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Целью практически-ориентированного государственного экзамена является оценивание качества 

решения выпускником типовых и ситуационных задач деятельности и демонстрации соответствующих 

умений и навыков в условиях приближенных к реальным. 

Перечень ситуационных задач базируется на требованиях ОКХ. 

В сборник вошли ситуационные задачи по диагностике, лечению стоматологических заболеваний. 

Ситуационные задачи на планирование мер первичной и вторичной профилактики стоматологических 

заболеваний и/или эпидемиологический анализ стоматологической заболеваемости и/или анализ влияния 

факторов окружающей среды. 

 

ДИАГНОСТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

№ 1 

Больная 50 лет обратилась с жалобами на повышенную чувствительность зубов к химическим и 

температурным раздражителям. Объективно: десна бледная, плотная, межзубные сосочки усечены, шейки 

зубов оголены на 1 мм. На рентгенограмме определяется горизонтальная атрофия межзубных перегородок до 

1/3 их высоты.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз. 

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 2 

Больная 40 лет жалуется на наличие полости в 14, незначительную болезненность при приеме пищи. 

Объективно: в 14 пломба, перкуссия слабоболезненная, слизистая в области проекции верхушек корней 

гиперемирована, отечна. На рентгенограмме 14 в области верхушки небного корня очаг деструкции с 

четкими контурами диаметром 4 мм, корневые каналы не запломбированы.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 3 

Больная 42 лет жалуется на самопроизвольные приступообразные боли в 24, иррадиирующие в 

височную область. Объективно: 24 интактный, перкуссия 24 слабоболезненна. На рентгенограмме 24 выявлен 

дентикль в области устьев корневых каналов.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 4 

Больная 40 лет явилась с жалобами на отечность губ, появление чешуек и корок. Болеет несколько 

лет, наблюдается у невропатолога. При осмотре губы отечны, пальпация болезненна. На красной кайме 

чешуйки и корки. Кожа приротовой области без патологических изменений. Слизистая губ гиперемирована, 

отечна. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями следует провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 5 

Больная 45 лет обратилась с жалобами на кратковременную болезненность в 21 и 22 от кислого, 

сладкого, холодного. При осмотре в 21, 22 на вестибулярных поверхностях ближе к пришеечной области 

выявлены углубления овальной формы в пределах эмали с плотным гладким дном диаметром до 3 мм. 

Дефекты не окрашиваются метиленовым синим. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 6 

Больная 36 лет жалуется на самопроизвольную приступообразную боль в 47 зубе, усиливающуюся от 

горячего. Месяц назад зуб вылечен по поводу пульпита. Объективно: в 47 постоянная пломба, перкуссия 

безболезненна. На рентгенограмме медиальные корневые каналы запломбированы на 2/3, дистальный до 

физиологической верхушки. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 
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№ 7 

Больная жалуется на резкую боль при накусывании на 15, чувство «выросшего зуба», общее 

недомогание. Объективно: 15 покрыт неполноценной искусственной коронкой, переходная складка в области 

14, 15 сглажена, болезненна при пальпации, перкуссия 15 болезненна во всех направлениях. На 

рентгенограмме корневой канал 15 не запломбирован. В области верхушки корня нечеткость рисунка 

губчатой кости. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 8 

Больная 20 лет жалуется на кровоточивость и болезненность десен в течение нескольких месяцев, 

усиливающуюся при чистке зубов. При осмотре полости рта десна верхних и нижней челюстей 

гиперемирована, отечна, при пальпации болезненна, легко кровоточит, Межзубные десневые сосочки 

неплотно охватывают шейки зубов.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 9 

Больной 30 лет жалуется на наличие болезненных высыпаний в полости рта. Боль усиливается при 

приеме пищи. Общее состояние нарушено. Объективно: на коже кистей и предплечий пятнистые высыпания 

розоватого цвета, с очагами западения в центре. На красной кайме губ корки, чешуйки. Слизистая полости 

рта отечна, гиперемирована, имеются обширные эрозии, покрытые фибринозным налетом, пальпация 

которых резко болезненна.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 10 

Больная 57 лет жалуется на жжение и сухость полости рта, затрудненный прием пищи. Из анамнеза 

известно, что она в течение месяца пользуется пластиночными протезами. При осмотре слизистая полости 

рта и языка ярко-красного цвета, сухая. Нитевидные сосочки языка атрофированы. В ретромолярном 

пространстве имеется серовато-белесоватый налет, снимающийеся при поскабливании. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 11 

Больной С. 23 лет жалуется на повышение температуры тела до 38,5ºС, слабость, кровоточивость, 

болезненность десен, неприятный запах изо рта в течение трех дней. При осмотре: десневые сосочки  на 

обеих челюстях эрозированы, покрыты грязно-серым некротическим налетом, после удаления которого 

обнаруживаются кровоточащие поверхности. Регионарные лимфоузлы увеличены, болезненны при 

пальпации. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 12 

Больной А. 25 лет обратился в клинику терапевтической стоматологии с жалобами на наличие 

образования на языке. Объективно: на боковой поверхности языка справа определяется безболезненное 

утолщение белого цвета, имеющее неровную, покрытую ворсинками поверхность. В анамнезе: в течение трех 

месяцев больной отмечает беспричинную диарею, повышение температуры тела до 37,5ºС, снижение веса на 

7 кг. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 13 

Больная 60 лет жалуется на болезненность и наличие трещин в углах рта. При осмотре: в углах рта – 

трещины, покрытые белым налетом, прилежащая кожа лица без мацерации.  Значительное стирание зубов, 

уменьшена высота нижней трети лица, носогубные складки резко выражены. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 
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№ 14 

Больная 32 лет жалуется на повышение температуры тела до 38,8,  недомогание,  болезненность губ и 

слизистой оболочки полости рта. Объективно: на красной кайме губ кровянистые корки; на слизистой 

полости рта на фоне разлитой гиперемии множественные сливные эрозии, покрытые фибринозным налетом. 

Подобное состояние возникало неоднократно в связи с переохлаждением в осенне-зимний период. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 15 

Больной 19 лет жалуется на  сухость и жжение в полости рта в течение трех дней.  Неделю назад 

принимал ампициллин по поводу острого бронхита. При осмотре: на фоне гиперемированной и сухой 

слизистой губ, щек, языка определяется наличие  творожистого, легко удаляемого налета. Общее состояние 

не нарушено. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 16 

Больная 45 лет жалуется на периодическое (1 раз в 3-4 месяца) возникновение на слизистой оболочке 

полости рта болезненных язвочек, заживающих в течение недели. Объективно: на слизистой оболочке 

нижней губы ближе к углу рта определяется эрозия овальной формы, покрытая фибринозным налетом и 

окруженная венчиком гиперемии. Страдает хроническим колитом в течение 7 лет. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 17 

Больной 56 лет  обратился с жалобами на повышение температуры тела до 37,7ºС, недомогание, 

жгучие боли и резко болезненные высыпания во рту и на коже лица.  При осмотре: на коже и 

гиперемированной слизистой оболочке щеки справа множественные везикулы с серозным содержимым, 

расположенные в виде цепочки. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 18 

У больного 60 лет при проведении проф.осмотра обнаружен участок помутнения эпителия на 

слизистой правой щеки по линии смыкания зубов ближе к углу рта. Участок поражения имеет четкие 

контуры, не возвышается над окружающей слизистой, не удаляется при поскабливании. Больной курит с 16 

лет. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 19 

Пациент 62 лет жалуется на наличие болезненной язвы на слизистой оболочке левой щеки, которая 

проявилась месяц назад. При осмотре: на фоне незначительно отечной и гиперемированной слизистой 

оболочки левой щеки на уровне разрушенного 26 зуба определяется язва с неровными мягкими краями, 

покрытая фибринозным налетом, болезненная при пальпации. Околоушный лимфатический узел слева 

несколько увеличен и болезнен при пальпации. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 20 

Больной 38 лет жалуется  на появление язвы  на языке. Состоит на диспансерном учете у фтизиатра в 

течение 10 лет. Объективно: больной пониженного питания, кожные покровы бледные; на боковой 

поверхности  языка слева неглубокая щелевидной формы язва с болезненными краями, по периферии 

которой мелкие  желтоватые бугорки.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 21 

Пациент 18 лет обратился с жалобами на наличие высыпаний на губах и в углах рта. Считает себя 

больным 3 года, заболевание обостряется в осенне-зимний период. Страдает нейродермитом. При осмотре: 
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красная кайма губ и кожа в области углов рта сухая, покрыта мелкими чешуйками. В углах рта – 

лихенификация, глубокие трещины, кровянистые корки. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 22 

Пациент 32 лет жалуется на болезненность нижней губы. Объективно: нижняя губа отечная, сухая, 

покрыта мелкими чешуйками и трещинами. На слизистой оболочке нижней губы определяются расширенные 

устья слюнных желез в виде красноватых точек, из которых выделяется прозрачное содержимое. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 23 

Больной 30 лет, монтажник высотных работ, жалуется на ощущение напряжения, стянутости губ. При 

осмотре красная кайма губ гиперемирована, инфильтрирована, покрыта мелкими чешуйками, переходящими 

на кожу. Слизистая полости рта без изменений. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 24 

Пациентка 25 лет жалуется на необычный вид языка. Объективно: на спинке языка определяются 

участки отсутствия нитевидных сосочков, окруженные очагами гиперкератоза. Изменения на языке не носят 

постоянного характера. Постоянно меняют локализацию. Такое состояние наблюдается в течение 5 лет и 

субъективно не беспокоит. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 25 

Больная 25 лет обратилась к стоматологу с жалобами на необычный вид языка. При осмотре: на 

спинке языка глубокие продольная и поперечные складки с сохраненными нитевидными сосочками. Язык 

несколько увеличен в размере, мягкий, подвижный. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 26 

Пациент 42 лет направлен на консультацию к стоматологу врачом терапевтом. Жалуется на боль и 

жжение в языке, потерю аппетита, быструю утомляемость, ухудшение памяти. При осмотре на коже лица и 

шеи дерматит, в полости рта – катаральный глоссит, стоматит.  

1. Проявлением недостаточности какого витамина может быть данная клиническая картина? Какой 

предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями следует провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 27 

Женщина 53 лет жалуется на жжение и боли в языке, губах. При осмотре: кожа в области носогубных 

складок и крыльев носа гиперемирована, шелушится. Красная кайма губ сухая, гиперемированная, шелушится 

и покрыта кровоточащими трещинами. Спинка языка сухая, ярко-красная, гладкая. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 28 

Больная 38 лет обратилась с жалобами на неприятные ощущения в языке. 5 лет страдает хроническим 

гастритом. При осмотре: спинка языка ярко-красная, блестящая, гладкая. Слизистая полости рта бледная. В 

анализе крови: значительное снижение содержания эритроцитов при умеренном падении уровня гемоглобина, 

высокий цветовой показатель. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 
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№ 29 

Больная 55 лет жалуется на периодическое появление на слизистой оболочке полости рта пузырей. 

Страдает гипертонической болезнью. Объективно: на слизистой оболочке правой щеки пузырь с 

геморрагическим содержимым величиной 0,5 х 0,7 см. Симптом Никольского отрицательный. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 30 

Больная 38 лет, доярка, жалуется на повышение температуры тела до 38°, озноб, слабость, боли в 

мышцах, отсутствие аппетита, боли в полости рта. При осмотре на губах, крыльях носа обнаружены 

множественные пузырьки с мутным содержимым. На слизистой оболочке полости рта ярко-красные эрозии с 

полициклическими очертаниями, отмечается обильное слюноотделение. Регионарные лимфоузлы увеличены, 

болезненны при пальпации. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 31 

Больной 43 лет жалуется на спонтанную кровоточивость десен, носовые кровотечения. При осмотре: 

слизистая полости рта бледная, эпителий истончен. На слизистой полости рта отмечаются множественные 

участки кровоизлияний. Такие же кровоизлияния есть на слизистой глаз. В анализе крови: тромбоцитопения 

(20 х 10
9
/л). 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 32 

Больной 27 лет жалуется на повышение температуры тела до 37,8°, ухудшение общего самочувствия; 

увеличение подчелюстных, околоушных, задних шейных лимфоузлов; затрудненное глотание. При осмотре: 

больной бледный, язык обложен, десна гиперемированы, отечны, кровоточат, миндалины увеличены, 

слизистая зева гиперемирована. В крови – лейкоцитоз, атипичные мононуклеары, ускоренная СОЭ. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 33 

Больной 50 лет жалуется на жжение в области языка, ощущение ползания мурашек, нарушение 

вкусовой чувствительности, длящейся более года. Неприятные ощущения исчезают во время еды. Больная 

наблюдается у гастроэнтеролога и невропатолога.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 34 

Больная 30 лет жалуется на наличие образования на нижней губе, появившееся около месяца назад. 

При объективном обследовании на красной кайме нижней губы справа обнаружена эрозия, расположенная на 

инфильтрированном основании, безболезненная при пальпации, ярко красного цвета, покрытая сальным 

налетом. Регионарные лимфоузлы увеличены, подвижны, безболезненные, плотноэластической консистенции 

(склераденит). 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 35 

Больная 55 лет жалуется на неприятные ощущения в полости рта, затрудненный прием пищи, 

появившиеся около года назад. При осмотре на боковой поверхности языка справа язва с неровными 

вывернутыми, плотными  краями и кровоточащим зернистым дном. Регионарные лимфоузлы увеличены, 

плотные, спаяны с подлежащими тканями, безболезненны при пальпации.  

1. Каков наиболее вероятный предварительный  диагноз?  

2. Каков метод исследования необходим для уточнения диагноза?  

3. С какими заболеваниями следует дифференцировать? 

 

№ 36 

Больной 47 лет жалуется на появление на красной кайме нижней губы серовато-белесоватого участка, 

возникшего несколько месяцев назад. При осмотре на красной кайме нижней губы справа резко ограниченный 



 9 

западающий очаг с нечеткими контурами, покрытый тонкими чешуйками, плотно спаянными с 

неинфильтрированными подлежащими тканями, размером около 1 см в диаметре, серовато-белого цвета. При 

поскабливании чешуйки удалить не удается. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 37 

Больная 45 лет жалуется на повышение температуры, недомогание. При осмотре на коже лица в 

области щек и носа симметричный эритематозный блестящий очаг, имеющий четкие контуры в виде бабочки, 

при надавливании не исчезает. Регионарные лимфоузлы увеличены, при пальпации болезненные.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 38 

Больная 60 лет жалуется на жажду, сухость в полости рта, болезненность при приеме пищи, 

появившиеся полгода назад. При объективном обследовании слизистая полости рта гиперемирована, сухая, в 

углах рта трещины. Секреция слюны уменьшена. Болеет сахарным диабетом. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 39 

Больной 45 лет жалуется на появление темных пятен на слизистой оболочке полости рта. Объективно: 

кожные покровы пигментированы, на слизистой оболочке полости рта в области щек, губ, десен коричневые 

пятна. Со слов больного, в течение нескольких лет страдает патологией надпочечников.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 40 

Больной 60 лет жалуется на болезненность зубов  при приеме холодной, кислой пищи, изменение 

конфигурации лица. При осмотре выявлен прямой прикус, режущие края фронтальной группы и жевательные 

поверхности боковой группы зубов стерты, высота коронковой части зубов уменьшена. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. При каких общих заболеваниях встречается повышенная стираемость? 

 

№ 41 

Больной 42 лет жалуется на общую слабость, сухость во рту, неприятный привкус в полости рта, 

появление эстетического дефекта за счет поражения твердых тканей зубов. Со слов больного, 2 года назад 

получал лучевую терапию в области головы по поводу онкозаболевания. При осмотре на вестибулярной 

поверхности всех зубов определяется нарушение целостности эмали. Эмаль рыхлая, легко и безболезненно 

снимается экскаватором. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 42 

Пациент 20 лет жалуется на нарушение общего состояния, повышение температуры тела до 38°, 

резкие боли в полости рта. Заболел 2 дня назад. При осмотре регионарные лимфоузлы увеличены, при 

пальпации болезненные, подвижны. На слизистой щеки в дистальном отделе выявлена язва размером 2,5 х 3,5 

см, покрытая серым зловонным налетом, снимающимся при поскабливании. Подлежащая слизистая отечна, 

гиперемирована, при пальпации болезненна.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 43 

У пациента 50 лет на слизистой оболочке щеки слева в области 47, 48 зубов обнаружена эрозия 

размером 0,7 х 1,5 см, покрытая фибринозным налетом, окруженная белесоватым сетчатым рисунком, 

образованным за счет группировки папул, не снимающихся при поскабливании.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 
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№ 44 

Пациентка 52 лет обратилась к стоматологу с жалобами на боли в языке, затрудненный прием пищи. 

Объективно: на боковой поверхности языка слева определяется овальная язва, размером 0,5 х 2 см, покрытая 

фибринозным налетом. Вокруг язвы на фоне гиперемии возвышающиеся наслоения серо-белого цвета. На 

слизистой оболочке щеки слева в ретромолярной области мелкие перламутровые папулы, образующие 

ажурный рисунок, при поскабливании не снимаются. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 45 

Пациент 55 лет жалуется на наличие белесоватых образований на слизистой оболочке левой щеки, 

незначительную болезненность и жжение при приеме пищи. Объективно: на слизистой оболочке левой щеки 

ближе к углу рта определяются плотные, безболезненные бугристые образования бело-желтого цвета с 

четкими контурами, возвышающиеся над уровнем окружающих тканей. Слизистая оболочка вокруг очага без 

изменений. Коронки 34, 35, 36 зубов значительно разрушены.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 46 

Больная 57 лет жалуется на болезненность во рту при приеме пищи, боли при глотании. Болеет около 

3-х месяцев. При осмотре слизистая оболочка полости рта обычного цвета, на слизистой щеки справа по 

линии смыкания зубов обширная эрозия, по периферии которой обнаруживаются обрывки эпителия. Симптом 

Никольского положительный. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 47 

Больная 39 лет жалуется на нарушение общего состояния, повышение температуры тела до 37,7°, 

чувство боли и жжение в полости рта, усиливающиеся при приеме пищи. Со слов больной, заболевание 

началось около недели назад после приема сульфаниламидных препаратов по поводу ангины. При осмотре 

слизистая полости рта гиперемирована, отечна. На слизистой губ, мягкого неба, дна полости рта эрозии, 

покрытые белесоватым налетом, болезненные при пальпации. Под языком и на мягком небе эритема около 1,5 

см  в диаметре. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 48 

Больной 43 лет жалуется на кровоточивость десен, неприятный запах изо рта в течение 2 лет. При 

осмотре: десна застойно гипремированы, отечны, пародонтальные карманы более 5 мм, с обильными 

грануляциями, подвижность зубов ІІ степени. На рентгенограмме: очаги деструкции кости альвеолярного 

отростка с четкими контурами в области моляров и премоляров. При гистологическом исследовании 

обнаружены ретикулярные клетки, эозинофилы, лимфомакрофагальная инфильтрация. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 49 

Пациентка 37 лет жалуется на жгучие, сверлящие, рвущие боли в области лица и полости рта, 

возникающие вечером или ночью. Длительность приступов от нескольких часов до суток. При осмотре: 

полость рта санирована, патологических изменений слизистой оболочки полости рта не обнаружено. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 50 

Больной 20 лет жалуется на слабость, повышенную утомляемость, сильную кровоточивость десен в 

течение 2-х недель. При осмотре: температура тела 37,6°, кожные покровы лица бледные. На слизистой 

полости рта множественные петехии, десна отечные, рыхлые, легко кровоточат при дотрагивании, во 

фронтальном участке перекрывают коронки зубов на ½ их высоты. Регионарные лимфатические узлы 

увеличены, мягкие, безболезненны. В анализе крови: лейкоцитоз, бластные клетки, анемия, тромбоцитопения. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 
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№ 51 

На консультацию к стоматологу обратилась больная 20 лет с жалобами на повышение температуры 

тела, плохое общее самочувствие, боль при глотании. При осмотре: слизистая зева, дужек, миндалин отечная и 

гиперемированная с бело-желтым пленчатым налетом, плотно спаянным с подлежащими тканями, отмечается 

тошнотворно-сладковатый запах. Пленки также определяются на деснах и языке. Регионарные лимфоузлы 

увеличены, болезненны. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 52 

Больной 45 лет жалуется на сухость во рту. Объективно: нос и губы утолщены, надбровные дуги 

выступают. Слизистая полости рта отечная, сухая. Язык увеличен в размерах, не помещается во рту, на 

боковых участках отпечатки зубов. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 53 

Пациентка 24 лет обратилась к стоматологу с жалобами на кровоточивость десен. Беременность 20 

недель. Объективно: маргинальная десна и десневые сосочки валикообразной формы, покрывают коронку 

зуба на 1/3 высоты, рыхлой консистенции, кровоточат при зондировании.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 54 

Пациентка 54-х лет обратилась с жалобами на повышенную чувствительность зубов при чистке, 

употреблении холодной и горячей пищи. Объективно: десна анемична, плотной консистенции, не кровоточит 

при зондировании. Оголение шеек и корней зубов до ¼ их длины. Зубы устойчивы.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 55 

Пациент 40 лет обратился с жалобами на боли в области боковых зубов и челюсти слева, 

кровоточивость десен, неприятный запах изо рта. Объективно: десна в области всех зубов застойно 

гиперемирована, кровоточит при зондировании, пародонтальные карманы до 5 мм, в области 35 карман с 

гнойным отделяемым. На рентгенограмме: в области всех зубов резорбция межальвеолярных перегородок на 

½ их высоты, костный карман в области 35, диффузный остеопороз межальвеолярных перегородок.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 56 

Пациентка 42 лет жалуется на незначительное, периодически возникающее чувство жжения языка. 

Объективно: по средней линии языка, ближе к корню обнаруживается  образование овальной формы с 

гладкой поверхностью и четкими границами, безболезненное при пальпации, не меняющее локализацию. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 57 

У пациентки 60-ти лет жалобы на ощущение инородного тела на языке, щекотание твердого неба. 

Объективно: на спинке языка обнаружена овальной формы область поражения с удлиненными до 3 мм 

нитевидными сосочками черного цвета.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 58 

Больной 30-ти лет обратился с жалобами на резкую боль, кровоточивость десен при приеме пищи, 

разговоре, неприятный запах изо рта, нарушение общего состояния. Объективно: общее состояние пациента 

удовлетворительное, температура тела 38,2°С, неприятный зловонный запах изо рта. Маргинальная десна на 

всем протяжении отечна,  некротизирована, резко болезненна, кровоточит при дотрагивании. Регионарные 

лимфоузлы увеличены, болезненны при пальпации, подвижны.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  
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2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 59 

Пациент 52 лет жалуется на чувство жжения в полости рта. Курит с 17 лет, около 10 сигарет в день. 

Объективно: на слизистой оболочке, на границе твердого и мягкого неба,  отмечается помутнение эпителия в 

виде серовато-белой поверхности. В центре поражения красноватые точки.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 60 

Больная 60-ти лет жалуется на шероховатость и частое травмирование слизистой оболочки языка, 

жжение и болезненность во время приема пищи. Объективно: на слизистой оболочке языка в боковом 

участке обнаруживается участок гиперкератоза, в центре которого бугристое образование, резко 

выступающее над уровнем слизистой оболочки, безболезненное при пальпации, не спаянное с подлежащим 

участком слизистой оболочкой языка.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 61 

Больная 32 лет явилась с жалобами на кровоточивость десен во время чистки зубов и при 

употребления жесткой пищи. Объективно: десна в области всех зубов гиперемирована, слегка отечна, 

болезненна при зондировании, пародонтальные карманы отсутствуют. На панорамной рентгенограмме 

патологических изменений в кости нет.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

 

№ 62 

Пациент 42 лет явился с жалобами на чувство жжения в языке. Связывает это с протезированием 

несъемными мостовидными металлическими конструкциями. Объективно: на спинке языка обнаружены 

участки десквамированного эпителия различной конфигурации с увеличением грибовидных сосочков.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 63 

Пациент К. 25 лет обратился с жалобами на нарушение общего состояния (повышение температуры 

тела до 39,5
о
С, общая слабость, головная боль) и появление на слизистой оболочке щёк и губ болезненных 

эрозий. Объективно: регионарные лимфоузлы увеличены; слизистая оболочка щёк и губ отёчная, 

гиперемированная, на этом фоне – мелкие эрозии округлой формы с ярко-гиперемированным венчиком, 

покрытые фибринозным серовато-белым налётом. При цитологическом исследовании выявляются гигантские 

полиморфные многоядерные клетки, макрофаги. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 64 

Пациентка 28 лет, предъявляет жалобы на наличие язвы на языке, которая появилась около 2 месяцев 

назад. Объективно: при пальпации поднижнечелюстные лимфоузлы плотноэластические, безболезненные, не 

спаянные с окружающими тканями. В области передней трети языка слева на боковой поверхности 

определяется язва округлой формы диаметром 0,8см. Края язвы приподняты, дно – гладкое, блестящее, 

красного цвета с сальным налётом. Пальпаторно: в основании язвы плотный безболезненный инфильтрат 

хрящевидной консистенции. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 65 

Пациентка К. обратилась с целью санации полости рта. Жалоб не предъявляет. Объективно: на 

жевательной поверхности 27 определяется кариозная полость средней глубины, выполненная плотным 

пигментированным дентином. Зондирование, реакция на холодное, перкуссия безболезненны. Показатели 

ЭОМ = 6 мкА.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  
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2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 66 

Пациент Ж. 29 лет обратился с жалобами на боли в зубе на нижней челюсти слева от сладкого, 

кислого, быстро проходящие после устранения раздражителя. Объективно: на жевательной поверхности 37 

определяется кариозная полость в пределах эмали, края эмали подрытые, хрупкие. Зондирование 

безболезненно.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 67 

Пациентка 35-ти лет предъявляет жалобы на интенсивную жгучую боль в области нижней челюсти 

слева, повышение температуры тела до 38,5
о
С, общую слабость, утомляемость. Объективно: на кожных 

покровах в области нижней губы и угла рта слева эритематозные пятна, на фоне которых – сгруппированные 

в виде виноградной грозди мелкие пузырьки с прозрачным содержимым. В полости рта: на слизистой нижней 

губы слева определяется цепочка отдельных округлых эрозий, покрытых фибринозным налётом. 

Поднижнечелюстные лимфоузлы слева увеличены, болезненны при пальпации. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 68 

Пациент Т. 29 лет обратился с жалобами на острые самопроизвольные приступообразные боли, 

которые появились сутки назад. Боль усиливается в ночное время и от холодного, болевой приступ длится 

10-15 минут, потом на 2-3 часа боль исчезает. Объективно: на жевательно-дистальной поверхности 15 

определяется глубокая кариозная полость, выполненная слабопигментированным размягчённым дентином, 

не сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование болезненно в одной точке. Перкуссия безболезненна.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 69 

Пациентка 38 лет обратилась с жалобами на наличие полости в зубе на нижней челюсти слева, боль 

от холодного и сладкого, быстро проходящую после устранения раздражителя. Полость появилась около 2 

месяцев назад. Объективно: в 36 на жевательной поверхности кариозная полость в пределах плащевого 

дентина, выполненная мягким непигментированным дентином. Зондирование болезненно по стенкам 

кариозной полости.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 70 

Пациент 20 лет обратился с жалобами на появление 2 месяца назад белых пятен на зубах верхней 

челюсти во фронтальном участке. Пятна увеличиваются в диаметре. Объективно: на вестибулярной 

поверхности в пришеечной области 11 и 21 определяются меловидные пятна округлой формы с неровными 

контурами. Зондирование безболезненно, выявляет гладкую поверхность. Реакция на холодное и перкуссия 

безболезненны. Пятна окрашиваются раствором метиленового синего.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 71 

Пациентка, 68-ми лет, предъявляет жалобы на наличие в полости рта болезненных язв. Объективно: 

регионарные лимфоузлы увеличены, несколько болезненны при пальпации, мягкие. В полости рта: на 

слизистой оболочке языка язвы неправильной формы с неровными подрытыми мягкими краями, диаметром 

1-1,5 см, болезненны при пальпации. При бактериоскопии обнаружены палочки Коха, при цитологическом 

исследовании – гигантские клетки Пирогова-Лангханса, эпителиоидные клетки.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 72 

Пациентка 23 лет предъявляет жалобы на необычный вид языка. Объективно: на дорсальной 

поверхности языка складки, которые идут в поперечном и продольном направлениях. Поверхность языка 
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внутри складок покрыта сосочками обычной формы и размера. Цвет слизистой оболочки языка не изменен, 

при пальпации язык безболезнен.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 73 

Больная 23 лет жалуется на боль в полости рта в течение 2-х дней, затрудненный приём пищи, 

головную боль, повышение температуры тела до 39 С. Объективно: На коже лица и рук обнаруживаются 

эритематозные пятна, в центре которых – корочки. Катаральный конъюнктивит и ринит. Красная кайма губ 

отечна, покрыта кровянистыми корками. На слизистой оболочке полости рта - болезненные  эрозии, 

покрытые сероватым налетом. По периферии  эрозий – обрывки пузыря. Слизистая оболочка десен 

гиперемирована. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 74 

Больная 49 лет предъявляет жалобы на чувство жжения на кончике языка, которое  исчезает во время 

приема пищи, сухость в ротовой полости, нарушение вкуса. Впервые подобные ощущения появились год 

тому назад после перенесенной психической травмы. Женщина болеет гастритом, страдает канцерофобией, 

плохо спит, плаксива, концентрирует внимание на своих ощущениях. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 75 

Пациент 42 лет, работник типографии, жалуется на необычный вид десен и периодически 

возникающую кровоточивость. Впервые жалобы появились несколько лет тому назад. Страдает патологией 

почек. Объективно: кожные покровы сероватого цвета, губы и слизистая оболочка полости рта  анемичны. 

Десневые сосочки цианотичны, пастозны, при дотрагивании кровоточат. По десневому краю обнаруживается  

кайма серого цвета. Зубы неподвижны, регионарные лимфоузлы не пальпируются.  

1. Поставьте наиболее вероятный диагноз.  

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 76 

Пациент 26 лет предъявляет жалобы на чувство жжения на слизистой оболочке языка, болезненность  

при приеме пищи. Из анамнеза известно, что во время лечения тонзиллита принимал антибиотики широкого 

спектра действия в течение 2-х недель. Объективно: на спинке языка обнаруживается творожистый налет, 

легко снимающийся при  поскабливании. После удаления налета обнажается  гиперемированная, болезненная 

при пальпации слизистая оболочка.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз. 

2.  С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 77 

Пациент 64 лет обратился к врачу-стоматологу с целью санации полости рта. Жалоб нет. Объективно: 

на вестибулярной поверхности в пришеечной области 22 обнаружен дефект твердых тканей  зуба средней 

глубины. Дентин плотный, пигментированный, дно шероховатое. Зондирование, перкуссия, реакция на 

холодное - безболезненны.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз. 

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 78 

Мужчина 70 лет жалуется на чувство жжения, покалывания под полным съёмным протезом. Протез 

был изготовлен  неделю тому назад. 

Объективно: слизистая оболочка неба в  месте расположения базиса протеза ярко-красного цвета, сухая, 

блестящая.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз. 

2.  С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 79 

Больной 67-ми лет предъявляет жалобы на боль ноющего характера, возникающую при попадании 

твёрдой пищи в зуб на левой верхней челюсти. Боль исчезает через 10-15 минут после устранения 
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раздражителя. Объективно: на жевательной  поверхности  26 глубокая кариозная полость в пределах 

околопульпарного дентина. Дентин плотный, пигментированный. Зондирование незначительно болезненно 

по всему дну кариозной полости, реакция на холодное болезненна, пролонгирована. ЭОД – 40 мкА. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 80 

Больная  22-х лет жалуется на постоянную, интенсивную, пульсирующего характера боль в боковом 

зубе на правой верхней челюсти, чувство «выросшего зуба». Боль усиливается при незначительном 

прикосновении к зубу. Данные жалобы появились впервые. Зуб беспокоит в течение 4-х суток. Объективно: 

на жевательной поверхности 15 обнаруживается глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с полостью 

зуба, зондирование безболезненно, реакция на холодное безболезненна, перкуссия резко болезненна. Зуб 

подвижен. Переходная складка в области причинного зуба отечна, гиперемирована, болезненна при 

пальпации.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 81 

Пациент 17 лет предъявляет жалобы на наличие пятен белого цвета  на  вестибулярной поверхности 

верхних фронтальных зубов. Пятна появились давно, со временем в размерах не увеличиваются. Объективно: 

на вестибулярных поверхностях, ближе к режущему краю 11,12,21,22 и на буграх 16,26,36,46 обнаружены 

пятна белого цвета. При зондировании поверхность пятен гладкая, реакция на холодное безболезненна, 2% 

раствором метиленового синего пятна не окрашиваются.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 82 

Женщина 22 лет, беременная, предъявляет жалобы на наличие белых пятен на передних зубах 

верхней и нижней челюстей, которые появились на 3-ем месяце беременности. Объективно: на 

вестибулярной поверхности в пришеечной области  13,12,11,21,22,23 выявлены меловидные пятна, эмаль 

гладкая, матовая.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 83 

Пациентка 23 лет обратилась с жалобами на кратковременную боль в зубе на нижней челюсти слева 

от воздействия холодового раздражителя,  которая исчезает сразу же после устранения раздражителя. 

Объективно: на жевательной поверхности 36 глубокая кариозная полость, заполненная размягченным, 

светлым дентином. Зондирование дна кариозной полости  болезненное, реакция на холодное болезненна, 

кратковременна.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 84 

Юноша 18-ти лет жалуется на самопроизвольные, пульсирующие боли в зубах на верхней челюсти, 

которые длятся 2-е суток. Иррадиируют в висок, шею, усиливаются в ночное время, от горячего и утихают 

при приеме холодной воды. Объективно: в 26 на медиально-жевательной поверхности глубокая кариозная 

полость, заполненная рыхлым, непигментированным дентином. Зондирование дна кариозной полости резко 

болезненно, реакция на горячее болезненна, длительна. Перкуссия 26 слабоболезненна. ЭОД- 45 мкА.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 85 

Больная 45 лет жалуется на неприятные ощущения в 17 зубе, иногда возникающие боли после приема 

пищи. Зуб изменен в цвете, ранее не лечен. Объективно: в 17 на апроксимальной поверхности глубокая 

кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование во вскрытой точке безболезненно, 

глубокое зондирование  болезненно. реакция на горячее болезненна, пролонгирована. Перкуссия 17 

слабоболезненна. ЭОД-85 мкА. На рентгенограмме 17 изменений нет.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 
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№ 86 

Больная 45 лет страдает сахарным диабетом на протяжении 8 лет, жалуется на чувство жжения и 

сухости во рту. При осмотре слизистая оболочки полости рта ярко гиперемирована, сухая, язык отечен, на 

спинке обильный плотный белый налет, который частично снимается инструментом. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 87 

Больная 40 лет жалуется на сухость губ, иногда чувство жжения, наличие чешуек, которые он  

периодически скусывает  

Объективно: красная кайма губ сухая, покрытая чешуйками. После снятия чешуек эрозий нет, 

отмечается только гиперемия.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 88 

Больная 25-ти лет жалуется на боль, сухость во рту, чувство жжения на протяжение недели после 

приема антибиотиков. Общее состояние не нарушено. Слизистая оболочка губ, щек, неба и языка ярко-

красного цвета с творожистым налетом белого цвета, который легко снимается, под ним обнаруживается 

гиперемированная слизистая оболочка.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 89 

Мужчина 52 лет, курит, жалуется на наличие беловатых шероховатых пятен на слизистой оболочке 

щек в области углов рта. Изменения заметил 1 год назад. При поскабливании пятен налет не снимается.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

 

№ 90 

Больной Г 50 лет обратился с жалобами 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, расположены на гиперкератотической бляшке и мутной белесоватой слизистой 

оболочке.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 91 

Больной 25 лет обратился с жалобами на боли в 15 зубе, возникающие от холодного раздражителя и 

быстро исчезающие после его устранения. Объективно: в пришеечной области 15 зуба на вестибулярной 

поверхности определяется дефект с гладкими стенками, которые сходятся под углом. Зондирование 

болезненно по всей поверхности дефекта.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 92 

Пациент предъявляет жалобы на  незначительную болезненность в области 16 зуба от химических 

раздражителей. Объективно: на жевательной поверхности 16 зуба обнаруживается  полость в пределах эмали. 

Зондирование болезненно по дну, реакция на холод болезненна, быстропроходящая.ЭОД-6мкА. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 93 

Пациентка 28 лет явилась с целью санации полости рта. Объективно: в 46  зубе на жевательной 

поверхности глубокая кариозная полость 1 класса по Блеку, выполненная плотным пигментированным 

дентином. Зондирование по дну болезненное, реакция на холодное болезненная, быстропроходящая. 

Перкуссия безболезненна. ЭОД – 8 мкА.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 
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№ 94 

Пациент 28 лет жалуется на самопроизвольные длительные болевые приступы в зубах нижней 

челюсти слева. Боль иррадиирует в ухо, затылок. При приеме холодной пищи боль усиливается, долго 

держится. Объективно: в 37 зубе глубокая кариозная полость ІІ класса по Блеку, не сообщающаяся с 

полостью зуба, выполненная плотным пигментированным дентином. Зондирование по всему дну кариозной 

полости болезненно и провоцирует болевой приступ. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 95 

Мужчина 32-х лет обратился к стоматологу с жалобами на боль в 47 зубе при приеме пищи, особенно 

горячей, неприятный запах при отсасывании из зуба. Боль ноющего характера, иногда возникает чувство 

распирания в зубе. Зуб беспокоит около 1 месяца. Ранее к врачу не обращался. Объективно: в 46 глубокая 

кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. На рентгенограмме определяется расширение 

периодонтальной щели в области верхушек корней 46. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 96 

Пациент 21 года жалуется на кровоточивость десен при чистке зубов в течение года. 

Объективно: десна отечна, гиперемирована, при дотрагивании кровоточит. Верхушки десневых 

сосочков закруглены. Определяется отложение мягкого зубного налета. На диспансерном учете у смежных 

специалистов пациент не состоит. Рентгенологических изменений в альвеолярной кости не выявлено. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 97 

Пациентка 19 лет обратилась с жалобами на наличие белого пятна в области верхней трети коронки 

23 зуба. Отмечает дискомфорт при приеме кислой и сладкой пищи в данном зубе. К врачу ранее не 

обращалась. Объективно: на вестибулярной поверхности 23 белое пятно диаметром 3мм, при зондировании 

безболезненное, окрашивается 2% р-ром метиленового синего. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 98 

Пациент 25 лет обратился к стоматологу с целью проф.осмотра полости рта. Объективно: на 

вестибулярной поверхности в пришеечной области 34  зуба выявлен дефект твердых тканей средней 

глубины, выполненный плотным пигментированным дентином. Зондирование, реакция на  холод 

безболезненна.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 99 

Пациент 19 лет обратился к стоматологу с жалобами на кратковременные боли при приеме сладкой 

пищи в зубе на нижней челюсти слева. Объективно: на апроксимально-жевательной поверхности 34 зуба 

глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба. Дентин рыхлый, светлый. Зондирование 

болезненно по всему дну,  холодовая проба  болезненна, кратковременна. Перкуссия безболезненна.   

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 100 

Пациентка 16 лет обратилась с жалобами на наличие эстетического дефекта в виде белых пятен на 

зубах, которые отмечаются родителями пациентки с момента прорезывания. По месту жительства количество 

фтора в питьевой воде 1 мг/л. Объективно на вестибулярной поверхности 12; 11; 21; 22 и жевательных буграх 

16 и 26 зубов белые пятна с блестящей поверхностью. При нанесении 2% р-ра метиленового синего пятна не 

окрашиваются. Зондирование, реакция на холод безболезненна. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.   

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 
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№ 101 

Мужчина 30 лет, водитель, жалуется на сухость и шелушение губ в теплые периоды года. 

Объективно: красная кайма губ гиперемирована, незначительно инфильтрирована, имеются мелкие сухие 

чешуйки и неглубокие трещины.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями  необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 102 

Пациентка 36 лет жалуется на появление бесформенной припухлости губ в течение последних 10 

месяцев. Причину назвать затрудняется. Отмечает волнообразное течение заболевания. Объективно губы 

вывернуты в форме хоботка, неравномерно уплотнены. Патогистологическая картина характерна для 

неспецифического воспаления с разрастанием соединительной ткани и наличием в ней ограниченных 

гранулем, которые состоят из лимфоидных и эпителиальных клеток.   

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 103 

Больной В. 20 лет жалуется на кратковременные боли в зубе на левой верхней челюсти от кислого, 

соленого, сладкого, холодного. Из анамнеза выяснено, что боль впервые возникла  3 месяца назад. При 

осмотре в 26 зубе на жевательной поверхности кариозная полость в пределах эмали. Зондирование дна 

полости болезненно, реакция на холод слегка болезненна, быстро проходящая. 

1. Поставьте  наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 104 

Женщина Г. 28 лет жалуется на жжение в губах, появление трещин. Пациентка пользуется помадой, 

которую купила 2 недели назад. Объективно: гиперемия и отек губ, мелкочешуйчатое шелушение по всей 

поверхности красной каймы губ, единичные трещины.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 105 

Мужчина 26 лет жалуется на постоянную, ноющую боль в зубе на верхней челюсти, которая 

усиливается при накусывании. Боль появилась несколько дней назад и все время нарастает, ранее зуб лечил 

по поводу пульпита. Объективно: коронка 15 зуба разрушена на 2/3, перкуссия резко болезненна, реакция на 

холод безболезненна. Слизистая оболочка в области проекции верхушки корня 15 зуба гиперемирована, 

пальпация болезненная.  

1. Поставьте  наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 106 

Больная Д. 22 лет обратилась с жалобами на наличие белых пятен на зубах с момента прорезывания. 

На всех поверхностях верхних резцов белые мелоподобные пятна, интенсивность цвета которых уменьшается 

от центра к периферии. Больная проживала на территории, где содержание фтора в воде – 2,2 мг/л.  

1. Поставьте предварительный наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 107 

Больная В. 21 года, беременная, обратилась с жалобами на боль в зубах от температурных и 

химических раздражителей. На вестибулярных поверхностях в области шеек резцов, клыков меловидные 

пятна. В центре очагов при зондировании определяется шероховатость.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 108 

Больной Г. 38 лет жалуется на наличие щелеподобных дефектов на верхних зубах. В пришеечной 

области на вестибулярной поверхности 23, 13 зубов дефекты глубиной 2,5 – 3 мм, при зондировании 

плотные, безболезненные, окрашиваются раствором йода.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 
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№109 

Больной С. 28 лет жалуется на кратковременную боль во время приема сладкого и холодного, 

наличие кариозной полости в зубе на нижней челюсти слева. Объективно: на жевательной поверхности 36 

кариозная полость в пределах плащевого дентина. Зондирование по стенкам кариозной полости болезненное, 

реакция на температурный холодовой раздражитель болезненна, кратковременна, перкуссия безболезненна.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 110 

При осмотре полости рта больного С. 2О лет в пришеечной области на вестибулярной поверхности  

34,44 обнаружены белые пятна. При зондировании поверхность гладкая, при зондировании безболезненная. 

Эмаль лишена блеска. 2% раствор метиленового синего вызывает окрашивание пятен. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 111 

Пациент К. 29 лет жалуется на наличие кариозной полости в боковом зубе на левой верхней челюсти. 

Объективно: 26 зуб изменен в цвете, глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. 

Зондирование, перкуссия безболезненны. Слизистая оболочка без изменений, ЭОД – 1ОО мкА, на 

рентгенограмме 26 в области верхушек корней расширение периодонтальной щели. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 112 

Пациентка Е. 33 лет жалуется на постоянную ноющую боль в 36 зубе, усиливающуюся  при 

накусывании. Объективно: в 36 зубе глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, 

гнилостный запах, зондирование безболезненное, значительная подвижность зуба. Слизистая оболочка в 

области 36 зуба  гиперемированная, отечная, симптом вазопареза положительный, определяется наличие 

свища с гнойным экссудатом. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 113 

Пациент Т. 60 лет жалуется на зуд в деснах, повышенную чувствительность зубов к холодному. Эти 

ощущения возникли 5 лет назад. При объективном обследовании определяются плотные, бледные десны. 

Зубы устойчивы, обнаружены клиновидные дефекты. На рентгенограмме альвеолярных отростков 

определяются участки остеосклероза, остеопороза, атрофия межзубных перегородок на 1/2 длины по 

горизонтальному типу. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 114 

Пациент Ф. 21 года жалуется на кровоточивость десен, которая появилась год назад. К врачу не 

обращался. Объективно: десна верхних и нижней челюстей застойно гиперемирована, пастозна, отечна, при 

дотрагивании кровоточит. На язычных поверхностях нижних фронтальных зубов  определяется мягкий 

зубной налет и наддесневой зубной камень в небольшом количестве, зубы неподвижны. На рентгенограмме 

изменений нет. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 115 

Пациент К. 25 лет предъявляет жалобы на боль в деснах, которая усиливается при приеме пищи, 

неприятный запах изо рта, плохое самочувствие. Заболел 2 дня назад после переохлаждения. Объективно: 

десна верхних и нижней челюстей гиперемирована, отечна, легко кровоточит при дотрагивании. По 

десневому краю в области разрушенных 46,47 и 48 зубов – изъязвления, покрытые грязно-серым  

некротическим налетом. Значительные наддесневые зубные отложения. В мазках - фузоспириллярная 

микрофлора. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 
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№ 116 

Пациент К. 20 лет жалуется на боль от всех видов раздражителей в 35 зубе. Объективно: на 

медиально-апроксимальной поверхности 35 зуба глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с полостью 

зуба, выполненная светлым, мягким дентином. Зондирование болезненно по дну. Реакция на холодное 

болезненная, быстро проходит после устранения раздражителя. Перкуссия безболезненная. ЭОД =12 мкА. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№  117 

Пациент Х. 30 лет предъявляет жалобы на самопроизвольные, приступообразные боли в 26 зубе, 

усиливающиеся ночью. Зуб беспокоит 2 дня. Объективно: на жевательной поверхности 26 зуба кариозная 

полость с узким входным отверстием и с нависающими краями, выполненная светлым размягченным 

дентином. Зондирование дна полости резко болезненно в одной точке. На холодовый раздражитель – 

длительная боль. Перкуссия зуба безболезненна. ЭОД=25 мкА. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 118 

Больной П. 21 года жалуется на острые длительные, самопроизвольные боли в области  левой 

верхней челюсти, усиливающиеся от холодного, иррадиирующие в ухо. Зуб ранее беспокоил, к врачу не 

обращался. Три дня назад снова заболел. Объективно: в 25 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с 

полостью зуба. Зондирование во вскрытой точке резко болезненно, реакция на холод болезненная, 

продолжительная. ЭОД=50 мкА. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 119 

Больной В. 49 лет жалуется на зуд в деснах, боль в зубах от химических раздражителей. При осмотре 

установлено, что  все зубы интактные, корни зубов оголены на 1/3 длины, десны плотные, бледные. 

Незначительные отложения наддесневого зубного камня. Зубы неподвижны. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 120 

Больной 35 лет жалуется на кратковременные боли в зубе на верхней правой челюсти, которые 

возникают от сладкой, холодной пищи, при чистке зубов. При осмотре в 14 в пришеечной области 

определяется дефект в пределах эмали. Края эмали хрупкие, белого цвета. Зондирование вызывает 

болезненность.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 121 

Женщина 22 лет обратилась к стоматологу с жалобами на наличие белых пятен на передних зубах 

верхних и нижней челюстей, которые заметила два месяца назад. Пациентка находится на диспансерном 

учёте по поводу беременности, 6 месяцев. При осмотре на вестибулярной поверхности в пришеечном участке 

13, 12, 11, 21, 22, 23 выявлены меловидные пятна. Эмаль утратила блеск, шероховатая. От химических 

раздражителей возникает кратковременная боль.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 122 

Больная С. 27 лет обратилась с жалобами на острую, самопроизвольную, приступообразную боль в 

зубе на правой верхней  челюсти, иррадиирующую  в правый глаз, висок, скуловую кость. Зуб беспокоит на 

протяжение суток. Приступы боли длятся около часа. Объективно: на медиaльной  поверхности 15 зуба  

глубокая кариозная полость в пределах околопульпарного дентина, выполненная  размягченным, светлым 

дентином. При зондировании определяется болезненность по всему дну кариозной полости. Реакция на 

холодовой раздражитель резко болезненна, горизонтальная перкуссия 16 зуба болезненна. ЭОД- 30 мкА.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 
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№ 123 

Больной В. 54 лет жалуется на ноющую боль, возникающую при попадании твердой пищи, боль  

исчезает через 5-10 минут после устранения раздражителя. При осмотре в 17 зубе глубокая кариозная 

полость, сообщающаяся с полостью зуба. При зондировании - незначительная болезненность во вскрытой 

точке. Реакция на холод болезненна, длительна. ЭОД- 40 мкА.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 124 

Больной М. 50 лет жалуется на чувство зуда в деснах, чувствительность зубов к тактильным, 

термическим и химическим раздражителям. При осмотре десна плотная, бледно-розового цвета. На зубах 

клиновидные дефекты. Корни зубов оголены до 2/3 длины, зубы устойчивы. Рентгенографически 

определяется горизонтальная атрофия межзубных перегородок на 2/3 их высоты.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 125 

Больная С. 30 лет обратилась с жалобами  на кровоточивость десен, неприятный запах изо рта, боль 

при приёме пищи в деснах на левой верхней челюсти. Объективно: десна в области 26 зуба гиперемирована, 

отечна, обнаруживается над – и поддесневой зубной камень, подвижность зуба І степени. На медиально-

жевательной поверхности 26 зуба  – пломба, нависающий  край которой травмирует десну. Определяется 

пародонтальный карман глубиной 2 мм. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 126 

Больной В. 52 лет, курящий, жалуется на наличие безболезненных шероховатых пятен на слизистой 

оболочке щек. Изменения заметил год тому назад. При осмотре в области угла рта справа на фоне  видимо 

неизменённой слизистой оболочки щеки обнаруживаются сероватого цвета пятна в виде треугольника 

размером 0,5 х 0,4 см ,не снимающиеся при поскабливании. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 127 

Больная С. 16 лет жалуется на разрастание десен, кровоточивость и боль в десне. Разрастание и 

кровоточивость десен впервые появились 4 месяца тому назад. Объективно: десны обеих челюстей 

гиперемированы, с цианотичным  оттенком, кровоточат, болезненны при дотрагивании, отмечается 

гиперплазия десневых сосочков до 1/3 высоты  коронок зубов.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 128 

Больная К. 40 лет жалуется на жжение в полости рта, сухость. Жжение усиливается во время  приема 

пищи. Объективно: язык отечный, спинка языка покрыта белым налетом, который частично снимается при 

соскабливании шпателем. На протяжении 7 лет болеет сахарным диабетом.    

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 129 

Больной обратился с жалобами на самопроизвольные постоянные, нарастающие боли в 36 зубе, 

усиливающиеся   при накусывании. При обследовании в 36 подвижная пломба, перкуссия болезненна, на 

рентгенограмме корневые каналы запломбированы на 2/3, у верхушки дистального корня определяется очаг 

разрежения костной ткани округлой формы диаметром 2 мм с размытыми контурами. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 130 

Больная 39 лет жалуется на периодически возникающие болезненные эрозии в полости рта, которые 

исчезают без лечения в течение 5-7 дней. Рецидивы, со слов пациентки, возникают 2-3 раза в год. В анамнезе: 

хронический гастродуоденит, дискинезия желчевыводящих путей. Объективно: на СО щеки в области 
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верхних жевательных зубов 3 эрозии диаметром 5 мм, расположенные на гиперемированном фоне, покрытые  

фибринозным налетом, болезненные при касании. Язык обложен, на боковых поверхностях определяются  

отпечатки зубов. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз. 

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 131 

Пациентка 19 лет обратилась с жалобами на кровоточивость десен при чистке зубов, неприятный 

запах изо рта, возникшие около 3-х недель назад. В анамнезе беременность – 1-й триместр. Объективно: 

слизистая альвеолярного отростка  нижней челюсти в области фронтальных зубов гиперемирована, отечна. В 

пришеечной области скопление мягкого зубного налета. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз. 

2. Какие основные и дополнительные методы обследования необходимо провести, чтобы поставить 

окончательный диагноз? 

 

№ 132 

Больной 42 лет направлен на консультацию к терапевту из ортопедического отделения по поводу 

возможности использования 37 зуба как опоры для мостовидного протеза. Объективно: в 37 зубе коронка 

разрушена на 1/3. На рентгенограмме  корневые каналы запломбированы  на 2/3 длины корня. В области 

верхушки дистального корня определяется очаг разрежения с четкими контурами диаметром 3 мм. 

Дистальный корень искривлен в верхней трети. 

1. Поставьте предварительный диагноз.  

2. Какая тактика лечения наиболее целесообразна в данном случае? 

 

№ 133 

Больной 40 лет обратился с жалобами на жжение в полости рта, усиливающееся при приеме горячей 

и острой пищи. Из анамнеза: неделю назад окончил курс лечения с использованием антибиотиков по поводу 

острого двустороннего гнойного гайморита. Объективно: СОПР ярко гиперемирована, сухая, блестящая. СО 

языка неравномерно покрыта белесоватым налетом. 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие дополнительные методы обследования необходимо провести для постановки диагноза? 

 

№ 134 

Больная 36 лет обратилась с жалобами  на приступообразные боли в 36, иррадиирующие в висок и 

ухо в течение 5 дней. Болевые приступы возникают также от температурных раздражителей. В анамнезе: отек 

Квинке, крапивница на обезболивающие препараты. Объективно: в 36 глубокая кариозная полость. 

Зондирование резко болезненно во вскрытой точке. 

1. Поставьте предварительный диагноз.  

2. Какой метод лечения целесообразно избрать в данной ситуации? 

 

№ 135 

Больная 20 лет обратилась с жалобами  на ноющую, постоянную боль в области нижней челюсти 

справа, иррадиирующую в затылок. Объективно: в 46-47 пломбы из композитного материала. Реакция на 

температурные раздражители безболезненна. ЭОД – 2 мкА.На слизистой оболочке щеки в области 44, 45, 46, 

47  определяются  эрозии неправильной формы диаметром 2-3 мм, расположенные линейно. Количество 

эрозий - 5. На коже щеки в области нижней челюсти справа отмечаются везикулярные высыпания. Неделю 

назад перенесла ОРЗ. 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести для постановки диагноза? 

 

№ 136 

Больной 60 лет жалуется на болезненность в полости рта в области верхней челюсти справа, 

усиливающуюся при приеме пищи. Жалобы связывает с ношением полного съемного протеза, которым он 

пользуется вторую неделю. При осмотре слизистой обнаружена язва диаметром 1,5 см на гиперемированном 

фоне, покрытая фибринозным налетом, расположенная в области бугра верхней челюсти справа. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

№ 137 

Пациент 18 лет обратился с жалобами на жжение и болезненность в полости рта, возникшие 3 дня 

назад. Из анамнеза известно, что пациент неделю тому назад проходил курс антибиотикотерапии по поводу 
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пневмонии. Объективно: слизистая оболочка языка гиперемирована, отечна, имеется белесоватый налет на 

спинке языка, который легко снимается при поскабливании. 

1. Поставьте предварительный диагноз.  

2. Какие дополнительные методы исследования позволят подтвердить диагноз? 

 

№ 138 

При проф.осмотре у пациента 43 лет ,стоматолог обнаружил на слизистой оболочке полости рта 

округлые, различной величины серовато-белые элементы,, отграниченные от нормальной слизистой 

оболочки, на спинке языка местами участки с атрофией сосочков, безболезненные при пальпации, плотные. 

Подобные элементы поражения имеются на коже конечностей, живота и спины. Со слов больного ведет 

беспорядочную половую жизнь. 

1. Поставьте предварительный диагноз.  

2. Какие дополнительные методы исследования позволят поставить окончательный диагноз? 

 

№ 139 

Пациент 22 лет 2 года употребляет наркотики, обратился к стоматологу для санации полости рта. При 

осмотре на слизистой неба обнаружено пятно фиолетово-синей окраски, болезненное при пальпации. Со слов 

больного, впервые пятно он заметил 2 месяца назад, постепенно оно увеличивается в размерах и приобретает 

более интенсивную окраску, появилась болезненность. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 140 

При проф.осмотре стоматологом у больного наркологического отделения  на боковой поверхности 

языка с переходом на нижнюю поверхность обнаружены участки белого цвета, выступающие над 

поверхностью слизистой в виде вертикальных свисающих складок, напоминающих «волосы». 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 141 

Больная 53 лет жалуется на образование болезненных  трещин в углах рта, сухость и жжение 

слизистой оболочки рта. Страдает в течение 5 лет сахарным диабетом.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 142 

Пациентка 18 лет обратилась с жалобами на наличие множественных резко болезненных эрозий на 

слизистой оболочке языка, губ и десен, пузырьковых высыпаний на красной кайме губ. Отмечает повышение 

температуры тела до 37,8
0
 С, слабость. В анамнезе нервно-психическое перенапряжение, связанное с 

периодом сдачи экзаменов, и переохлаждение. Подобные симптомы возникали и ранее с частотой 1-2 раза в 

год.   

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз. 

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 143 

Больной 45 лет жалуется на наличие резко болезненных образований на слизистой оболочке твердого 

неба слева, затрудняющие прием пищи и разговор. Объективно: на гиперемированной и отечной слизистой 

твердого неба слева по ходу ветвей небного нерва обнаружены 4 эрозии, расположенные цепочкой, резко 

болезненные при пальпации. Из анамнез известно, что накануне высыпаний была температура 37,8°С, жгучая 

боль в месте высыпаний. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз. 

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 144 

Пациент 47 лет жалуется на наличие косметического дефекта зубов, возникшего 2 месяца тому назад. 

Работает на протяжении 8 лет в компьютерном центре, продолжительность рабочего дня часто превышает  8 

часов.  Объективно: коронки верхних и нижних зубов в пришеечной области коричневого цвета, местами 

имеются полости неправильной формы, выполненные размягченными тканями,  которые легко удаляются 

экскаватором. Зондирование, реакция на холод и перкуссия – безболезненны.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз. 
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2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 145 

Пациентка 30 лет жалуется на сухость и шелушение красной каймы губ. Объективно: на  нижней губе 

от зоны Клейна до середины красной каймы на слегка гиперемированном фоне обнаруживаются мелкие 

прозрачные чешуйки, углы рта не поражены. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз. 

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 146 

Пациент 29 лет жалуется на резко болезненные очаги  поражения в полости рта, на губах, пузырные 

высыпания на кистях рук и в области предплечий, сопровождающиеся зудом, жжением. Температура тела 

38,5
0
С, слабость, головная боль. Объективно: на гиперемированной и отечной слизистой передних отделов 

полости рта и губ обнаруживаются резко болезненные эрозии. На коже предплечий и кистей рук помимо 

пузырей обнаруживаются «кокарды. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз. 

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 147 

Беременная женщина 23 лет обратилась с жалобами на боль и кровоточивость десен. В области 43-33 

зубов десневые сосочки отечны, неправильной формы, увеличены до 1/3 высоты коронки зуба. Отмечается  

значительное количество зубного налета. В десневых карманах серозный экссудат. Рентгенологически – 

кортикальная пластина межальвеолярных перегородок не изменена.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 148 

Ученик ПТУ 17 лет жалуется на боль и кровоточивость десен, неприятный запах изо рта, слабость, 

повышение температуры тела до 38,5°С. Объективно: отек и гиперемия десневого края в участке 14-15 и 31-

34 зубов с участками некроза, покрытыми серым налетом. Подчелюстные лимфатические узлы увеличены, 

подвижны, болезненны при пальпации. Болеет 3 дня. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 149 

Пациент 32 лет жалуется на боль и кровоточивость десен, неприятный запах изо рта. Объективно: 

отек и гиперемия маргинальной части десен на всем протяжении. В участке 16, 15 и 43-33 зубов 

пародонтальные карманы глубиной 3-4 мм с серозным экссудатом, поддесневой зубной камень. Подвижность 

зубов ІІ степени. Рентгенологически: резорбция межальвеолярных перегородок от 1/3 до 1/2 их высоты.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 150 

Женщина 63 лет жалуется на сухость слизистой оболочки рта и жжение в кончике и спинке языка, 

которое уменьшается во время еды, постоянное ощущение соленого  привкуса во рту. Объективно: снижение 

чувствительности кожи вокруг рта, слизистая оболочка полости рта сухая, розового цвета, язык покрыт 

белым налетом.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 151 

Пациент 38 лет жалуется на боль и кровоточивость десен в области 26, 27 зуба. Объективно: в 26 и 27 

на смежных поверхностях неполноценные пломбы, вокруг 26, 27 зубов отек и гиперемия десны, наличие 

пародонтального кармана глубиной до 4 мм. Подвижность зубов II степени. Рентгенологически: 

горизонтальная резорбция межальвеолярной перегородки до 1/3 длины корня.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 152 

Пациентка  48 лет жалуется на боль и кровоточивость в деснах, подвижность зубов. Объективно: отек 
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и значительная гиперемия маргинальной части десен. Пародонтальные карманы глубиной 3-4 мм с серозно-

гнойным экссудатом. Подвижность зубов ІІ степени. Травматическая окклюзия в участке 43-33 зубов. ГИ – 

2,6 баллов. Рентгенологически: резорбция межальвеолярных перегородок до 1/2 их высоты, очаги 

остеопороза.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 153 

Пациент 45 лет жалуется на дискомфорт в деснах, повышенную чувствительность зубов. Объективно: 

десна бледного цвета, плотно прилегают к твердым тканям зубов. Обнажение шеек зубов на 1,5-2 мм. В 

участке 43-33 зубов зияют межзубные промежутки. 15, 16 зубы отсутствуют. Проба Кулаженко 56 секунд. 

Рентгенологически: горизонтальная атрофия межзубных перегородок до 1/3 их высоты, кортикальний слой 

сохранен. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 154 

Ребенок 14 лет жалуется на наличие белых пятен на вестибулярной поверхности коронок 12, 11, 21, 

22 зубов. При осмотре в пришеечных участках этих зубов обнаружены белые  матовые пятна с нечеткими 

краями, поверхность гладкая, окрашивается метиленовым синим. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 155 

У ребенка 3,5 лет на фоне ухудшения общего состояния, повышения температуры тела до 37,8
о
С, 

двустороннего подчелюстного лимфаденита, гиперемированной слизистой оболочки рта и десен отмечаются 

одиночные  округлые афты с гиперемированным ободком, размером 2-4 мм, покрытые желтоватым 

фибринозным налетом, резко болезненные при прикосновении. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 156 

Больной 28 лет жалуется на измененный цвет коронки 11 зуба. Год назад зуб лечился по поводу 

глубокого кариеса. Сразу после лечения были незначительные боли. Объективно: в11 зубе пломба, 

температурные раздражители, перкуссия безболезненны, на рентгенограмме – неравномерное расширение 

периодонтальной щели в области верхушки корня.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 157 

Больная 18 лет жалуется на наличие желто-коричневых пятен на зубах. Родилась и проживала с 

родителями на космодроме “Байконур”, где содержание фтора в питьевой воде 2 мг/л и у проживающих там  

детей зубы были с такими же пятнами. Объективно: на всех поверхностях зубов желто-коричневые пятна с 

четкими краями, зондирование безболезненно. При витальном высушивании поверхность пятен гладкая, 

блестящая.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 158 

Женщина 28 лет жалуется на кратковременные боли от сладкого, кислого, холодного в зубе на левой 

верхней челюсти. Объективно: в пришеечной области 25 обнаружен дефект твердых тканей в пределах 

эмали. Края эмали неровные, меловидно изменены. Зондирование дна полости слегка болезненно, реакция на 

холод болезненная, проходит быстро. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 159 

Во время обследования врачом-стоматологом у 17-летней пациентки обнаружены белые пятна, 

расположенные в виде “цепочки” ближе к режущему краю в области 16, 11, 21, 26, 31, 36, 41, 46 зубов. Пятна 
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не окрашиваются 2% раствором метиленового синего, при высушивании поверхность пятен гладкая, 

блестящая. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 160 

Больной 42 лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на наличие разрушенного зуба в области 

нижней челюсти слева. Объективно: коронка 37 разрушена на 1/3, кариозная полость широко сообщается с 

полостью зуба, выполнена рыхлым пигментированным дентином, зондирование устьев корневых каналов 

безболезненно, реакция на холод, перкуссия безболезненна, слизистая вокруг зуба без изменений. На 

рентгенограмме: корневые каналы 37 хорошо проходимы, расширение периодонтальной щели у верхушки 

медиального корня и в области фуркации корней.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 161 

Больная 35 лет жалуется на кратковременные боли в зубе на нижней челюсти справа, особенно во 

время приема пищи, иногда боли при накусывании на зуб. Объективно: в 37 зубе на жевательной 

поверхности пломба, на медиальной и дистальной поверхностях потемнение эмали, реакция на холод 

болезненная, быстро проходящая, перкуссия безболезненная, пальпация  слизистой вокруг зуба 

безболезненная. На рентгенограмме: на дистальной и медиальной поверхностях 37 зуба дефект твердых 

тканей  в пришеечной области, сообщения с полостью зуба нет, изменений в периапикальных тканях нет. 

После удаления пломбы глубокая медио-окклюзионно-дистальная полость, распространяющаяся под десну, 

выполненная плотным пигментированным дентином, не сообщающаяся с полостью зуба, зондирование по 

дну болезненно, реакция на холод болезненная быстропроходящая, перкуссия безболезненна.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№162 

Женщина 33 лет обратилась с жалобами на наличие на десне на нижней челюсти справа "гнойного 

мешочка", который периодически исчезает. Зуб ранее лечен.  

Объективно: в 47 пломба, перкуссия слегка болезненная, на десне в области 47 свищ с гнойным отделяемым. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 163 

Пациент 40 лет обратился с жалобами на наличие болезненного образования на нижней губе. Считает 

себя больным более полугода. К врачу не обращался, прижигал йодом. 

Объективно: на неизмененной красной кайме возвышается узел полушаровидной формы, безболезненный 

при пальпации, покрытый плотно сидящими серыми чешуйками. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 164 

Больной 62 лет жалуется на болезненность и периодическое появление  эрозий на  красной кайме 

нижней губы. Считает себя больным более трех лет. Лечился у стоматолога, обрабатывал губу 

«Каротолином», масляным раствором витамина А. Улучшение наступало на непродолжительное время. 

Объективно: на красной кайме нижней губы определяется расположенная ближе к середине малоболезненная 

эрозия с полированной поверхностью, воспалительный инфильтрат выражен слабо. 

1. Поставьте  наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 

 

№ 165 

Больная 54 лет жалуется на жжение и незначительные боли в правой половине языка. Считает себе 

больной около 2-х лет. Лечилась, принимала масляный раствор витамина А. Отмечает кратковременное 

улучшение. Объективно: на спинке языка справа определяется участок атрофии ярко-красного цвета, с 

мелкобугристой поверхностью. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 
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№ 166 

Больной 40 лет жалуется на повышенную чувствительность зубов к химическим и температурным 

раздражителям. Десны плотные на зубах, обнаружены клиновидные дефекты. На рентгенограмме 

горизонтальная атрофия межзубных перегородок на 1/3 высоты. Проба Писарева-Шиллера отрицательная. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями нужно проводить дифференциальную диагностику? 
 

№ 167 
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 
дёсенных сосочков участки некроза, лимфатические узлы увеличены, мягкие, безболезненные.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. Укажите методы обследования, которые должен провести врач для уточнения диагноза. 
 

№ 168 
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.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. Укажите методы обследования, которые должен провести врач для уточнения диагноза. 
 

№ 169 
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.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 
 

№ 170 
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 узлы увеличены, безболезненны при пальпации.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  
2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести данному больному для 

постановки окончательного диагноза? 
 

№ 171 
Больной 42-х лет, строитель, жалуется на наличие на нижней губе бородавчатого разрастания, 

которое появилось 1,5 месяца назад и за последнюю неделю значительно увеличившееся в размерах. 
Объективно: красная кайма нижней губы синюшно-красного цвета, инфильтрирована, с единичными плотно 
прикреплёнными чешуйками. В центре - чётко ограниченное полусферической формы образование, 
диаметром 8 мм, высотой 4 мм, серовато-синюшно-красного цвета, с шершавой поверхностью за счёт тонких 
чешуек, плотно прикреплённых к его поверхности и уплотнённых в основании. Регионарные лимфатические 
узлы увеличены, подвижны, безболезненные, плотные.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  
2. Проведите дифференциальную диагностику данного заболевания. 

 
№ 172 

У больного 18 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.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  
2. Укажите наиболее вероятную причину такого поражения. 

 

№ 173 

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.  
1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  
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2. Какой метод обследования необходимо провести для уточнения диагноза? 
 

№ 174 
К врачу-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.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  
2. Какие методы обследования необходимо провести для уточнения диагноза? 

 
№ 175 

Больной Н., 42 года, обратился с жалобами на боли в передних зубах верхней челюсти от 
температурных и химических раздражителей, ощущение прилипания зубов при смыкании 
челюстей.Анамнез: боли появились полгода назад, работает на химическом предприятии. 

При осмотре: эмаль без блеска,13, 12, 11, 21, 22, 23 зубы имеют серую окраску, в области режущего 

края резцов сколы эмали, острые края, дентин плотный, пигментированный, зондирование слабо 

болезненное. 
1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  
2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 
 

№ 176 

Мужчина 32 лет жалуется на ноющие боли от холодной воды в одном из зубов на верхней челюсти 

справа. При объективном обследовании обнаружено, что зубы интактны, но на жевательно - дистальной 

поверхности 16 эмаль имеет белесоватый цвет. Врач предположил наличие скрытой кариозной полости.  

1. Укажите метод диагностики, позволяющий обнаружить скрытые кариозные полости. 

 
№ 177 

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.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  
2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 
 

№ 178 

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.  
1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  
2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 
 

№ 179 
Больной 21-го года болеет в течение 4-х суток, жалуется на боль во рту, ограниченное открывание 

рта, повышение температуры 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.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  
2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 
 

№ 180 

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. Наиболее вероятный 

диагноз- Глоссодиния.  

1. Проведите дифференциальную диагностику данного заболевания. 
 

№ 181 
Больной жалуется на наличие мягкого безболезненного образования на слизистой оболочке левой 

щеки, которое появилось около 3-х месяцев назад после неоднократного прикусывания 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. Поставлен диагноз- Ретенционная киста слизистой оболочки щеки.  
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1. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 182 

После обследования мужчины 33 лет поставлен диагноз: хронический гипертрофический пульпит 46. 

Кариозная полость расположена на медиально-жевательной поверхности.  

1. Проведите дифференциальную диагностику гипертрофического пульпита. 

 

№ 183 

Пациент 18 лет обратился к стоматологу с жалобами на резкую боль в полости рта, неприятный запах 

из полости рта, общую слабость, головную боль, повышенную температуру тела – 38,6 градусов. Болен 3 дня. 

При внешнем осмотре: бледные кожные покровы. При пальпации: регионарные лимфоузлы увеличенные, 

болезненные, подвижные. Гнилостнй запах из полости рта. В полости рта: неудовлетворительная гигиена, 

обильный наддесневой зубной камень, гипеперемия, некроз межзубных сосочков, десневого края вокруг 

зубов 13 12 11 21 22 23, кровоточивость и резкая болезненность десны при прикосновении инструментом.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  

2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 
 

№ 184 
Пациентка 48 лет обратилась к стоматологу с жалобами на жжение в полости рта при приёме пищи, 

чувство шероховатости, стянутости и необычный вид слизистой оболочки щёк. Все изменения появились 2 
года назад после перенесённого стресса. Сопутствующие заболевания: хронический энтероколит, 
хронический холецистит. При внешнем осмотре: кожнве покровы без видимой патологии. При осмотре 
полости рта: выявлены одиночные искусственные кокронки, изготовленные из разнородных металлов. На 
слизистой оболочке щёк в среднем и заднем отделах на гиперемированном фоне отмечаются участки 
изменённого эпителия белесоватого цвета в виде полос, кружев, не удаляющихся при соскабливании.  

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  
2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 

 

№ 185 

Пациент 25 лет обратился к стоматологу с жалобами на резкую боль в полости рта при приёме пищи, 

разговоре, повышенное слюноотделение. Отмечает острое начало заболевания после переохдаждения, 

высокую температуру тела (39,5 градусов), общую слабость головную боль. 

В анамнезе: хронический тонзиллит, аллергия на некоторые лекарственные препараты. При внешнем 
осмотре: кожные покровы бледные. На тыльной поверхности кистей синюшно-розовые высыпания с 
геморрагической корочкой в центре. Красная кайма губ отёчна, лимфоузлы увеличены, болезненные, 
подвижные. Поставлен предварительный диагноз- многоформная экссудативная эритема. 

1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  
2. Перечислите заболевания, с которыми необходимо провести дифференциальную диагностику 

данного заболевания. 
 

№ 186 

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.  
1. Поставьте наиболее вероятный предварительный диагноз.  
2. Укажите заболевания, имеющие сходную клиническую картину. Проведите дифференциальную 

диагностику. 
 

ЛЕЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

№ 1 

Больная 20 лет жалуется на острую, самопроизвольную, постоянную иррадиирующую боль в течение 

3-х дней в зубе на левой верхней челюсти. Боль носит нарастающий характер. При осмотре в 25 глубокая 

кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба, перкуссия 25 резко болезненна. Рентгенографически 

изменений в области верхушки корня 25 не обнаружено. Поставлен диагноз: острый гнойный периодонтит  
25. 

Каково лечение 25 в данном случае? 
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№ 2 

Больная 30 лет жалуется на неловкость в 37, чувство тяжести, неприятный запах. При осмотре в 37 

глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Перкуссия безболезненна. На десне в области 

проекции дистального корня определяется свищевой ход. Поставлен диагноз хронический гранулирующий 

периодонтит. 

Каково лечение заболевания в данном случае? 

 

№ 3 

Больная 55 лет обратилась к стоматологу для лечения 47. После обследования установлено, что 

кариозная полость сообщается с полостью зуба. На рентгенограмме равномерное расширение 

периодонтальной щели, корневые каналы сужены, медиальный корень резко изогнут. Поставлен диагноз: 

хронический фиброзный периодонтит 47. 

Какой физический метод лечения целесообразно применить в данном случае? 

 

№ 4 

Больная 35 лет жалуется на ощущение разрастания мягкого инородного тела в 24 зубе, 

кровоточивость при приеме пищи. После объективного обследования поставлен диагноз: хронический 

гипертрофический пульпит. 

Какое лечение следует применить в данном случае?  

 

№ 5 

У больной 55 лет страдающей психическим заболеванием, стоматологом выявлена глубокая 

кариозная полость в 48, сообщающаяся с полостью зуба, зондирование болезненно во вскрытой точке. 

Поставлен диагноз хронический фиброзный пульпит 48. Удаление зуба противопоказано по 

психосоматическому статусу. 

Выберите рациональный метод лечения. 

 

№ 6 

Больной 23 лет жалуется на острую, самопроизвольную иррадиирующую боль в 18, 

успокаивающуюся от холодного. Зуб болит 2 суток.  

Объективно: в 18 небольших размеров кариозная полость на жевательной поверхности. На 

рентгенограмме корни обычной конфигурации. Изменений в периапикальных тканях нет. После 

обследования поставлен диагноз: острый гнойный пульпит 18. 

Выберите метод лечения и проведите его. 

 

№ 7 

Больная 18 лет жалуется на приступообразную боль в 27, усиливающуюся ночью, зуб болит 1 сутки.  

Объективно: кариозная полость на жевательной поверхности 27, зондирование болезненно в области 

проекции небного рога пульпы. Поставлен диагноз острый очаговый пульпит 27. 

Выберите метод лечения и проведите его. 

 

№ 8 

Больной К. 19 лет жалуется на острые самопроизвольные боли в 34 зубе, усиливающиеся в ночное 

время. Зуб заболел впервые. При осмотре в 34 глубокая кариозная полость в пришеечной области, не 

сообщается с полостью зуба, перкуссия безболезненна, реакция на холодное умеренной интенсивности. 

Поставлен диагноз острый очаговый пульпит в 34. 

Какой метод лечения Вы проведете в данном случае? 

 

№ 9 

Врач-стоматолог предполагает провести реставрацию коронки 21 зуба больному 45 лет. В результате 

обследования поставлен диагноз острый глубокий кариес 21.  

Какой материал следует выбрать для базовой изолирующей прокладки с целью предупреждения 

отрыва реставрации из-за эффекта микроподтекания? 

 

№ 10 

Больная 50 лет жалуется на затрудненный прием пищи из-за болезненности в области нижней 

челюсти справа в течение двух недель. При осмотре 47 разрушен более чем на 2/3, на гиперемированной 

слизистой щеки по линии смыкания зубов язва диаметром 0,5 см, покрыта фибринозным налетом, пальпация 

слегка болезненна. Поставлен диагноз: травматическая язва. 

Какое лечение надо провести?  



 31 

№ 11 

Больная 48 лет жалуется на болезненность в полости рта при разговоре и приеме пищи.  Объективно: 

на неизмененной слизистой оболочке щек, губ, неба множественные эрозии. Симптом  Никольского 

позитивный. Поставлен диагноз: вульгарная пузырчатка. 

Какова схема общего и местного лечения  данного заболевания? 

 

№ 12 

Больная 27 лет обратилась с жалобами на боль в области десны вокруг 36 зуба. В анамнезе: год назад 

36 зуб был покрыт металлической штампованной коронкой. При осмотре: маргинальная десна и десневые 

сосочки в области 36, 37 застойно гиперемированы, отечны, легко кровоточат при дотрагивании. Край 

металлической коронки глубоко заходит под десну. На рентгенограмме: деструкция межзубной перегородки 

между 36 и 37 зубами на 1/3 ее высоты. Поставлен диагноз: локализованный пародонтит I степени тяжести. 

Какое лечение показано в данной клинической ситуации? 

 

№ 13 

Больная 22 лет обратилась с жалобами  на разрастание и кровоточивость  десны  в области  боковых 

зубов на правой верхней челюсти в течение 6 месяцев. При осмотре: на контактных поверхностях 14, 15 

зубов кариозные полости, межзубной  контакт отсутствует, десневой сосочек отечный и легко кровоточит 

при дотрагивании. Поставлен диагноз: хронический локализованный пародонтит I степени тяжести. 

Какое лечение показано в данной  клинической ситуации? 

 

№ 14 

Больная 23 лет обратилась с жалобами на кровоточивость десен при чистке зубов и приеме пищи, 

появившуюся с наступлением беременности. Объективно: десневые сосочки на верхних и нижней челюстях 

застойно гиперемированы, отечны, кровоточат при дотрагивании. Проба Шиллера – Писарева положительна, 

индекс гигиены по Федорову-Володкиной – 2,6. Поставлен диагноз: хронический генерализованный 

катаральный гингивит, легкая степень. 

Какое лечение показано в данной клинической ситуации? 

 

№ 15 

Больной 22 лет обратился с жалобами на кровоточивость десен во время приема пищи и чистки зубов 

в течение последнего года. Страдает хроническим гастритом. При осмотре: десневые сосочки и маргинальная 

десна на верхних и нижней челюстях застойно гиперемированы, отечны, легко кровоточат при дотрагивании. 

Пародонтальные карманы отсутствуют, зубы устойчивы. Определяется умеренное количество наддесневого 

зубного камня и обильный мягкий налет. Индекс гигиены по Федорову-Володкиной – 2,9, проба Писарева – 

Шиллера резко положительна. Диагноз: хронический катаральный гингивит, средняя степень тяжести.  

Какое лечение показано в данной клинической ситуации? 

 

№ 16 

Больной 19 лет обратился с жалобами на боль и кровоточивость десен, усиливающуюся при приеме  

пищи. Заболел 2 дня назад. Объективно: больной бледный, температура тела 38,8°, подчелюстные лимфоузлы 

справа увеличены, болезненны при пальпации. Маргинальная десна и десневые сосочки в области 

48,47,46,45,44,42 изъязвлены, покрыты некротическим налетом. Полость рта не санирована. Поставлен 

диагноз: острый язвенный гингивит.  

Составьте план лечения в данной клинической ситуации. 

 

№ 17 

Больная 18 лет страдает хроническим  катаральным локализованным гингивитом. При осмотре 

обнаружено высокое прикрепление уздечки нижней губы в зоне поражения десны. Индекс гигиены по 

Федорову-Володкиной – 2,9. 

Составьте план лечения больной. 

 

№ 18 

Больной 23 лет обратился с жалобами на повышение температуры тела, общую слабость, боль во рту, 

кровоточивость десен, затрудненный прием пищи в течение 4 дней. При осмотре: десна в области 38 

гиперемирована, отечна; коронка 38 зуба на 2/3 закрыта слизистым капюшоном, при надавливании на 

который выделяется серозно-гнойный экссудат; десневой край слева некротизирован. Подчелюстные 

лимфатические узлы слева увеличены, болезненны при пальпации, подвижные. Поставлен диагноз: 

Перикоронарит, осложненный острым язвенно-некротическим гингивитом. 

Составьте план лечения данного больного. 
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№ 19 

Больная 25 лет обратилась с жалобами на значительное разрастание десен,  их кровоточивость и 

затрудненный прием пищи. Беременность 30 недель, патологии внутренних органов нет. При осмотре: 

десневые сосочки на верхних и нижней челюстях гиперемированы, легко кровоточат при дотрагивании, 

перекрывают коронки зубов во фронтальном участке на 1/3 их высоты. Индекс гигиены по Федорову-

Володкиной 2,1 балла, индекс ПМА – 65%. Поставлен диагноз: хронический гипертрофический гингивит, 

отечная форма. 

Составьте план лечения в данной клинической ситуации. 

 

№ 20 

Больной 47 лет обратился с жалобами на наличие образования на языке. Объективно: на боковой 

поверхности языка справа определяется участок гиперкератоза, возвышающийся над окружающими тканями, 

безболезненный при пальпации, без уплотнения в основании. Больной курит, полость рта не санирована. 

После обследования поставлен диагноз: веррукозная форма лейкоплакии. 

Составьте план лечения в данной клинической ситуации. 

 

№ 21 

Больная 32 лет обратилась к стоматологу с жалобами на жжение и болезненность губ, наличие 

мелких пузырьков. Аналогичные высыпания появляются периодически в течение 2 лет после пребывания на 

солнце. Поставлен диагноз: актинический хейлит. 

Какое лечение показано в данной клинической ситуации? 

 

№ 22 

Больной 47 лет обратился с жалобами на снижение вкусовых ощущений во время приема пищи и 

наличие разрастаний на языке. Курит 15 лет. Объективно: на спинке языка определяются удлиненные до 0,5-

0,7 см и окрашенные в темно-коричневый цвет нитевидные сосочки. Поставлен диагноз: черный волосатый 

язык. 

Каково лечение в данной клинической ситуации. 

 

№ 23 

Больная 35 лет жалуется на чувство жжения в языке, болезненность при приеме острой пищи. 

Страдает гипацидным гастритом. При осмотре полости рта язык бледный, нитевидные сосочки 

атрофированы, сглажены.  

Какова тактика стоматолога в данном случае? 

 

№ 24 

У пациентки 20 лет кариозные полости 5 класса по Блеку в 33 и13 зубах.  

Укажите пломбировочный материал, который наиболее показан для такого рода дефектов? 

 

№ 25 

У пациента 30 лет в 46 зубе обширная кариозная полость 1 класса по Блеку.  

Какие пломбировочные материалы рационально применить для пломбирования полостей такого 

типа? 

 

№ 26 

При лечении хронического глубокого кариеса 36 зуба врач избрал закрытый вариант «сэндвич»-

техники.  

Какой пломбировочный материал показан для полного замещения дентина в зубе?    

 

№ 27 

У пациентки 48 лет диагностирован хронический атрофический кандидоз.  

Какую зубную пасту целесообразно рекомендовать в комплексе мероприятий по уходу за полостью 

рта? 

 

№ 28 

При проведении импрегнационного метода лечения 30% раствором нитрата серебра получен ожог 

СОПР. 

Какое средство необходимо использовать для оказания первой помощи? 
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№ 29 

Пациентка 48 лет обратилась с жалобами на повышенную чувствительность зубов. Страдает 

пародонтозом около 4 лет. Наблюдается оголение шеек зубов и корней на 1/3 длины.  

Какие зубные пасты следует рекомендовать в данном случае? 

 

№ 30 

У больного 45 лет при лечении пульпита девитальным методом был произведен ожог десны 

мышьяковистым ангидридом.  

Какие препараты нужно использовать для обработки пораженной поверхности? 

 

№ 31 

Пациент 18 лет обратился с жалобами на резкую боль после случайного употребления уксусной 

кислоты. После обследования поставлен диагноз острая химическая травма слизистой оболочки полости рта.  

Какая первая помощь показана в данном случае? 

 

№ 32 

Больная 22 лет обратилась с жалобами на наличие эстетического дефекта в центральном резце 

верхней челюсти. После проведенного обследования поставлен диагноз: острый начальный кариес 21 зуба.  

Какие лечебно-профилактические мероприятия необходимо провести? 

 

№ 33 

У пациента 48 лет при осмотре определяется неудовлетворительная гигиена полости рта, 

множественные вторичные кариозные поражения, расположенные ниже уровня десны.  

Какая группа пломбировочных материалов показана в этом случае? 

 

№ 34 

На консультацию к стоматологу обратилась больная 22  лет. Беременность 16 недель. Объективное 

исследование выявило уплотненную валикообразную маргинальную десну, куполообразные межзубные 

сосочки, выбухающие из межзубных промежутков. Десна покрывает коронки зубов на ¼  высоты. После 

обследования поставлен диагноз: хронический гипертрофический гингивит.  

Какова тактика  врача в данном случае?   

Проведение гигиенических мероприятий. Обучение методам рациональной гигиены полости рта, 

полоскания растительными препаратами. 

 

№ 35 

Больная 46 лет обратилась с жалобами на самопроизвольные, постоянные, нарастающие, 

пульсирующие боли в области зубов правой верхней челюсти, нарушение общего состояния, повышение 

температуры тела до 37,4°. После тщательного обследования поставлен диагноз: пародонтальный абсцесс.  

Какой метод физиотерапии приемлемо ввести в комплекс лечебных мероприятий в данном случае?  

 

№ 36 

При препарировании глубокой кариозной полости на жевательной поверхности 36 у пациента 18-ти 

лет случайно вскрыт свод пульповой камеры.  

Какова Ваша тактика, какой метод лечения Вы выберете в данной ситуации? 

 

№ 37 

Пациент А. 20 лет обратился с жалобами на появление 1,5 месяца назад белых пятен на зубах верхней 

челюсти во фронтальном участке. Пятна увеличиваются в диаметре. Объективно: на вестибулярной 

поверхности в пришеечной области 11 и 21 определяются меловидные пятна округлой формы с неровными 

контурами. Пятна окрашиваются 2% раствором метиленового синего. Поставлен диагноз: острый начальный 

кариес.  

Выберите лечение в данном случае. 

 

№ 38 

Пациентка К. 40 лет обратилась с жалобами на острые самопроизвольные приступообразные 

иррадиирующие боли, которые появились 2 дня назад. Боль усиливается в ночное время и от холодовых 

раздражителей; болевые приступы длятся 2-3 часа, а безболевые промежутки – 15-20 минут. 

Аллергологический анамнез отягощён. Объективно: в 35 глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с 

пульповой камерой. Зондирование болезненно по всему дну кариозной полости. Перкуссия безболезненна. 

Поставлен диагноз: острый диффузный пульпит 35. 
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Выберите оптимальный метод лечения. 

 

№ 39 

Пациентка 45 лет предъявляет жалобы на наличие боли в языке при приёме пищи. Боль появилась 

неделю назад. Объективно: на боковой поверхности языка справа на слизистой оболочке определяется язва 

неправильной формы диаметром 0,6см, мягкая, болезненная при пальпации, покрыта некротическим налётом. 

Коронки 46 и 47 значительно разрушены, имеют острые края. Поставлен диагноз: острая травматическая 

язва.  

Какова первоочередная тактика врача-стоматолога?  

 

 

 

 

№ 40 

У пациента 34 лет во время плановой санации на жевательной поверхности 17 обнаружена 

неглубокая кариозная полость и закрытые глубокие пигментированные фиссуры.  После обследования 

поставлен диагноз: хронический средний кариес 17.  

Какой метод лечения эффективно использовать в этом случае? 

 

№ 41 

У пациента 23 лет во время лечения острого диффузного пульпита 47 возникло осложнение в виде 

перфорации дна полости зуба в области бифуркации корней.  

Какова Ваша тактика? 

 

№ 42 

Пациентка Т. 19 лет обратилась с жалобами на острые самопроизвольные приступообразные боли, 

которые появились сутки назад. Боль усиливается в ночное время и от холодного, болевой приступ длится 

10-15 минут, потом на 2-3 часа боль исчезает. Объективно: на жевательной поверхности 16 определяется 

глубокая кариозная полость, выполненная слабопигментированным размягчённым дентином, не 

сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование болезненно в одной точке. Перкуссия безболезненна. 

Поставлен диагноз: острый очаговый пульпит 16. 

Выберите метод лечения. 

 

№ 43 

У пациента планируется эндодонтическое лечение по поводу хронического фиброзного пульпита 36 с 

использованием техники crown-down.  

Какими инструментами  рациональнее проводить расширение корневых каналов? 

 

№ 44 

Пациентка 43 лет жалуется на общую слабость, повышение температуры до 38°, на  резкие жгучие 

боли в левой половине лица. Объективно: на коже лица слева определяются отдельные мелкие пузырьки и 

группы пузырьков в виде гирлянд, на слизистой оболочке щёк и твёрдого нёба слева - единичные и сливные 

мелкие эрозии, покрытые фибринозным налетом. Поставлен диагноз: опоясывающий лишай. 

Назовите препараты для этиотропной терапии данного заболевания. 

 

№ 45 

Пациент обратился с жалобами на периодически возникающие боли при накусывании на зуб на 

нижней челюсти слева. Зуб был лечен год назад по поводу пульпита. Объективно: в 44 на жевательной 

поверхности пломба, вертикальная перкуссия 44 умеренно болезненна, слизистая оболочка в области 

проекции верхушки корня 44 без патологических изменений. На прицельной рентгенограмме 44 апикальная 

часть корневого канала на 1/4 не обтурирована, в области верхушки корня зуба незначительное расширение 

периодонтальной щели. Поставлен диагноз: хронический фиброзный периодонтит 44. 

Какова тактика врача? 

 

 

№ 46 

Пациенту 52 лет врач проводит этап инструментальной обработки корневых каналов по поводу 

лечения хронического фиброзного периодонтита 46. Медиальный корень искривлён, в связи с этим  корневые 

каналы в этом корне труднопроходимы.  

Какой из физических факторов лучше использовать для лечения периодонтита в данном случае? 
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№ 47 

Пациенту 60 лет стоматолог проводит лечение 26 зуба по поводу хронического фиброзного пульпита 

методом девитальной  экстирпации. Полную экстирпацию пульпы  из медиально-щёчного корневого канала 

осуществить не удалось из-за изогнутости корня.  

Какой оптимальный пломбировочный материал для обтурации корневых каналов можно 

использовать в данной клинической ситуации. 

 

№ 48 

Пациент 36 лет предъявляет жалобы на самопризвольные, приступообразные, иррадиирующие в 

висок боли в зубе на правой верхней челюсти. Объективно: на дистальной поверхности 15 глубокая 

кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба. Дентин светлый, рыхлый. Зондирование болезненно 

по всему дну, реакция на холодное болезненна, пролонгирована. Диагностирован острый диффузный пульпит 

15 зуба. В анамнезе сахарный инсулинозависимый диабет.  

Выберите метод лечения в данном конкретном случае. 

 

№ 49 

Больной 20 лет обратился к врачу с жалобами на изменение цвета коронки 11 зуба в розовый цвет. Из 

анамнеза – 2 месяца назад зуб лечен по поводу острого диффузного пульпита.  

Какой пломбировочный  материал мог быть  использован для пломбирования корневого канала? 

Перечислите способы устранения возникшего осложнения. 

 

 

№ 50 

Больной П. жалуется на боль при накусывании на 12 зуб. 3 недели тому назад зуб лечили по поводу 

хронического фиброзного пульпита. Корневой канал запломбировали гуттаперчей, используя метод 

центрального штифта. На рентгенограмме – штифт выведен на 1мм за верхушку корня 12 зуба.  

Какова тактика врача в данном случае? 

 

№ 51 

У больной П.49 лет жалобы на наличие болезненных «язвочек» на слизистой оболочке полости рта, 

которые без лечения эпителизируются. Рецидивы заболевания наблюдаются 2-3 раза в год. В анамнезе - 

хронический энтероколит. После тщательного обследования стоматолог поставил диагноз: хронический 

рецидивирующий афтозный стоматит.  

Какой вид физиотерапевтического лечения будет рациональным в комплексном лечении  данного 

заболевания? 

 

№ 52 

Больному Л. 20 лет поставлен диагноз: хронический средний кариес 43 зуба. Объективно: кариозная 

полость находится на вестибулярной поверхности 43, в пришеечной области, ниже уровня десны.  

Выберите оптимальный пломбировочный материал в данной ситуации. Обоснуйте свой выбор. 

 

№ 53 

Больная Е. 22 лет жалуется на боль в 27 зубе  при приёме грубой пищи, кровоточивость из кариозной 

полости во время еды. В анамнезе отмечались острые, самопроизвольные боли. Объективно: на жевательной 

поверхности 27 определяется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Кариозная 

полость заполнена гипертрофированной тканью красного цвета. При зондировании - боль и кровоточивость. 

Поставлен  диагноз - хронический гипертрофический пульпит 27. 

Выберите метод лечения данного заболевания. 

 

№ 54 

Пациент 35 лет обратился с жалобами на боль в зубе на левой верхней челюсти, усиливающуюся при 

накусывании на зуб. Из анамнеза - неделю тому назад было окончено лечение 22 по поводу острого 

диффузного пульпита. Канал запломбирован фосфат-цементом. Объективно: в 22 – пломба из 

композиционного материала, реакция на холодное безболезненна, перкуссия болезненна. На рентгенограмме 

- корневой канал обтурирован на всем протяжении с небольшим выведением пломбировочного материала за 

пределы корня.  

Какой должна быть тактика врача в этом случае? 
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№ 55 

Больной 18 лет жалуется на самопроизвольную, приступообразную, кратковременную, 

локализованную боль в зубе на левой верхней челюсти. Зуб беспокоит 1 сутки. Объективно: на жевательной 

поверхности 27 глубокая кариозная полость, заполненная рыхлым, малопигментированным  дентином. 

Кариозная полость не сообщается с полостью зуба. Зондирование резко болезненно в одной точке, реакция на 

холод резко болезненна, перкуссия безболезненна. Поставлен диагноз: острый очаговый пульпит 27.  

Какой рациональный метод лечения в данном случае? 

 

№ 56 

Больной Р., 65 лет обратился с жалобами на наличие кариозной полости в зубе на правой верхней 

челюсти. Из анамнеза – у больного имеется стимулятор сердечного ритма. 

Объективно: на медиальной поверхности 11  кариозная полость IV класса по Блэку. Полость средней 

глубины, заполненная плотным, пигментированным  дентином. Зондирование безболезненно, реакция на 

холодное слегка болезненна, кратковременна. Поставлен диагноз: хронический средний кариес 11.  

Выберите пломбировочный материал, который необходимо использовать в данном случае. 

Обоснуйте свой выбор. 

 

№ 57 

Больная 18 лет обратилась с жалобами на ухудшение общего состояния, повышение температуры 

тела до 38 С, жжение в полости рта, затрудненный прием пищи. 

Объективно: на гиперемированной и отечной слизистой оболочке мягкого неба, щек обнаруживаются 

мелкие эрозии. Эрозии имеют тенденцию к слиянию. Регионарный лимфаденит. 

Поставлен диагноз: острый герпетический стоматит.  

Какие лекарственные средства необходимо назначить в первые дни заболевания? 

 

№ 58 

Больной обратился с жалобами на постоянную ноющую боль в боковом зубе на правой верхней 

челюсти. Боль усиливается при накусывании. 3 дня назад зуб лечен по поводу глубокого кариеса. 

Объективно: в14 на жевательной поверхности пломба, вертикальная перкуссия болезненна. Слизистая 

оболочка в области проекции верхушки корня 14 гиперемирована, реакция на холод безболезненная. ЭОД-

100мкА Поставлен диагноз: острый периодонтит 14.  

Какие действия должен предпринять врач в данной ситуации? 

 

№ 59 

Больной 19 лет жалуется на задержку пищи между  25 и 26 зубами  и кровоточивость межзубного 

сосочка.  

Объективно: на контактной поверхности 25  зуба глубокая кариозная полость, межзубной контакт 

нарушен. Десневой сосочек увеличен в размере и заполняет кариозную полость. При зондировании сосочек 

кровоточит. Поставлен диагноз: гипертрофический папиллит. 

Какова тактика врача в данной клинической ситуации?  

 

№ 60 

Больной 20 лет обратился с целью санации полости рта. Объективно: на  вестибулярной поверхности 

21, 22 зубов обнаружены пятна белого цвета, поверхность которых гладкая, диаметром 2х3 мм, овальной 

формы, при зондировании безболезненные. 

Какое исследование надо провести для постановки диагноза? 

 

№ 61 

У больного С. после наложения мышьяковистой пасты в 32 зуб развился некроз межзубного сосочка. 

Какова тактика врача в данной клинической ситуации?  

 

№ 62 

Больной явился с жалобами на боль в 35 зубе при приеме жесткой пищи. 

Объективно: в 35 зубе в пришееченой области обнаруживается глубокая кариозная полость, 

выполненная светлым, размягченным дентином не сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование 

болезненно в области дна. Реакция на холод болезненна, быстропроходящая Перкуссия – безболезненна. 

ЭОД-14мкА. Поставлен диагноз- острый глубокий кариес 35. 

Какова тактика врача в данной клинической ситуации?  
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№ 63 

Пациентка 25 лет жалуется на разрастание  и кровоточивость десен. Поставлен диагноз: Хронический 

гипертрофический гингивит, отечная форма, ІІ степени тяжести. 

Каков план лечения в данной клинической ситуации?  

 

№ 64 

Пациент 60 лет явился для санации полости рта. Во время осмотра врач обнаружил на слизистой 

оболочке нижней губы участок помутнения эпителия размером 0,5х1,0 см, с четкими контурами на фоне 

неизмененной слизистой оболочки. Поставлен диагноз: лейкоплакия, плоская форма. 

Какова тактика лечения в данной ситуации? 

 

 

№ 65 

Больной 25 лет обратился с жалобами на ощущение инородного тела в зубе на правой верхней  

челюсти, болезненность и кровоточивость в зубе при приеме пищи. Объективно: в 26 зубе обнаружена 

глубокая кариозная полость, выполненная гипертрофированной тканью, повторяющей очертания кариозной 

полости. Зондирование болезненно, вызывает кровоточивость, реакция на холод болезненна, пролонгирована. 

Перкуссия безболезненна. ЭОД 90 мкА. Поставлен диагноз: хронический гипертрофический пульпит 26. 

Какой метод лечение 26? 

 

№ 66 

Пациентка 27 лет обратилась к врачу с жалобами на боль в зубе на нижней челюсти слева и 

кровоточивость при еде. Зуб ранее не лечен. Объективно: на жевательной поверхности 36 глубокая кариозная 

полость, которая сообщается с полостью зуба, заполнена мягкой тканью красного цвета. При зондировании 

отмечается болезненность и кровоточивость. Изменения на рентгенограмме отсутствуют. Поставлен диагноз: 

хронический гипертрофический пульпит 36. 

Выбрать тактику лечения. 

 

№ 67 

Пациент 22 лет обратилась к врачу с жалобами на боль в зубе на нижней челюсти справа и 

кровоточивость при приеме пищи. Зуб ранее не лечен. Объективно: на апроксимально – медиальной 

поверхности 47  кариозная полость, заполнена мягкой тканью красного цвета. При зондировании отмечается 

болезненность, кровоточивость,  холодовая проба слабо чувствительна, горизонтальная перкуссия несколько 

болезненна. Изменения на рентгенограмме в периапикальных тканях отсутствуют. Поставлен диагноз: 

хронический глубокий кариес 47, папиллит. 

Выбрать тактику лечения. 

 

№ 68 

Пациентка 31 года обратилась к врачу с жалобами на  застревание пищи и  боль в зубах на верхней 

челюсти справа при приеме пищи. Зуб ранее пломбирован. Объективно: на апроксимально – медиальной 

поверхности 16 пломба, не имеющая контактного пункта, десневой сосочек гипертрофирован, отечен, 

гиперемирован. После снятия пломбы обнаруживается кариозная полость, не сообщающаяся с полостью 

зуба, выполненная плотным пигментированным дентином и расположена ниже уровня десны. Зондирование 

дна полости болезненно, холодовая проба вызывает кратковременную боль, горизонтальная перкуссия слабо 

положительна. Поставлен диагноз: хронический глубокий кариес 16, гипертрофический папиллит.  

Выбрать тактику лечения и предпочтительный материал для пломбы. 

 

№ 69 

Пациентка 27 лет обратилась к врачу с жалобами на зуд , гиперемию, отечность и появление корок на 

губах в течение трех дней. Объективно: красная кайма отечна, гиперемирована, с множеством  сливающихся 

пузырьков с серозным экссудатом. Эрозии на месте вскрывшихся пузырьков покрыты желтыми корками. 

Наблюдается аналогичное поражение прилегающих участков кожи. Был поставлен диагноз: острый 

экзематозный хейлит.  

Укажите препараты этиотропного  лечения данного заболевания. 

 

№ 70 

У пациента 54 лет на фоне хронического слабовыраженного воспаления нижней губы появилась 

эрозия с гладкой поверхностью, не кровоточит. При гистологическом исследовании выявлен дефект 

эпителия, в соединительной ткани воспалительная инфильтрация. По краю эрозии – акантоз. Шиповидные 

клетки местами в стадии атипии. 
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Поставлен диагноз: абразивный преканцерозный хейлит Манганотти.  

Какая тактика врача – стоматолога? 

 

№ 71 

Пациенту 26 лет проводится лечение по поводу обострения хронического фиброзного периодонтита  

37 зуба. Зуб не выдержал герметического закрытия.  

Рекомендуемая врачебная тактика. 

 

№ 72 

Пациентка 43 лет явилась для прохождения планового курса лечения по поводу хронического 

генерализованного пародонтита второй степени тяжести. Два месяца назад она перенесла операцию по 

поводу фибромы матки.  

Какие физиотерапевтические методы лечения возможно  применить в данном случае? 

 

№ 73 

Пациентке 19 лет проводится лечение хронического гранулематозного периодонтита 37 зуба. На 

рентгенограмме отмечается разрежение костной ткани диаметром 4мм с четкими контурами в области 

медиального корня. Зуб не выдержал герметического закрытия.  

Укажите возможные варианты лечения данного заболевания. 

 

№ 74 

Пациентке 16 лет проводится общее  и местное лечение по поводу инфекционного  мононуклеоза. На 

четвертые сутки появились «заеды» в углах рта.  

Рекомендуемая врачебная тактика.  

 

№ 75 

Пациенту 23 лет проводится лечение 12 зуба по поводу обострения хронического фиброзного 

периодонтита. При промывании канала медикаментозным препаратом пациент  моментально ощутил зуд и 

гипертермию  в области прилежащих мягких тканей. Объективно определяется отек верхней губы. Развился 

отек Квинке.  

Ваши действия? 

 

№ 76 

У больного Д., 64 лет диагностирована болезнь Боуэна. Очаг поражения локализуется на твердом и 

мягком небе, застойнокрасного цвета, размером 4,5х3,0 см. 

Тактика врача-стоматолога?  

 

№ 77 

Больной Г., 42 лет обратился с жалобами на наличие эрозии на нижней губе, которая не исчезает в 

течение 5 месяцев. Поставлен диагноз: абразивный преканцерозный хейлит Манганотти, без признаков 

малигнизации.  

Тактика врача-стоматолога?  

 

№ 78 

Больной К. 27 лет жалуется на застревание пищи в зубе на правой верхней челюсти. Объективно: в 15 

зубе кариозная полость 2 класса в пределах плащевого дентина. Поставлен диагноз: хронический средний 

кариес 15. 

Выберите рациональный пломбировочный материал. 

 

№ 79 

У больного А., 18 лет после травмы отсутствует 1/3 коронки 21 зуба, пульпа обнажена. На 

рентгенограмме перелома корня 21 зуба нет.  

Выберите метод лечения.  

№ 80 

У пациентки Ж. 20 лет в 26 зубе кариозная полость 1 класса по Блэку. Анамнез не отягощен. 

Поставлен диагноз: острый очаговый пульпит 26. Выберите метод лечения.  

 

№ 81 

У пациентки О. 25 лет во время препарирования кариозной полости в 26 зубе по поводу острого 

глубокого кариеса был вскрыт рог пульповой камеры. Тактика врача-стоматолога?  
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№ 82 

У пациентки М. 24 лет во время лечения острого очагового пульпита в 46 зубе методом витальной 

ампутации произошла перфорация в области бифуркации корней.  

Тактика врача-стоматолога?  

 

№ 83 

Пациентка Л. 51 год, жалуется на острые, самопроизвольные, приступообразные, ночные 

локализованные боли в боковом зубе на правой верхней челюсти. Боль появилась 2 дня назад. Объективно: в 

17 зубе на жевательной поверхности глубокая кариозная полость, выполненная рыхлым, слабо 

пигментированным дентином. Зондирование резко болезненно в одной точке. Реакция на холод болезненна, 

перкуссия безболезненна. Поставлен диагноз: острый очаговый пульпит 17. Врач решил лечить пульпит 

девитальным методом.  На какой срок необходимо наложить мышьяковистую пасту?  

 

№ 84 

Больная С. 24 лет обратилась с жалобами на кратковременные приступообразные боли в 45 зубе. В 

анамнезе: сахарный диабет. Объективно: в пришеечной области 45 зуба глубокая кариозная полость, 

зондирование резко болезненно в одной точке. На рентгенограмме 45 зуба корень имеет незначительное 

искривление. Поставлен диагноз острый пульпит 45. 

Какой рациональный метод лечения в данном случае? 

 

№ 85 

Пациент Е. 45 лет, предъявляет жалобы на попадание пищи  между зубами на нижней челюсти слева. 

Объективно: в 36 зубе на дистальной поверхности кариозная полость. Межзубной сосочек между 36 и 37 

зубами гиперемирован, отечен. На рентгенограмме: остеопороз верхушки межальвеолярной перегородки. 

Поставлен диагноз: хронический катаральный папиллит. 

Какова  Ваша тактика в данной ситуации? 

 

№ 86 

Пациент Л. 22 лет жалуется на необычный вид десен. Объективно: вестибулярная поверхность десен 

в области 11,12,13,21,22,23 гиперплазирована, перекрывает 1/2 коронок зубов. Десны розового цвета, 

плотные, безболезненные при пальпации. На рентгенограмме изменений не обнаружено. Диагностирован 

гипертрофический гингивитII степени, фиброзная форма. 

Какова тактика врача при данной  патологии? 

 

№ 87 

Больная А. 32 лет предъявляет жалобы на острую боль в 47 зубе усиливающуюся при накусывании. В 

47 была наложена мышьяковистая паста, своевременно к врачу больная не явилась. При осмотре в 47 повязка 

сохранена. Реакция на холодовый раздражитель отсутствует, перкуссия 47 болезненна. На рентгенограмме: 

изменений в периапикальных тканях нет. Поставлен диагноз: острый токсический периодонтит 47. 

Какое лечение надо провести в данном случае? 

 

№ 88 

Больной В. 40 лет жалуется на кровоточивость и боль в деснах. Десна верхних и нижней челюстей 

гиперемированы, отечны, кровоточат при зондировании. Маргинальный край десен валикообразно утолщен, 

отечен. Большое  количество над – и поддесневого зубного камня. Подвижность 11,12,13,22,23 зубов II 

степени, глубина пародонтальных карманов 5 мм. 

Какая манипуляция будет первоочередной при проведении местного лечения? 

 

№ 89 

Пациент К. 17 лет предъявляет жалобы на появление пятна на переднем зубе верхней челюсти, 

которое заметил 6 месяцев назад. Пятно со временем увеличилось. Объективно: на вестибулярной 

поверхности 21 зуба в пришеечной области – белое пятно. Зондирование безболезненно, реакция на холод 

отсутствует. Перкуссия 21 безболезненная. ЭОД=6 мкА. Метод витального окрашивания положительный. 

Поставлен диагноз: острый начальный кариес. 

Какая тактика лечения в данном случае? 

 

№ 90 

Пациент Е. 20 лет жалуется на самопроизвольные, ночные боли в 46 зубе. Зуб беспокоит 1 сутки. 

Объективно: на жевательной поверхности 46 зуба кариозная полость с узким входным отверстием и 

нависающими краями, выполненная размягченным светлым дентином. Зондирование дна полости резко 
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болезненно в одной точке. На холодовый раздражитель – продолжительная боль. Перкуссия 46 зуба 

безболезненная. ЭОД=17 мкА. 

Поставлен диагноз: острый очаговый пульпит 46. 

Какой метод лечения показан в данном случае? 

 

№ 91 

Пациент П. 50 лет жалуется на самопроизвольные, приступообразные, ночные боли в 13 зубе. 

Объективно: на медиальной поверхности 13 зуба кариозная полость, сообщающаяся  с полостью зуба. Дентин 

дна и стенок светлый, рыхлый. Зондирование дна полости во вскрытой точке резко болезненно. На 

холодовый раздражитель – продолжительная боль. Перкуссия зуба безболезненна. Поставлен диагноз: 

обострение хронического фиброзного пульпита 13 зуба. 

Какой метод лечения показан в данном случае? 

 

№ 92 

Больному Б., 41 год, проведено лечение 44 зуба по поводу хронического фиброзного периодонтита. 

После чего вскоре  появилась боль. На рентгенограмме корневой канал 44 запломбирован, часть материала 

выведена за апикальное отверстие. 

Какова тактика врача  в связи с появлением боли? 

 

№ 93 

Пациент О. 41 год обратился  с жалобами  на боль от химических и термических раздражителей. При 

объективном обследовании в пришеечной области 15,14,24,25,34,44, и 45 зубов дефекты твердых тканей зуба 

с плотными поверхностями, которые сходятся под углом. Дефекты в пределах средней трети дентина. Стенки 

гладкие, блестящие, при зондировании безболезненны. Реакция на холодное кратковременна. Диагноз: 

клиновидные дефекты. 

Какой метод лечения  показан в данном случае? 

 

№ 94 

Больной Л. 26 лет поставлен диагноз: острый глубокий кариес 22 зуба. Для пломбирования кариозной 

полости стоматолог выбрал светоотверждаемый материал «Charisma». Какую лечебную прокладку вы 

выберете в данном случае? 

 

№  95 

Больному Б. 27 лет поставлен диагноз: гипертрофический гингивит ІІ степени, фиброзная форма. 

Какой вид лечения целесообразно провести пациенту  после устранения раздражающих факторов. 

 

№  96 

Больному К. 28 лет поставлен диагноз: «язвенно-некротический гингивит». Назовите, какие 

лекарственные препараты для местного лечения вы назначите больному в І посещение после обезболивания. 

 

№  97 

У пациента А. 36 лет на рентгенограмме в области верхушки корня 22 выявлен очаг разрежения 

костной ткани овальной формы с чёткими контурами диаметром 7 мм. Поставлен диагноз: хронический 

периодонтит 22, кистогранулема. 

Ваша тактика лечения в данном случае? Какой пломбировочный материал вы выберете для 

пломбирования корневого канала.  

 

№  98 

Пациент Б. 52 лет явился с целью санации полости рта. Объективно: в 36 кариозная полость, широко 

сообщающаяся с полостью зуба, выполненная плотным пигментированным дентином и остатками 

пломбировочного материала. После удаления пломбы в устьях корневых каналов определяется 

пломбировочный материал. На рентгенограмме  медиальный корень искривлён, корневой канал 

запломбирован на 1/3, в области верхушки корня  определяется очаг резорбции костной ткани с чёткими 

контурами. Дистальный корень запломбирован на всём протяжении, изменений в области верхушки 

дистального корня нет.  

Выберите рациональную в данном случае тактику лечения. 

 

№  99 

Больная Т. 67 лет страдает хроническим кандидозом слизистой оболочки полости рта.  

Какая терапия показана при данном течении заболевания?   
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№ 100 

Больному М. 58 лет стоматолог при лечении хронического фиброзного пульпита 35 зуба использовал 

девитальный метод. Для продолжения лечения 35 зуба  пациент  явился спустя 5 дней, когда в зубе появились 

боли при накусывании. Объективно: герметическая повязка сохранена, перкуссия 35 зуба резко болезненна. 

По поводу какого заболевания вы будете проводить дальнейшее лечение 35 зуба? Какова тактика лечения? 

 

№ 101 

Больной М. 32 лет явился с целью санации полости рта. Объективно: в пришеечной области 14 и 24 

зубов обнаружены дефекты в виде клина в пределах плащевого дентина с гладкой, блестящей поверхностью. 

Стоматолог поставил диагноз клиновидный дефект 14 и 24. Какой из композитных материалов рациональнее  

использовать в данном случае и почему? 

 

№ 102 

При лечении кариеса зубов стоматолог  использовал  ART-методику. Объясните, в чём заключается 

суть методики. В каких ситуациях отдаётся предпочтение данной методике? 

№ 103 

Больному поставили  диагноз: острый язвенно-некротический гингивит легкой степени тяжести. В 

план лечения врач включил использование протеолитических ферментов и антисептики. 

Какой группе антисептиков вы отдадите предпочтение в данной ситуации? 

 

№ 104 

Пациент 19 лет обратился с жалобами на плохое самочувствие в течение 2 суток, боль в полости рта, 

возникающую при приеме пищи. Объективно: t-37,5; на слизистой щек эрозии неправильной формы с 

полициклическими очертаниями, покрытые фибринозным налетом. СОПР гиперемирована. После 

цитологического и иммунологического обследования был поставлен диагноз «острый герпетический 

стоматит». 

Какое медикаментозное и физиотерапевтическое лечение необходимо провести данному больному? 

 

№ 105 

Больной 40 лет обратился с жалобами на боль в десне на нижней челюсти, которая возникает во 

время жевания, кровоточивость десен, неприятный запах изо рта. После обследования поставлен диагноз: 

обострение хронического генерализованного пародонтита 1-й степени тяжести. 

Составьте план комплексного лечения данного больного. 

 

№ 106 

Девушка 22 лет обратилась с жалобами на кровоточивость десен, возникающую при чистке зубов.3 

недели назад в районной поликлинике по месту жительства окончила санацию полости рта. Объективно: на 

вестибулярной поверхности в пришеечной области  12,11,21,22 зубов пломбы из композитного материала с 

нависающими краями в десневой  части. На поверхности пломб скопление мягкого зубного налета. Десневой 

край в области 12,11,21,22 гиперемирован, отечен, кровоточит и болезненный при дотрагивании. Поставлен 

диагноз: хронический генерализованный катаральный гингивит. 

Составьте план местного лечения. 

 

№ 107 

Мужчина 39 лет жалуется на постоянную боль в 16 зубе, припухлость десны  в области 16 зуба. 

Объективно: 16 зуб интактный, подвиженость 1 степени. Перкуссия 16 болезненна; ЭОД-14 мкА. Со стороны 

вестибулярной поверхности определяется пародонтальный карман глубиной 5 мм. Десна в области 16 зуба 

отечна, гиперемирована, при пальпации определяется флюктуация. Поставлен диагноз пародонтальный 

абсцесс в области 16. 

Назначьте лечение. 

 

№ 108 

В процессе лечения периодонтита 16 зуба пациентке 36 лет наложена герметическая повязка с 5% 

спиртовым р-ром йода. На следующий день больная явилась к врачу с жалобами на зудящие высыпания на 

коже шеи и предплечий. 

Объективно: на коже предплечий и шеи полиморфные высыпания. На гиперемированном фоне 

папулы, волдыри, пузыри с серозным содержимым и напряженной покрышкой. Поставлен диагноз 

герпетиформный дерматит Дюринга-Брока. 

Что послужило причиной возникновения дерматита? Назначьте лечение. 
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№ 109 

Больной 43 лет обратился с жалобами на периодически возникающую боль и наличие свищевого хода 

в области бокового зуба на нижней челюсти слева, появившегося год назад. На рентгенограмме 37 зуба корни 

сильно искривлены. Медиальные каналы запломбированы на 1/3 длины, у верхушки корня обширная зона 

деструкции с нечеткими контурами. Пломбировочный материал в дистальном канале прослеживается по всей 

его длине, периапикальные ткани без изменений. Был поставлен диагноз: хронический гранулирующий 

периодонтит 37 зуба. Больной страдает ревматоидным полиартритом на протяжении 11 лет. 

Ваша тактика при лечении 37 зуба? 

 

№ 110 

Больная 49 лет обратилась с жалобами на постоянную головную боль, раздражительность, быструю 

утомляемость, беспричинную слабость, повышенную температуру тела до 37,2°-37,3°, постоянную ноющую 

боль в области правой верхней  челюсти. Какой метод исследования нужно провести в первую очередь для 

уточнения диагноза? 

 

№ 111 

Пациент 42 лет обратился к стоматологу с целью санации полости рта. Объективно: в 45 зубе на 

дистально-жевательной поверхности глубокая кариозная полость, широко сообщающаяся с полостью зуба. 

Глубокое зондирование болезненно, имеется неприятный запах, реакция на горячее – болезненна, 

длительная, перкуссия – безболезненна. Показатели ЭОМ = 80 мкА. Поставлен диагноз: хронический 

гангренозный пульпит 45. 

Какой метод лечения показан в данном случае? 

 

№ 112 

Пациентка 20 лет жалуется на наличие на красной кайме нижней губы резко болезненного 

образования. Симптомы заболевания появились сутки тому назад после перенесенного накануне ОРВИ. 

После клинического обследования был поставлен диагноз: Herpes labialis. 

Какие лекарственные препараты целесообразно использовать  местно в первые 3 суток ? 

 

№ 113 

Пациент 27 лет обратился с жалобами на отлом коронок  центральных верхних резцов в результате  

ушиба сутки тому назад. Объективно: отлом коронок 11 и 12 зубов на 1/3 длины, полость зуба не вскрыта, 

зондирование, реакция на холод, пальпация и перкуссия – болезненны. Показатели ЭОМ = 30 мкА.  

Какова дальнейшая тактика врача? 

 

№ 114 

После клинического обследования больной 25 лет был поставлен диагноз: хронический глубокий 

кариес 21 зуба. Кариозная полость IV класса по Блеку. 

Какой пломбировочный материал целесообразно использовать в данной ситуации? Аргументируйте 

свой выбор. 

 

№ 115 

Больному 65 лет с отягощенным соматическим анамнезом стоматологом поставлен диагноз: 

хронический фиброзный пульпит 36 зуба. Для лечения выбран метод девитальной экстирпации пульпы. 

Какие девитализирующие препараты можно использовать и каков механизм их действия? 

 

№ 116 

Пациентка 43 лет, преподаватель вуза, обратилась с жалобами на ощущение стянутости и  

шероховатости слизистой оболочки щек. После клинического обследования врач поставил диагноз: красный 

плоский лишай, типичная форма. 

Какие лекарственные препараты целесообразно использовать в комплексном лечении заболевания? 

 

№ 117 

При лечении хронического гранулирующего периодонтита в 36 зубе у больной 56 лет врач 

столкнулся с проблемой труднопроходимых корневых каналов. 

Какой физический метод лечения целесообразно применить в данном случае? 

 

№ 118 

Пациенту 16 лет после клинического обследования стоматолог поставил диагноз: хронический 

гипертрофический пульпит 36 зуба. 
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Выберите метод лечения. Перечислите этапы лечения. 

 

№ 119 

Больной 56 лет, страдающей сахарным диабетом, после клинического обследования поставлен 

диагноз: хронический гиперпластический кандидоз.  

Какие лекарственные препараты целесообразно использовать в комплексном лечении данной 

больной? 

№ 120 

Пациент 25 лет поставлен диагноз: эксфолиативный хейлит, экссудативная форма. 

Какие физические факторы целесообразно использовать в комплексном лечении заболевания? 

 

№ 121 

Мужчина 37 лет, работает строителем, курит в течение 20 лет, обратился с жалобами на 

болезненность нижней губы в течение полугода, затрудненные прием пищи и речь. Обращался за помощью 

по месту жительства, назначенное лечение оказалось малоэффективным. При осмотре по центру нижней 

губы обнаружена глубокая трещина, захватывающая красную кайму и часть слизистой оболочки губы, 

покрытая коричневой коркой, после снятия которой возникает кровотечение. Края трещины разведены, 

инфильтрированы. Установлен диагноз: хроническая трещина губы. Выберите оптимальную в данном случае 

лечебную тактику. 

 

№ 122 

Женщина 58 лет предъявляет жалобы на жжение губ и углов рта, их сухость. В анамнезе сахарный 

диабет в течение 8 лет. Объективно: красная кайма губ сухая, застойно гиперемирована, покрыта чешуйками 

разной величины. В углах рта – трещины, покрытые белым налетом, мацерация кожи вокруг углов рта. 

Установлен диагноз: хронический кандидозный хейлит. Какую тактику ведения этой больной предпринять? 

 

№ 123 

Женщина 27 лет жалуется на резкое увеличение губ, зуд, чувство распирания, которое связывает с 

использованием новой губной помады. Объективно: губы резко отечны, плотно-эластической консистенции, 

напряжены, пальпация их безболезненна. Регионарные лимфоузлы не увеличены. Установлен диагноз: 

аллергический контактный хейлит. Какую мазь следует назначить этой больной для местного лечения? 

 

№ 124 

При лечении хронического гангренозного пульпита 46 зуба у мужчины 38 лет врач использовал 

фенол, который случайно попал на слизистую оболочку щеки, вследствие чего у больного появилась резкая 

боль. Объективно: на слизистой оболочке правой щеки образовалась плотная белая пленка. Установлен 

диагноз – химический ожог СОПР .Чем необходимо немедленно обработать очаг поражения в данном 

случае? 

 

№ 125 

Во время проведения серебрения корневых каналов 16 по поводу лечения хронического 

гранулирующего периодонтита у мужчины 62 лет раствор нитрата серебра случайно попал на слизистую 

оболочку. Установлен диагноз – химический ожог нитратом серебра. Чем необходимо немедленно 

обработать очаг поражения в данном случае? 

 

№ 126 

Студентка ВУЗа 22 лет страдает вазомоторным ринитом, жалуется на резкое увеличение губ, зуд, 

ощущение напряжения. Свое состояние больная связывает с использованием новой губной помады. При 

осмотре: губы сильно увеличены, напряжены, при пальпации плотные, эластичной консистенции, 

безболезненны, регионарные лимфоузлы не изменены. Установлен диагноз - аллергический контактный 

хейлит. Какие препараты целесообразно использовать для общего лечения больной. 

 

№ 127 

У больного, 35 лет, нижняя губа отечная, обнаруживается застойная гиперемия, поверхность 

слизистой оболочки бугристая, из расширенных выводных протоков желез выделяются капли светлой 

жидкости – “симптом росы”. Красная кайма губ сухая, шелушится. Установлен диагноз – гландулярный 

хейлит. Выберете тактику лечения данного заболевания. 
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№ 128 

Больной 16 лет явился на прием к врачу повторно. В анамнезе – 4 дня назад появились 

множественные высыпания во рту, резкая боль. Проходит курс лечения по поводу острого герпетического 

стоматита. Объективно: отдельные элементы поражения (афты) исчезли, краевая эпителизация элементов 

поражения, местами участки гиперемии. Какие медикаментозные средства необходимо использовать для 

продолжения лечения в этот период? 

 

№ 129 

Больной 45 лет болеет сахарным диабетом, пользуется съемным протезом, обратился с жалобами на 

боль и ощущение жжения в языке, которое усиливается во время приема пищи. Объективно: язык 

гиперемированный, сухой и покрытый пенистым налетом. После клинических и дополнительных методов 

обследования поставлен диагноз: хронический атрофический кандидозный глоссит. Какое из перечисленных 

сочетаний физических факторов является оптимальным при данной патологии? 

 

№ 130 

Пациентка 26 лет обратилась в стоматологический кабинет по поводу острой боли в полости рта. При 

осмотре врачом – стоматологом выявлена яркая  гиперемия десен. СОПР в области губ, языка, глотки, 

миндалин обильно покрыта серовато – зеленоватым  налетом с неприятным запахом. После индивидуальной 

беседы и тщательного обследования был установлен предварительный диагноз: гонорейный стоматит, 

который подтвердился нахождением гонококка при микроскопии экссудата. Какая дальнейшая тактика врача 

– стоматолога? 

 

№ 131 

У пациента после приема антибиотиков по поводу двухсторонней пневмонии появились сухость и 

жжение слизистой оболочки полости рта. После обследования был поставлен диагноз: острый 

псевдомембранозный кандидоз. Что предупреждает возникновение подобного осложнения у таких больных?  

 

№ 132 

Мужчина 42 лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на наличие разрушенного зуба на 

нижней челюсти слева. На рентгенограмме обнаружено расширение периодонтальной щели в области 

фуркации корней 36. Поставлен диагноз: хронический фиброзный периодонтит 36. 

Какое лечение следует назначить в данном случае? 

 

№ 133 

Больной 25 лет с хроническим глубоким кариесом 46 была поставлена пломба из композитного 

материала. Через сутки появилась боль при накусывании на зуб. Объективно: Зубные ряды не смыкаются в 

прикусе, слизистая оболочка вокруг 46 без изменений, реакция на холод безболезненная, ЭОД- 6 мкА. На 

рентгеннограмме в тканях периодонта изменений нет. 

Что привело к появлению боли? Какое лечение надо провести в данном случае? 

 

№ 134 

Больной 47 лет лечится у стамотолога по поводу эрозивно-язвенной формы красного плоского лишая. 

Консервативная терапия на протяжении месяца эффекта не дала. Какой метод физиотерапии наиболее 

эффективный в комплексной терапии? 

 

№ 135 

Больной 22 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 очаговый пульпит 

26. 

Какой рациональный метод лечения в данном случае? 

 

№ 136 

Больной 53 лет жалуется на появление свища на слизистой оболочке в области 26-27. Объективно: В 

26 пломба, перкуссия безболезненная. На рентгеннограмме: в области верхушки щечно-дистального корня 26 

небольшой очаг резорбции костной ткани неправильной формы без четких границ. Корневой канал 

запломбирован на 1/3 длины. 

Какая оптимальная тактика лечения 26-го зуба? 
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№ 137 

У женщины 27 лет при лечении острого глубокого кариеса в 26 зубе была случайно вскрыта полость 

зуба в проекции ее медиального щечного рога.  

Какой метод лечения рациональный. 

 

№ 138 

Больная 30 лет во время лечения 37 по поводу пульпита через несколько минут после 

аппликационного обезболивания аэрозолем 10% р-ра лидокаина пожаловалась на затрудненное дыхание, 

головокружение, головную боль.  

Объективно: отмечается обширный отек СОПР, мягкого неба.  

Какое осложнение возникло у больной? Какое лечение данного осложнения. 

 

№ 139 

Больная 40 лет жалуется на кровоточивость десен, подвижность зубов, неприятный запах изо рта. 

После тщательного обследования поставлен диагноз: генерализованный пародонтит II степени, хроническое 

течение. 

С чего следует начать лечение? 

 

№ 140 

Больному 45 лет установлен диагноз: хронический генерализованный пародонтит II степени. При 

микроскопическом исследовании содержимого пародонтальных карманов обнаружена кокковая микрофлора, 

трихомонады. 

Какие медикаментозные средства следует включить в комплексное лечение? 

 

№ 141 

Мужчина 28 лет обратился к стоматологу с жалобами на боль в области фронтальных верхних зубов 

от холодного, появившуюся 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  7мкА.  

Какой из пломбировачных материалов целесообразно использовать в данной клинической ситуации? 

Какая методика пломбирования? 

№ 142 
Врач-стоматолог в течение 4-х дней проводит лечение острого язвенного гингивита мужчине 30-ти 

лет. Объективно: десны слегка отечны, гиперемированы, изъязвленные поверхности очистились от 
некротического налета. Препараты какой группы следует включить в план лечения на этом этапе? 

  
№ 143 

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. 

 
№ 144 

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. Укажите ошибку, допущенную врачом в процессе работы. 

 
№ 145 

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  клиническом случае? 

 
№ 146 

5.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: 

 
 

№ 147 
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 в данной клинической ситуации. 
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№ 148 
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? 

 

№ 149 

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. 

 
№ 150 

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, интенсивно воспринимающие красители. Тактика лечения 
данного заболевания. 

 
№ 151 

У больного гемофилией 24-х лет диагностировано обострение хронического пульпита 11 зуба. 

Выберите оптимальный метод лечения зуба в этом случае. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕР ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

№ 1 

В районе с повышенным содержанием фтора в питьевой воде предполагается проведение 

эпидемиологического обследования населения с целью выявления частоты кариеса и флюороза. Сколько 

возрастных групп, согласно рекомендациям ВОЗ, следует сформировать? 

 

№ 2 

При проведении лечебно-профилактических мероприятий в группе школьников с высоким риском 

возникновения кариеса врач-стоматолог предполагает местное применение фосфорно-кальциевых и 

фтористых препаратов. Какова кратность их применения? 

 

№ 3 

Пациент 18 лет жалуется на наличие белесоватых размытых пятен на всех поверхностях зубов. После 

обследования и дифференциальной диагностики поставлен окончательный диагноз - флюороз. Назовите 

максимально допустимое содержание фтора в питьевой воде. 

 

№ 4 

У больной 19 лет обнаружены множественные меловидные пятна на пришеечных поверхностях 

зубов, КПУ = 6, ИГ = 1,5. В комплекс лечебно-профилактических мероприятий врач-стоматолог включил 

индивидуальную гигиену полости рта. Какие зубные пасты наиболее целесообразны в данном случае? 

 

 

№ 5 

При проведении лечебно-профилактических мероприятий в организованном коллективе врач-

стоматолог обучал правилам индивидуальной гигиены полости рта. Какой срок пользования зубной щеткой 

является оптимальным? 

 

№ 6 

При проведении анализа качества оказания лечебно-профилактической помощи  оценивается такой 

показатель, как число санированных больных от числа впервые обратившихся. Анализ показал, что этот 

показатель составил 50%. Какой оценке соответствует такой показатель работы? 

 

№ 7 

Больной 52 лет находится на диспансерном наблюдении у врача-пародонтолога в группе Д3, явился 

для контрольного осмотра. Объективно: десневой край обычного цвета, зубных отложений нет, 

пародонтальные карманы глубиной 3,5-4,5 мм, при зондировании слегка кровоточат, корни зубов оголены на 

1/3-1/2 их длины, зубы устойчивы. Со слов больного, около 3-х лет назад полость рта запротезирована по 
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окончании курса лечения. На панорамной рентгенограмме  признаки рентгенологической стабилизации. 

Какова Ваша тактика в отношении дальнейшего диспансерного наблюдения больного. 

 

№ 8 

Врач-пародонтолог оценивает результаты эффективности диспансеризации, анализируя показатель 

вновь взятых на учет с диагнозом, установленным впервые в жизни, к числу всех больных с данным 

диагнозом, выявленных в этом году. Этот показатель называется своевременность взятия на диспансерный 

учет. К какому этапу диспансеризации он относится? 

№ 9 

При анализе эффективности диспансеризации врач-пародонтолог изучал показатель количества лиц, 

переведенных из группы активного лечения в группу наблюдения. Критерием какого этапа диспансеризации 

является этот показатель? 

 

№ 10 

Одним из государственных методов снижения распространенности кариеса является системное 

использование фторидов. В Украине в настоящее время технически и экономически оправданным является 

использование фторсодержащей соли. Какова оптимальная концентрация фтора в соли? 

 

 

№ 11 

Среди методов локальной фторпрофилактики кариеса, важным является применение 

фторсодержащих зубных паст. Каково оптимальное содержание фтора в профилактической зубной пасте для 

взрослых? 

 

№ 12 

При профосмотре у больной 18 лет обнаружены множественные меловидные пятна в пришеечной 

области верхних и нижних фронтальных зубов. Поставлен диагноз: острый начальный кариес. Какие 

препараты следует назначить для проведения реминерализующей терапии? 

 

№ 13 

Больной 18 лет обратился к стоматологу с жалобами на наличие множественных белых пятен на всех 

зубах. Родился и проживает в местности с содержанием фтора в питьевой воде 2,2 мг/л. Поставлен диагноз: 

флюороз, пятнистая форма. Какие препараты необходимо назначить больному с профилактической целью? 

 

№ 14 

Пациентка 45 лет обратилась с жалобами на наличие дефектов эмали передних верхних зубов, 

которые появились 2 месяца назад. Страдает гипертиреозом. Поставлен диагноз: эрозия эмали. Какие 

мероприятия будут способствовать профилактике прогрессирования заболевания у данной больной? 

 

№ 15 

Пациентка 32 лет обратилась к стоматологу с целью санации полости рта. Неуравновешенна, страдает 

аллергией к медикаментозным препаратам. Врач принял решение проводить лечение  под обезболиванием. 

Что следует предпринять для профилактики возможной аллергической реакции на анестетик у данной 

больной? 

 

№ 16 

Пациентка 25 лет находится на диспансерном учете у пародонтолога по поводу хронического 

катарального гингивита. При очередном осмотре врач провел профессиональную гигиену полости рта и дал 

рекомендации по гигиене полости рта. Какова длительность пользования зубной щеткой? 

 

№ 17 

Пациентка 52 лет, страдающая гипертонической болезнью обратилась в клинику терапевтической  

стоматологии с острой зубной болью. Был поставлен диагноз: обострение хронического пульпита 26 зуба. 

Врач принял решение провести лечение методом витальной экстирпации. Какой анестетик лучше 

использовать в данном клиническом случае для профилактики гипертонического криза?  

 

№ 18 

Какая форма организации приема пародонтологических больных является наиболее приемлемой на 

современном этапе развития специализированной помощи?  
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№ 19 

На базе создаваемой хозрасчетной стоматологической поликлиники принято решение оказывать 

помощь больным с заболеваниями тканей пародонта в специализированном пародонтологическом отделении. 

Назовите функциональные подразделения такого отделения? 

 

№ 20 

Каковы функциональные обязанности врача-пародонтолога по оказанию помощи больным в рамках 

пародонтологического кабинета? 

 

№ 21 

На приеме у стоматолога выяснилось, что больной страдает ревмокардитом. В полости рта при 

осмотре обнаружены несколько зубов с диагнозом периодонтит.  Какая форма периодонтита может быть 

наиболее агрессивным очагом одонтогенной инфекции? Какова профилактика одонтогенной инфекции? 

 

№ 22 

Пациента вызывают для осмотра 1 раз в год. При осмотре вручают индивидуальный листок 

рекомендаций по гигиене полости рта, проводят собеседование деонтологического и медицинского плана. К 

какой группе диспансерного наблюдения относится данный пациент?  

 

№ 23 

Больной, у которого генерализованный пародонтит 3 степени, в настоящее время находится на 

диспансерном учете в группе Д3 (1 подгруппе). При каких условиях возможен его перевод во 2-ую подгруппу 

группы Д3 и в группу Д2?  

№ 24 

Санация полости рта, удаление зубных отложений, лечение аномалий прикуса, заболеваний десен и 

СОПР, местное применение противокариозных средств, щадящие методы лечения стоматологических 

заболеваний. К какой группе профилактических мероприятий относятся вышеперечисленные мероприятия?  

№ 25 

К какому этапу профилактики по ВОЗ,1980, относится лечение ранних проявлений патологических 

изменений зубов и тканей пародонта с целью предупреждения их прогрессирования.  

 

№ 26 

Какое минимальное количество кабинетов и какого назначения должно быть в пародонтологическом 

отделении?  

 

№ 27 

Сколько дней в неделю выделяется врачу-пародонтологу для приема диспансерных больных, 

приглашенных для контрольных осмотров, назначения и проведения им повторных курсов лечения?  

 

№ 28 

С какой регулярностью в пародонтологическом кабинете проводятся консультации первичных 

больных смежными специалистами?  

 

№ 29 

Сколько подгрупп и по какому принципу выделяют в диспансерной группе Д3?  

 

№ 30 

Сколько дней в неделю выделяется врачу – пародонтологу для осуществления планового комплекса 

лечебных мероприятий диспансерных больных?  

 
№ 31 

Пациент 16-ти лет обратился с жалобами на наличие косметического дефекта. Объективно: на 

вестибулярной поверхности верхних резцов и клыков меловидные пятна, шероховатые при зондировании. В 

анамнезе хронический гастрит. Больной относится к 3-ей группе диспансерного наблюдения. Сколько раз в 

году он должен посещать стоматолога? 

 

№ 32 

При анализе деятельности стоматологического учреждения за отчётный период отмечено, что 

показатель санированных от общего числа первичных больных в лечебном отделении составил 41%. Как 

оценит работу лечебного отделения региональный эксперт? 
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№ 33 

Пациент 17 лет обратился к стоматологу с жалобами на наличие множественных белых пятен на 

коронках зубов верхней и нижней челюсти. Пациент родился и постоянно проживает в местности с 

содержанием фтора в питьевой воде 3,5 мг/л. Поставлен диагноз: флюороз. Какие меры следует принять 

пациенту с профилактической целью? 

 

№ 34 

Врач стоматолог-терапевт в своей деятельности проводит лечение пульпита под анестезией в 35% 

случаев. Как оценит работу врача стоматолога-терапевта региональный эксперт? 

 

№ 35 

При профилактическом осмотре у подростка 14 лет выявлена интенсивность кариеса КПУ=6, 

гигиенический индекс по Фёдорову-Володкиной составляет 1,8 баллов. Оцените показатель ИГ. 

 

№ 36 

Какой процент населения в возрасте 18 лет не должен иметь удалённые зубы в соответствии с 

глобальными задачами стоматологического здоровья населения Украины по требованиям ВОЗ? 

 

№ 37 

На приём к врачу-стоматологу направлен пациент 16 лет с множественным кариесом. Из анамнеза 

установлено, что пациент часто болеет респираторными вирусными заболеваниями, в питании преобладает 

мягкая высокоуглеводистая пища. Объективно: 14, 15, 16, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 44, 45, 46 поражены кариесом, 

имеются обильные зубные отложения. Составьте план профилактических мероприятий. 

 

№ 38 

Пациент К. 18-ти лет обратился с жалобами на кровоточивость десен в течение нескольких месяцев. 

Объективно: 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 44, 45, 46 поражены кариесом, десна в области 

верхних и нижних фронтальных зубов отёчна, легко кровоточит при дотрагивании, пародонтальных 

карманов нет, патологическая подвижность зубов отсутствует. Поставлен диагноз: хронический катаральный 

гингивит. Наметьте план общепрофилактических, врачебных и индивидуальных профилактических 

мероприятий. 

 

№ 39 

Пациент Р.,16 лет обратился к стоматологу с целью санации полости рта. Объективно: в пришеечной 

области всех зубов обнаруживается большое количество мягкого зубного налёта. ИГ = 3,5 балла. Врач решил 

провести тест на определение  резистентности эмали (ТЭР-тест). Какой краситель необходимо применить для 

проведения данного теста? 

 

№ 40 

Больной И.53 лет, работник типографии, предъявляет жалобы  на металлический привкус во рту, 

неприятный запах изо рта, изменение цвета и вида десны, кровоточивость её. Отмечает снижение аппетита, 

ноющие боли в костях и мышцах. За последние 2 года  резко снизилась острота зрения. Объективно: 

слизистая оболочка десен отечна, застойно гиперемирована, легко кровоточит при дотрагивании. Обильные 

отложения наддесневого зубного камня. По краю десны обнаруживается серо-чёрная кайма, местами  десна 

некротизирована. Поставлен диагноз: хроническая свинцовая интоксикация. Укажите возможные причины 

развития заболевания, перечислите профилактические мероприятия. 

 

№ 41 

С целью профилактики кариеса пациенту 15 лет врач-стоматолог решил осуществить герметизацию 

фиссур. Перечислите показания к герметизации фиссур. 

 

№ 42 

Во время профилактического осмотра  в техникуме  у девушки  17 лет диагностирован 

генерализованный хронический катаральный гингивит лёгкой степени. Индекс гигиены полости рта - 3,0 

балла. Какие методы профилактики кариеса и пародонтита целесообразно применить в данной ситуации? 

 

№ 43 

При профилактическом осмотре полости рта пациента 18 лет обнаружено неудовлетворительное  

гигиеническое состояние  полости рта. ИГ=3.0 балла. Какой степени жесткости зубную щетку следует 

рекомендовать данному пациенту? 
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№ 44 

В одном из регионов области содержание фтора в питьевой воде составляет 2,0 мг/л. Какие зубные 

пасты необходимо рекомендовать населению региона с целью профилактики флюороза? 

 

№ 45 

При проведении санационных мероприятий  у девушки 20 лет на вестибулярной поверхности в 

области экватора 44 было обнаружено  пятно белого цвета с блестящей поверхностью. Субъективных 

ощущений нет. Проживает в местности с содержанием фтора в питьевой воде 1,5 мг/л. Поставлен диагноз: 

местная  гипоплазия эмали. Перечислите методы профилактики данного заболевания. 

 

№ 46 

Больной 25 лет, страдающей сахарным  диабетом, поставлен диагноз:  

Хронический катаральный гингивит  лёгкой степени. В какую диспансерную группу должна быть  включена 

данная больная? 

 

№ 47 

В стационаре ЦРБ планируется открытие стоматологического кабинета. Укажите минимально  

допустимые размеры площади отдельного стоматологического кабинета на одну стоматологическую 

установку. 

 

№ 48 

Одним из важных направлений лечебно-профилактической работы в организованных коллективах 

является санация полости рта. Какие способы проведения плановой санации Вам известны? 

№ 49 

Врач-стоматолог проводит различные виды санации полости рта: индивидуальную, разовую 

организованную, периодическую плановую, плановую. Какой из перечисленных видов санации Вы считаете 

наиболее эффективным? 

 

№ 50 

Одна из ЦРБ области рассчитана на 300 койко-мест. Показано ли введение в штат врачей больницы 

должности врача – стоматолога в данном лечебном учреждении? 

 

№51 

В терапевтическом кабинете стоматологической поликлиники работают одновременно 4 врача. Какое 

количество медицинских сестер необходимо для обеспечения работы кабинета? 

 

№ 52 

Пациент Л. был санирован в апреле месяце текущего года в поликлинике по месту жительства. В 

ноябре  этого же года пациент обратился в эту же поликлинику с острой болью. Ему был поставлен диагноз: 

обострение хронического периодонтита 36 зуба, который он в этом году не лечил. Можно ли считать его 

визит первичным? 

 

№ 53 

В ноябре текущего года пациент Л.обратился в поликлинику по месту жительства с острой болью. Ему был 

поставлен диагноз: обострение хронического периодонтита 36 зуба, который он лечил  3 месяца тому в 

другой клинике. Можно ли считать его визит первичным? 

 

№ 54 

Пациент Л. Обратился для продолжения прерванной санации  после новогодних праздников. 

Является ли его визит первичным? 

 

№ 55 

Врач-стоматолог районной поликлиники закончил прием. В течение рабочего дня один пациент 23 

лет был взят на диспанцерный учет с диагнозом множественный кариес. Какую ежедневную учетно-

отчетную документацию ему необходимо заполнить. 

 

№ 56 

Доктор районной поликлиники закончил прием. В течение рабочего дня один пациент 47 лет был взят на 

диспанцерный учет с диагнозом генерализованный пародонтит второй степени тяжести. Какую ежедневную 

учетно-отчетную документацию ему необходимо заполнить. 
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№ 57 

Стоматолог – терапевт со стажем работы 11 лет готовит отчет о проведенной лечебной работе за 

последние 5 лет для прохождения аттестации. На основании какой учетной формы лечебной работы  он 

должен сделать отчет? 

№ 58 

Больному В. на основании жалоб, анамнеза, объективного состояния и дополнительных методов 

обследования  поставлен диагноз хроническая стоматогенная инфекция. Была проведена необходимая 

санация полости рта. Какая кратность диспансерного наблюдения данного пациента. 

 

№ 59 

Пациентка С. два месяца работает в химической лаборатории с кислотами. В последнее время начала 

отмечать дискомфорт в зубах при приеме холодной и кислой пищи. Какие рекомендации при соблюдении 

индивидуальной гигиены необходимо дать?  

 

№ 60 

Пациент Т. обратился в клинику с жалобами на необычный вид языка. Образование появилось 2 

месяца назад. Потеря веса за последние месяцы – 7 кг. Объективно: на боковой поверхности языка в области 

проекции 47 имеется участок гиперкератоза белесоватого цвета. Пальпация участка гиперкератоза 

безболезненна, полиадения. Предварительный диагноз – СПИД. Каким приказом МЗ Украины 

регламентирована тактика врача с данным пациентом?  

 

№ 61 

Стоматологическая профилактика складывается из определенных групп мероприятий, включающих 

организацию уголков гигиены, обучение и контроль за рациональной гигиеной полости рта; назначение 

специальных диет и препаратов фтора; санитарно-просветительная работа. Укажите, к какой группе стоматологической 

профилактики относятся  вышеперечисленные?  

 

№ 62 

Определите, к какой группе стоматологической профилактики, согласно классификации ВОЗ, следует 

отнести указанные мероприятия: а) фторирование питьевой воды; б) местное использование фтористых 

препаратов; в) личная гигиена полости рта. 

 

№ 63 

Укажите мероприятия, из которых складывается стоматологическая профилактика?  

№ 64 

Перечислите профилактические мероприятия по классификации  ВОЗ? 

 

№ 65 

Какой должна быть минимальная площадь помещения для частного стоматологического кабинета на 

2 универсальных стоматологических установки.  

 

№ 66 

Перечислите показания к герметизации фиссур? 

 

№ 67 

Какие реминерализирующие растворы применяются для электрофореза при лечении начального 

кариеса? 

№ 68 

Перечислите способы повышения резистентности эмали? 

 

№ 69 

Укажите оптимальные и предельнодопустимые дозы фтора в воде по ГОСТу. 

 

№ 70 

Определите, к какой группе, согласно классификации ВОЗ, следует отнести указанные 

профилактические мероприятия? а) гигиеническое воспитание населения; б) нормализация труда, быта и 

питания; в) диспансеризация населения.  
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№ 71 

Рабочее место стоматолога состоит из сложного оборудования и аппаратуры, которые позволяют 

успешно проводить диагностику и лечение стоматологических заболеваний. Какой должна быть площадь 

кабинета для размещения 1 стоматологической установки и кресла? 

 

№ 72 

Врач-стоматолог при составлении отчета о выполненной работе пользуется отчетно-учетной 

документацией установленного образца. Каким приказом МОЗ Украины утверждены формы отчетно-

статистической информации, которые используются в стоматологической практике? 

 

№ 73 

При проведении санитарно-просветительной работы среди беременных женщин стоматолог дал 

рекомендации относительно гигиены  полости рта, рационального питания и необходимого количества 

микроэлементов и витаминов в  ежедневном рационе. Какое оптимальное количество кальция необходимо 

беременной женщине для формирования резистентных  к кариесу зубов у будущего ребенка?  

 

№ 74 

При определении ГИ по Федорову-Володкиной у больного К.,17 лет коронки 33, 32, 31, 41, 42, 43, 

окрасились на ½.. Укажите величину ГИ. 

 

№ 75 

Больной С., 48 лет, жалуется на чувство стянутости слизистой оболочки полости рта, боли во время еды. При 

осмотре слизистой оболочки щек – гиперемия, одиночные эрозии до 3 мм в диаметре, отечные серебристо-белые папулы в 

виде листьев папоротника. Больному  поставлен диагноз: красный плоский лишай, эрозивно-язвенная форма. Больной 

взят на диспансерный учет. Как часто необходимо вызывать этого больного на очередной осмотр?  

 

№ 76 

Пациент Т., 25 лет, проживает в местности, где содержание фтора в питьевой воде составляет  0,4 мг/ 

л. Какие  профилактические мероприятия и с какой целью  необходимо провести  данному пациенту.   

 

№ 77 

При обследовании больного стоматолог, так же как и врачи другого профиля, проявляет 

онкологическую настороженность. Назовите, какие признаки заставляют проявить «онкологическую 

настороженность» врача-стоматолога.  

 

№ 78 

Стоматолог при профилактическом осмотре провёл отбор больных с заболеваниями пародонта для  

постановки на диспансерный учёт. Назовите, какие  группы лиц с патологией пародонта подлежат 

диспансеризации.  

 

 

№ 79 

Больным с патологией пародонта в лечебных учреждениях оказывается   специализированная  

помощь. Какие формы специализированной пародонтологической помощи вы знаете?  

 

№ 80 

Одной из форм   специализированной пародонтологической помощи населению является создание 

пародонтологического отделения. Назовите, в каких случаях  создаётся пародонтологическое отделение? 

 

№ 81 

У пациента М. 14 лет при профилактическом обследовании выявлено снижение    показателя ТЭР- 

теста. Какие лекарственные средства вы назначите данному пациенту для приёма внутрь с целью повышения 

резистентности эмали зубов?  

 

№ 82 

Больному  К. 19 лет при обследовании стоматолог поставил диагноз: хронический катаральный 

гингивит. Какие врачебно-профилактические мероприятия необходимо провести пациенту. 
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№ 83 

Пациенту А. 25 лет при обследовании поставлен диагноз: острый катаральный гингивит. Перечислите 

методы профессиональной и индивидуальной гигиены, необходимые данному больному, и особенности их 

проведения.  

 

№ 84 

Пациентка К. 25 лет, состоит на учёте в женской консультации по поводу беременности, 16 недель, 

явилась к стоматологу для  профилактического  осмотра. Назовите, какой   индекс для оценки состояния 

гигиены полости рта у беременной является наиболее информативным. 

 

№ 85 

При осмотре  студентов индекс гигиены по Федорову-Володкиной составил в среднем 2,4 балла. 

Какие рекомендации по индивидуальной гигиене полости рта должен дать стоматолог студентам? 

 

№ 86 

Вам поручено провести оценку качества работы врача – пародонтолога. Какие критерии Вы будете 

использовать в своих оценках? 

 

№ 87 

Больной А. состоит на диспансерном учете в группе Д3, диагноз: генерализованный  пародонтит 2-й 

степени, хроническое течение. Сколько раз в течение года врач – стоматолог должен пригласить его для 

проведения осмотра и лечения?  

 

№ 88 

При профилактическом осмотре рабочих завода пищевых кислот у 20% лиц был поставлен диагноз: 

эрозия эмали. Какие рекомендации по профилактике данной патологии должен дать стоматолог 

администрации завода? 

 

№ 89 

Вы являетесь главным врачом районной стоматологической поликлиники. По данным отчетности, 

прирост кариеса среди населения составил  7%, заболеваний пародонта 5%. Какие исследования необходимо 

провести для установления причин данной ситуации? 

 

№ 90 

На участке вашего обслуживания находится кондитерская фабрика. Какие меры первичной 

профилактики вам необходимо разработать и согласовать с администрацией данного предприятия? 

 

№ 91 

Вас пригласили в женскую консультацию для проведения лекции для  беременных,  состоящих на 

учете в данном лечебном учреждении. На каких моментах вы будете акцентировать внимание вашей 

аудитории? 

 

№ 92 

При эпидемиологическом обследовании населения в  местности с недостаточным содержанием фтора 

в воде (0,6мг\л.) среднее значение индекса КПУ составило 14. Какие способы повышения резистентности 

эмали должна включить в профилактическую работу стоматологическая служба данного района? 

 

№ 93 

В качестве специфической профилактики кариеса вы решили избрать лечебно-профилактические 

реминерализующие фторсодержащие диски. Опишите методику применения. 

 

№ 94 

Пациент 16 лет обратился  к стоматологу с целью санации полости рта. Объективно: на зубах верхней и нижней 

челюстей определяется большое количество зубного налета. ИГ = 3,2 балла. С целью прогнозирования развития кариеса у 

данного пациента стоматолог провел тест клинической оценки скорости реминерализации эмали  ( КОСРЭ-тест). Какова 

методика проведения данного теста и критерии оценки? 

№ 95 

Пациенту 18 лет стоматологом поставлен диагноз: острый глубокий кариес 16 зуба. Каких правил должен 

придерживаться стоматолог во время препарирования зуба для профилактики развития пульпита? 
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№ 96 

В городе Н. концентрация фтора в питьевой воде составляет 1,8 мг/л.  

Назовите оптимальную и предельно допустимую концентрацию фтора в воде. Укажите социальные мероприятия 

для профилактики флюороза в данном регионе. 

 

№ 97 

При профосмотре  у пациента 18 лет обнаружено неудовлетворительное гигиеническое состояние 

полости рта (ИГ = 3,5 балла). Какие группы медикаментозных средств можно использовать для удаления 

зубных отложений и предотвращения их образования? 

 

№ 98 

Пациенту 45 лет с целью протезирования были обработаны 10 зубов под металлические коронки. 

Назовите препараты, которые используются для профилактики гиперестезии. 

 

№ 99 

Пациент 20 лет, наркоман, обратился к стоматологу с целью санации полости рта. Какие меры личной 

профилактики ВИЧ-инфицирования должен соблюдать врач-стоматолог? 

 

№ 100 

После лечения больного врач-стоматолог обязан провести дезинфекцию и стерилизацию 

наконечника. Какие  дезинфицирующие средства можно использовать? Какие способы стерилизации 

наконечника  и условия их проведения вам известны? 

 

№ 101 

При выборе помещения под стоматологический кабинет в лечебно-профилактическом учреждении 

общего профиля  предложено несколько вариантов ориентации окон (север, юг, восток, запад, северо-восток 

и т.д.). Каким направлениям ориентации окон отдается предпочтение? 

 

№ 102 

Больной К., 24 лет, жалуется на кровоточивость десен при чистке зубов, приеме жесткой пищи. 

Объективно: десна обеих челюстей отечна, цианотична, кровоточит при дотрагивании, пародонтальные 

карманы отсутствуют, имеются отложения наддесневого зубного камня. Определите основной 

этиологический фактор и первоочередные средства профилактики данного заболевания.   

 

№ 103 

Каков срок службы аппарата для диатермокоагуляции в случае отсутствия на него техпаспорта? 

 

№ 104 

Больному Б., 27 лет, болеющему сахарным диабетом, проведен курс лечения генерализованного 

пародонтита II степени тяжести. Как часто нужно больному посещать врача-стоматолога с целью 

профилактики прогрессирования заболевания пародонта?   

 

№ 105 

Врач-стоматолог провел комплексное лечение больного с генерализованным гипертрофическим 

гингивитом, поставил пациента на диспансерный учет. Через какой срок врач должен назначить больного для 

контрольного осмотра? 

 

№ 106 

К какой категории учреждений относятся стоматполиклиники? 

 

№ 107 

При лечении пульпита у больного 22 лет, ВИЧ – инфицированного, врач-стоматолог случайно 

повредил кожу руки.  Как должен поступить врач в данном случае? 

 

№ 108 

К какой категории учреждений относятся  стоматотделения соматических поликлиник, ЦРБ? 

 

№ 109 

К какой категории учреждений относятся базовые центры стоматфакультетов? 
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№ 110 

Стоматологические поликлиники какой категории должны  быть оснащены эндодонтическими 

наконечникоми? 

 

№ 111 

На каком виде приема не предусмотрено оснащение рабочего места врача-стоматолога  тестером для 

определения жизнедеятельности пульпы  

 

№ 112 

Пациентка 40 лет находилась на диспансерном учете у врача-пародонтолога с диагнозом 

генерализованный пародонтит III степени (третья диспансерная группа Д III).  Проходила курс комплексной 

терапии 3-4 раза в год. Последние 2 года ее ничего не беспокоит. 

Может ли врач перевести пациентку в группу Д II? Какой объем вмешательства должен будет 

проводить пародонтолог и какова их кратность? 

 

№ 113 

Мужчина 42 лет находится на диспансерном учете у врача-пародонтолога с диагнозом: пародонтоз.  

Какова тактика врача в данном случае? Какое профилактическое лечение будет проведено? 

 

№ 114 

Врач-пародонтолог упорядочивал форму №30 в картотечном ящике, где 13 делений. Разложил 

диспансерные карты соответственно месяцам – 12 делений.  

Для каких карт 13-ое отделение? Что отражает диспансерная карта – форма №30? 

 

№ 115 

Врач-пародонтолог работает 5 дней в неделю. Один день консультирует первичных больных от 

смежных специалистов (терапевт, ортопед, хирург, физиотерапевт, рентгенолог). Второй день – 

диспансерный – принимает больных, приглашенных для контрольных осмотров.  

Чем занят врач остальные 3 дня? 

 

№ 116 

Пациентка 27 лет обратилась к врачу-стоматологу с острой болью в зубе на нижней челюсти слева. При 

осмотре на верхней губе слева в области перехода красной каймы в кожу обнаруживаются мелкие пузырьки. 

Больная отмечает появление “лихорадки” периодически, чаще после переохлаждения. Был поставлен 

диагноз: острый диффузный пульпит 36 зуба, хронический рецидивирующий герпетический стоматит. 

Какова тактика врача-стоматолога при оказании неотложной помощи такой больной?  

 

№ 117 

Врачу, оказывавшему стоматологическую помощь больному, инфицированному ВИЧ-инфекцией, 

смесь жидкости из полости рта больного попала в глаз. Какие первоочередные действия врача?  

 

№ 118 

При проведении санационных мероприятий у школьницы 16 лет обнаружены зубы желто-оранжевого 

цвета, субъективно больную не беспокоили. Живет в местности, где содержание фтора в питьевой воде 1 

мг/л. Врач-стоматолог поставил диагноз - тетрациклиновые зубы, системная гипоплазия. Какие методы 

профилактики этого заболевания?  

 

№ 119 

Пациентке 14 лет врач-стоматолог решил провести герметизацию фиссур вторых моляров с целью 

профилактики фиссурного кариеса.  

Какие материалы применяют для герметизации фиссур? Методика применения.  

 

№ 120 

На приёме у врача-стоматолога пациентке 22 лет был поставлен диагноз локализованный пародонтит в 

области 36 зуба. Какая профилактика данного заболевания?  

 

№ 121 

В чём заключается профилактика вторичного кариеса?  
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№ 122 
Беременная (36 недель) жалуется на кровоточивость дёсен, обильное образование зубного налёта, 

несмотря на тщательный гигиенический уход за полостью рта. Объективно: дёсневые сосочки и мар-
гинальный 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? 

 
№ 123 

У женщины 25 лет в анамнезе эпилепсия. При осмотре: дёсны  гиперемированы, отёчны,  кровоточат 

при зондировании, определяется большое количество над- и поддесневого зубного камня,. Поставлен диагноз 

хронический генерализованный пародонтит II степени тяжести, в стадии обострения. Определите метод 

проведения профессиональной гигиены, противопоказанный  в данной клинической ситуации. 

 

№ 124 

Больной Н., 35 лет, жалуется на кровоточивость дёсен, неприятный запах изо рта, подвижность зубов. 

Объективно: дёсны гиперемированы, с цианотичным оттенком, глубина пародонтальных карманов - 5 мм, 

патологическая подвижность зубов II степени тяжести. Установлен диагноз: хронический генерале 

зированный пародонтит II степени тяжести; проведено комплексное лечение. Какой должна быть 

продолжительность ремиссии у данного больного, для того чтобы его можно было перевести во 2-ю 

подгруппу III диспансерной группы? 

 

№ 125 

Пациентке P., 15 лет, поставлен диагноз "множественный кариес" и назначен комплекс 

профилактических мероприятий.  Какой пищевой продукт содержит фтор в оптимальном количестве для 

алиментарной профилактики? 

 

№ 126 

В каком периоде развития организма наиболее интенсивно проявляют себя факторы, которые влияют 

на кариес-резистентность зубов в постоянном прикусе? 

 

№ 127 

Пациент А., 20 лет,  явился на прием к врачу-стоматологу с жалобами на наличие множественных 

пятен темно-коричневого цвета на всех поверхностях зубов верхних и нижней челюстей. После обследования 

был установлен диагноз: флюороз, пятнистая форма. Какие профилактические меры целесообразно провести 

в данном случае? 

 

№ 128 

При проведении профилактического осмотра врач-стоматолог, обнаружив на CO щек 

гиперкератозные бляшки по линии смыкания зубов, поставил диагноз: лейкоплакия CO щек, плоская форма. 

Назовите основные профилактические меры, которые должен провести врач-стоматолог в данном. 

 

№ 129 

У больного Н., 40 лет при объективном обследовании выявлено: красная кайма нижней губы ярко-

красного цвета, сухая, покрытая мелкими серебристо-белыми чешуйками. Был установлен диагноз: 

актинический хейлит, сухая форма. Назовите основные профилактические мероприятия. 

 

№ 130 

Больной А., 42 лет, жалуется на боль и жжение в полости рта. Такие явления повторяются в осенне-

зимний период. Болеет ангиной. При осмотре на гиперемированной и отечной слизистой щек обнаружены 

эрозии, покрытые фибринозным налетом, накрасной кайме губ темно-бурые корки. На тыльных 

поверхностях плеч синюшно-красные пятна, в центре которых определяется втянутость. Какая из 

рекомендаций является целесообразной для профилактики рецидивов заболевания? 

 

№ 131 

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

36 была наложена мышьяковистая паста, вовремя к врачу больная не  явилась. При осмотре в 36 повязка 

сохранена, реакция на холодовой раздражитель отсутствует. На рентгенограмме изменений в  области 

вехушек корней 36 не обнаружено. Какой из препаратов наиболее  эффективен для ликвидации данного 
осложнения и служит профилактикой дальнейшего развития периодонтита? 
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№ 132 

Девушка 18-ти лет жалуется на наличие многочисленных пятен темно-коричневого цвета на зубах 

верхних и нижней челюстей. Родилась и до 10 лет проживала в местности с содержанием фтора в питьевой 

воде 2,2 мг/л. Что могло бы предотвратить возникновение поражения твердых тканей зубов? 
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