х лет жалуется на кровоточивость десен при чистке зубов и приеме 

жесткой пищи. Объективно: десна во фронтальном участке нижней челюсти 

гиперемирована, отёчная, кровоточит при пальпации. Слизистая оболочка полости рта и 

десна в других участках без изменений. Прикус глубокий. Зубы устойчивы, за 

исключением 41 и 31 (I степень подвижности). На рентгенограмме: резорбция 

межальвеолярных перегородок в области 42, 41, 32, 31 до 1/3 длины корня. Каков 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Генерализованный пародонтит, начальная степень 

B. Генерализованный пародонтит, I степень  

C. Локализованный пародонтит 

D. Катаральный гингивит 

E. Пародонтоз I степень 
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1169. У больного в области нижней губы имеется плотная безболезненная опухоль 

размером 2,5х0,8 см, в центре которой язва, дно её покрыто активными грануляциями. В 

подподбородочной области при пальпации обнаружен увеличенный безболезненный 

лимфоузел. Болеет в течение 3-х месяцев. Какой предварительный диагноз? 

A. Раковая язва 

B. Туберкулёзная язва 

C. Кератоакантома 

D. Актиномикоз 

E. Трофическая язва 

 

1170. Больная 42-х лет жалуется на резкое увеличение губ, зуд, ощущение напряжения. 

Своё состояние больная связывает с использованием новой губной помады. Объективно: 

губы очень увеличены, напряжены, при пальпации плотные, эластичной консистенции, 

безболезненные, регионарные лимфоузлы не изменены. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Контактный аллергический хейлит 

B. Метеорологический хейлит 

C. Эксфолиативный хейлит  

D. Гландулярный хейлит 

E. Актинический хейлит 

 

1171. Пациент 50-ти лет, работник типографии, обратился с жалобами на неприятный 

запах изо рта, и значительное увеличение количества слюны. Объективно: на фоне 

гиперемированных и несколько отёчных дёсен наблюдается сине-чёрная кайма по краю 

дёсен в области зубов нижней челюсти и во фронтальной области верхней челюсти. В 

наличии значительные зубные отложения. Какой стоматит у пациента? 

A. Ртутный 

B. Висмутовый  

C. Катаральный 

D. Свинцовый 

E. Язвенно-некротический 

 

1172. Больной 19-ти лет обратился с жалобами на наличие косметического дефекта 

всех зубов, который появился сразу после прорезывания зубов. Объективно: на 

вестибулярной и жевательной поверхностях всех зубов верхней и нижней челюстей 

дефекты эмали, наличие тёмно-бурой окраски коронок. Перкуссия и зондирование 

болезненное. В области проживания содержание фтора в воде - 2,6 мг/л. Определите 

предварительный диагноз: 

A. Системная гипоплазия 

B. Флюороз 

C. Хронический начальный кариес  

D. Эрозия эмали 

E. Хронический поверхностный кариес 

 

1173. Больной 35-ти лет обратился с жалобами на ощущение оскомины, 

чувствительность фронтальных зубов к термическим и механическим раздражителям. 

Объективно: изменение внешнего вида эмали 13, 12, 11, 21, 22, 23. Эмаль матовая, 

шершавая, на режущих краях отсутствует. Зондирование вестибулярной поверхности 

указанных зубов болезненное, термопроба положительная. Из анамнеза установлено, 

что пациент работает на производстве неорганических кислот. Укажите наиболее 

вероятный диагноз: 

A. Флюороз 
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B. Некроз твёрдых тканей зуба 

C. Эрозия эмали 

D. Патологическая стёртость зубов 

E. Гипоплазия эмали 

 

1174. У больного 30-ти лет диагностирован острый гнойный одонтогенный периостит 

левой верхней челюсти, причина которого - 23 зуб. Коронка 23 зуба слева разрушена 

кариозным процессом на 1/3. 22, 24 зубы интактные. На прицельной рентгенограмме 

отмечается расширение периодонтальной щели 23 зуба. Какое лечение целесообразно 

провести в данном случае? 

A. Удаление причинного зуба, периостотомия 

B. - 

C. Удаление причинного зуба, физиотерапевтическое лечение 

D. Удаление причинного зуба, медикаментозное лечение 

E. Периостотомия, медикаментозное лечение с последующим лечением причинного 

зуба 

 

1175. Больной 53-х лет жалуется на язву на боковой поверхности языка. Язва 

образовалась 6 месяцев назад в результате травмирования острым краем металлической 

коронки 37 зуба. Стоматолог заменил коронку на качественную и назначил 

кератопластические средства, но язва прогрессирует в размерах, в последнее время 

появилась боль при разговоре, жевании, глотании, иногда даже с иррадиацией в глотку. 

Объективно: на боковой поверхности языка болезненная язва с неровными поднятыми 

краями и бугристым дном, покрытым сероватым некротическим налётом. Какой 

наиболее вероятный диагноз? 

A. Трофическая язва 

B. Травматическая язва 

C. Язвенно-некротический стоматит Венсана  

D. Рак боковой поверхности языка 

E. Туберкулёзная язва 

 

1176. На медицинский пункт полка поступил раненый с признаками двустороннего 

перелома нижней челюсти. Какая основная задача первой врачебной помощи? 

A. Борьба с шоком, кровотечением, асфиксией, транспортная иммобилизация 

B. Контроль и исправление ранее наложенных повязок 

C. Введение обезболивающих и сердечных средств 

D. Очищение полости рта от сгустков крови, разрушенных зубов и отломков челюстей  

E. Проведение симптоматического лечения и ухода 

 

1177. Больная обратилась с жалобами на боль в дёснах, неприятный запах изо рта, 

затруднённое употребление пищи, общую слабость, субфебрильную температуру. 

Объективно: дёсны гиперемированы, изъязвлены местами, покрыты некротическим 

налётом. При микроскопическом исследовании обнаружен фузоспирохетоз. Определите 

препарат для этиотропного лечения: 

A. Метронидазол 

B. Каратолин 

C. Галаскорбин  

D. Хлоргексидин  

E. Химотрипсин 

 

1178. Больной жалуется на кровоточивость дёсен на протяжении последних 2 лет. 

Объективно: диффузный хронический катаральный гингивит, подвижность зубов I ст., 
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карманы 2-3 мм с незначительным серозным экссудатом, выраженная травматическая 

окклюзия. На рентгенограмме нарушение целостности компактной пластинки, 

расширение периодонтальной щели вокруг вершин межальвеолярных перегородок, 

остеопороз, резорбция межальвеолярных перегородок в пределах 1/3 высоты. Ваш 

диагноз: 

A. Хронический катаральный гингивит 

B. Пародонтоз, I степень 

C. Генерализованный пародонтит, I степень, хроническое течение 

D. Генерализованный пародонтит, I степень, обострившееся течение 

E. Генерализованный пародонтит, начальная степень, хроническое течение 

 

1179. Больной 23-х лет жалуется на резкое кровотечение из дёсен, неприятный запах 

изо рта, которые появились 5 суток назад. Объективно: межзубные сосочки и десневой 

край на всем протяжении разрыхлены, ярко-красного цвета, отёчны, болезненные и 

интенсивно кровоточат при пальпации. Десневой карман 3 мм. На рентгенограмме - 

выраженный остеопороз межальвеолярных перегородок, расширение периодонтальной 

щели в области вершин межальвеолярных перегородок. Компактная пластинка не 

нарушена. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Острый лейкоз 

B. Острый язвенно-некротический гингивит  

C. Острый катаральный гингивит 

D. Генерализованный пародонтит, II степень, обострённое течение 

E. Гиповитаминоз С 

 

1180. Больной 27-ми лет направлен ортопедом-стоматологом для эндодонтического 

лечения 45 зуба. Объективно: коронка 45 разрушена, на боковой поверхности языка и на 

слизистой оболочке щеки, в области непосредственного контакта с 45, наблюдаются 

бляшки мацерированного эпителия сероватого цвета, которые несколько возвышаются 

над поверхностью слизистой оболочки. Язычок и нёбные дужки застойно -красного 

цвета, а на твёрдом нёбе обнаруживаются папулы, окружённые красным ободком и 

покрытые сероватым эпителием. Подчелюстные, шейные, надключичные, 

подключичные лимфоузлы увеличены, безболезненны. Какой предварительный 

диагноз? 

A. Вторичный сифилис 

B. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

C. Красная волчанка, стадия образования бляшек 

D. Мягкая лейкоплакия  

E. Красный плоский лишай 

 

1181. Пациент обратился с жалобами на повышение температуры тела до 38,0° С, 

головную боль, боль в суставах и мышцах, появление пузырей в полости рта, 

преимущественно в передних отделах. Прием пищи резко болезненный. В течение 

нескольких лет заболевание повторяется во время влажной и ветреной погоды. Часто 

болеет ОРВИ. Объективно: на слизистой щек, языка, губ сливные эрозии на 

эритематозном фоне, покрытые серо-желтоватым налетом. На красной кайме губ и в 

углу рта кровянистые корки. Поставьте диагноз: 

A. Сифилис 

B. Многоформная экссудативная эритема 

C. Острый афтозный стоматит 

D. Острый язвенно-некротический стоматит  

E. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 
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1182. Больной 48-ми лет явился к врачу с жалобами на разрастание дёсен (”десна 

наплывает на зубы”). Больной страдает эпилепсией и принимает противосудорожные 

препараты. Объективно: десневые сосочки нормального цвета, плотные, с бугристой 

поверхностью, при зондировании не кровоточат и перекрывают нижние фронтальные 

зубы до режущего края. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. Гипертрофический гингивит, отёчная форма III степени 

B. Фиброматоз дёсен 

C. Гипертрофический гингивит, фиброзная форма II степени 

D. Гипертрофический гингивит, фиброзная форма III степени 

E. Гипертрофический гингивит, отёчная форма II степени 

 

1183. Больной в возрасте 21 год обратился к стоматологу с жалобами на общую 

слабость, боль в мышцах, повышение температуры тела до 38,3°C, расстройство 

пищеварительного тракта, повышенное слюноотделение и высыпания во рту, носу, 

мочеиспускательном канале, а также на коже крыльев носа и межпальцевых складок. 

Указанные симптомы появились после употребления молока в деревне. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Герпетический стоматит 

B. Опоясывающий лишай 

C. Болезнь Бехчета 

D. Ящур 

E. Инфекционный мононуклеоз 

 

1184. Больной в возрасте 28 лет жалуется на наличие безболезненной язвы во рту, 

которая не исчезает после самолечения. Объективно: регионарные лимфатические узлы 

слева увеличены, безболезненны. На слизистой оболочке левой щеки округлая язва 

диаметром 1 см с приподнятыми краями и хрящевидным инфильтратом в основании. 

Поверхность язвы мясо-красного цвета, пальпация безболезненна. Установите наиболее 

вероятный диагноз: 

A. Рак 

B. Вторичный сифилис 

C. Первичный сифилис 

D. Туберкулезная волчанка 

E. Декубитальная язва 

 

1185. У пациента 20-ти лет во время профилактического осмотра обнаружены 

кариозные полости 11, 21 зубов. Какой пломбировочный материал целесообразно 

использовать для пломбирования кариозных полостей 11, 21 зубов? 

A. Макронаполненный композит 

B. Микрогибридный композит 

C. Амальгама 

D. Фосфатный цемент 

E. Пластмасса 

 

1186. Больной 64-х лет жалуется на наличие пятен на слизистой оболочке щёк, углов 

рта, нёба. Объективно: на СОПР образования белого цвета, не снимаются шпателем. 

Слизистая оболочка вокруг пятен бледно-розового цвета. Курит в течение 40-ка лет. 

Укажите наиболее вероятный диагноз: 

A. Красная волчанка 

B. Болезнь Боуэна 

C. Кандидоз 

D. Лейкоплакия 
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E. Красный плоский лишай 

 

1187. У больного 45-ти лет после проведения местной анестезии перед хирургическим 

вмешательством в полости рта резко ухудшилось самочувствие, начали развиваться отёк 

слизистой оболочки гортани, нарушение дыхания. Стоматолог прекратил манипуляции 

в полости рта. Какая асфиксия развилась у больного? 

A. Стенотическая 

B. Дислокационная 

C. Клапанная 

D. Обтурационная 

E. Аспирационная 

 

1188. У пациента 19-ти лет, ожидавшего приёма стоматолога, внезапно начался 

приступ: лицо стало багровым, изо рта начала выделяться кровянистая пена 

(прикушенный язык), зрачки широкие, не реагируют на свет, появились тонические, а 

потом клонические судороги, прекратившиеся спонтанно, после чего он успокоился и 

быстро заснул. Что случилось с больным? 

A. Приступ эпилепсии 

B. Симпатоадреналовый криз 

C. Спазмофилия 

D. Синдром Морганьи-Адамса-Стокса 

E. Тромбоэмболия лёгочной артерии 

 

1189. Пострадавший доставлен в приёмное отделение после ДТП в бессознательном 

состоянии в положении на спине. Отмечается синюшность кожных покровов, крайне 

затруднённое дыхание, бледность слизистых оболочек, в полости рта сгустки крови. 

Установлен диагноз: двусторонний перелом тела нижней челюсти со смещением 

фрагментов. Как надо транспортировать пострадавшего? 

A. Лёжа на животе на твёрдых носилках 

B. Лёжа на боку на твёрдых носилках 

C. Сидя с запрокинутой головой 

D. Сидя с воздуховодом в верхних дыхательных путях 

E. Лёжа на боку на мягких носилках 

 

1190. Больной обратился с жалобами на кратковременную боль в зубе на нижней 

челюсти справа при приёме сладкого, горячего, холодного. Объективно: в 36 зубе на 

дистальной поверхности кариозная полость, которая не сообщается с полостью зуба, 

дентин размягчённый. Зондирование дна кариозной полости болезненное, перкуссия 

безболезненная. ЭОД- 16 мкА. Какой окончательный диагноз? 

A. Острый средний кариес 

B. Гиперемия пульпы 

C. Хронический гангренозный пульпит  

D. Хронический фиброзный периодонтит 

E. Острый глубокий кариес 

 

1191. Пациентка 30-ти лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на неприятные 

ощущения распирания в зубе верхней челюсти справа, усиливающееся от горячего, 

неприятный запах изо рта. Объективно: в 17 зубе глубокая кариозная полость, которая 

сообщается с полостью зуба. Глубокое зондирование вызывает сильную боль, перкуссия 

17 зуба болезненна. На рентгенограмме незначительное расширение периодонтальной 

щели у верхушки корня. ЭОД- 70 мкА. Какой окончательный диагноз? 

A. Хронический фиброзный пульпит 
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B. Острый гнойный пульпит 

C. Хронический фиброзный периодонтит 

D. Обострение хронического фиброзного периодонтита 

E. Хронический гангренозный пульпит 

 

1192. Медицинская комиссия проводит диспансеризацию пациентов, которые 

длительное время проживали в радиационно - загрязнённой местности. С целью 

наиболее быстрого выведения из организма радионуклидов дают рекомендации по 

рациональному питанию. Какие продукты, которые содержат значительное количество 

пектинов, необходимо увеличить в рационе питания? 

A. Мясные продукты 

B. Овощи и фрукты 

C. Макаронные изделия  

D. Молочные продукты 

E. Хлебобулочные изделия 

 

1193. Больной 44-х лет обратился для удаления разрушенного 24 зуба. Объективно: 

лицо симметричное, коронка 24 зуба разрушена на 2/3, перкуссия безболезненная. 

Слизистая оболочка дёсен вокруг зуба без изменений. Рентгенографически: 

равномерное расширение и утолщение периодонтальной щели. Какой наиболее 

вероятный диагноз? 

A. Хронический гранулирующий периодонтит 24 

B. Хронический гранулематозный периодонтит 24 

C. Хронический фиброзный периодонтит 24 

D. Обострение хронического периодонтита 24 

E. Хронический гангренозный периодонтит 24 

 

1194. Пациенту 20-ти лет во время препарирования кариозной полости случайно 

перфорировали дно пульповой камеры и оголили рог пульпы. В области дна кариозной 

полости видно точечное отверстие, окруженное ободком белого предентина. Сквозь 

перфорированный участок просвечивается розовая пульпа, её зондирование резко 

болезненное. Какое лечение следует провести пациенту? 

A. Витальная ампутация 

B. Витальная экстирпация 

C. Девитальная ампутация 

D. Девитальная экстирпация 

E. Биологический метод 

 

1195. Женщина 37-ми лет обратилась к врачу- стоматологу с жалобами на 

быстропроходящую боль от сладкого в зубе. Объективно: неглубокая кариозная полость 

в пределах эмали. Дно и стенки шероховатые при зондировании, термопроба 

отрицательная. Поставьте диагноз: 

A. Эндемичный флюороз 

B. Острый поверхностный кариес 

C. Гипоплазия эмали 

D. Острый средний кариес 

E. Хронический средний кариес 

 

1196. Пациент 24-х лет обратился в стоматологический кабинет с жалобами на наличие 

меловидных пятен на зубах во фронтальной области. Объективно: на 13, 12, 11, 21, 22, 

23 зубах - меловидные пятна, между которыми есть участки здоровой неизменённой 

эмали. Поверхность пятен шероховатая, термопроба отрицательная. Детство проводил в 
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местности с содержанием фтора в питьевой воде - 1,8 мг/л. Какой наиболее вероятный 

диагноз? 

A. Гипоплазия эмали 

B. Эндемичный флюороз 

C. Гиперплазия эмали 

D. Острый поверхностный кариес 

E. Хронический поверхностный кариес 

 

1197. Больная жалуется на острую, самопроизвольную, приступообразную боль, почти 

без периода интермиссий, с иррадиацией в висок; боль несколько ослабевает от 

холодной воды. Объективно: глубокая кариозная полость в 26 зубе, не сообщающаяся с 

полостью зуба. Зондирование резко болезненно по дну кариозной полости, вертикальная 

перкуссия чувствительная. Установите предварительный диагноз: 

A. Острый диффузный пульпит 

B. Острый гнойный пульпит 

C. Гиперемия пульпы 

D. Хронический фиброзный пульпит  

E. Хронический гипертрофический пульпит 

 

1198. Мужчина 78-ми лет жалуется на болезненную язву в полости рта, не 

заживающую на протяжении 2-х месяцев. Больной курит. Объективно: на слизистой 

оболочке правой щеки неглубокая язва с бугристым дном, неровными краями, размером 

до 1,5 см. По периферии желтоватые зёрнышки. Пальпация болезненная, консистенция 

мягкая. Регионарные лимфоузлы увеличены, болезненные, образуют пакеты. Какой 

предварительный диагноз? 

A. Раковая язва 

B. Декубитальная язва 

C. Трофическая язва 

D. Туберкулёзная язва 

E. Сифилитическая язва 

 

1199. У больного 37-ми лет лицо симметричное, слизистая оболочка в области 

проекции верхушки корня 12 зуба бледно - розового цвета, пальпация безболезненна, 

коронка зуба разрушена на 1/3, перкуссия безболезненна. На рентгенограмме: корневой 

канал 12 зуба запломбирован до верхушки, вокруг верхушки корня гранулёма 

диаметром 4 мм. Выберите хирургический метод лечения: 

A. Гемисекция корня зуба 

B. Коронаро - радикулярная сепарация зуба 

C. Ампутация корня зуба 

D. Удаление гранулёмы с резекцией верхушки корня зуба 

E. Удаление зуба 

 

1200. У пациента 48-ми лет на слизистой оболочке щеки выявлены бородавчатые, 

плотные, серовато-белые разрастания, которые возвышаются над окружающими 

тканями, окружённые участками ороговения серовато-белого цвета, не 

соскабливающиеся. Установите предварительный диагноз: 

A. Веррукозная лейкоплакия 

B. Эрозивная лейкоплакия 

C. Болезнь Боуэна 

D. Эритроплазия Кейра 

E. Папиломатоз 
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1201. Пациент 63-х лет жалуется на множественные болезненные высыпания в полости 

рта, на коже лица и туловища, повышение температуры. За 3-4 дня до высыпаний 

отмечалось жжение, а потом резкая «стреляющая» боль. Пациент принимает 

цитотоксические препараты по поводу лейкемии. При осмотре на красной кайме и 

слизистой оболочке губ, языка и щеки справа обнаружены множественные афты, 

расположенные в виде цепочки, с ободками гиперемии, не склонны к слиянию, резко 

болезненные при пальпации. На коже лица справа определяются эритематозные пятна, 

везикулы и эрозии. Поставьте предварительный диагноз: 

A. Опоясывающий лишай 

B. Токсико-аллергический дермато-стоматит 

C. Многоформная экссудативная эритема  

D. Вторичный сифилис 

E. Хронический рецидивирующий герпес 

 

1202. У пациента 34-х лет постоянные ноющие боли в зубе, усиливающиеся при 

накусывании. Неделю назад зуб лечен по поводу глубокого кариеса. Объективно: на 

жевательной поверхности 36 зуба пломба, перкуссия болезненна, супраконтакт в 

области 36. На рентгенограмме - периодонт без изменений. Какая ошибка была 

допущена при пломбировании 36 зуба? 

A. Пломбирование без изолирующей прокладки 

B. Нарушение краевого прилегания 

C. Пломба, завышающая прикус 

D. Изолирующая прокладка выходит за пределы эмалево-дентинного соединения  

E. Пломбирование без лечебной прокладки 

 

1203. Пациент 35-ти лет жалуется на постоянную боль в 24 зубе, усиливающуюся при 

накусывании. Объективно: на жевательно - дистальной поверхности 24 зуба обнаружена 

глубокая кариозная полость, заполненная остатками пищи. Зондирование дна кариозной 

полости безболезненное, реакция на температурные раздражители безболезненная. 

Перкуссия 24 зуба резко болезненная. На рентгенограмме: периапикальные ткани в 

области верхушек корней 24 зуба - без патологических изменений. Какой вероятный 

диагноз? 

A. Острый гнойный периодонтит 

B. Острый гнойный пульпит 

C. Острый серозный периодонтит 

D. Острый диффузный пульпит  

E. Хронический периодонтит в стадии обострения 

 

1204. Больной 22-х лет жалуется на рвущую, пульсирующую, постоянную, 

нарастающую боль в зубе на левой верхней челюсти. Зуб болит 4-е сутки. Объективно: в 

26 зубе глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование 

безболезненно. Перкуссия резко болезненна. Зуб подвижен. Пальпация переходной 

складки в области 26 зуба болезненная. Какой диагноз? 

A. Острый серозный периодонтит 

B. Острый гнойный пульпит 

C. Острый гнойный периодонтит 

D. Обострение хронического периодонтита  

E. Острый ограниченный пульпит 

 

1205. Пациент 32-х лет обратился к стоматологу с жалобами на изменение цвета 

коронки зуба на правой верхней челюсти. В анамнезе: три недели назад травма верхней 

челюсти. Объективно: коронка 11 зуба интактна, серого цвета, перкуссия безболезненна, 
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слизистая в области проекции верхушки корня 11 не изменена. ЭОД- 110 мкА. 

Поставлен диагноз - травматический периодонтит 11. Какой метод устранения 

дисколорита 11 зуба целесообразно применить после предварительно проведенного 

эндодонтического лечения? 

A. Внутрикоронковое отбеливание 

B. Наружное отбеливание 

C. Домашнее отбеливание с применением капп 

D. Методика микроабразии  

E. Воздушно-абразивная методика 

 

1206. Больной 50-ти лет обратился с жалобами на обнажение зубов верхней и нижней 

челюстей. Объективно: зубы и зубные ряды интактные, клинические коронки 

удлинённые, зубы патологической подвижности не имеют, стёртость в физиологических 

пределах. С целью ликвидации супраконтактов планируется выполнить избирательное 

пришлифовывание зубов. Какое дополнительное исследование следует провести в 

данной клинической ситуации? 

A. Рентгенография 

B. Мастикациография  

C. Гнатодинамометрия  

D. Окклюзиография 

E. Жевательные пробы 
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