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1. Хирург-стоматолог при удалении
38 использовал элеватор Леклюза. По-
сле того, как щёчка элеватора была
введена между 37 и 38 и предпринята
попытка вывихнуть 38, возникло нару-
шение прикуса. Какое осложнение во-
зникло вероятнее всего?

A. Перелом нижней челюсти в области
угла
B. Перелом альвеолярного отростка
нижней челюсти
C. Неполный вывих 37
D. Передний вывих нижней челюсти
E. Задний вывих нижней челюсти

2. У мальчика 10-ти лет в полости
рта обнаружен язвенный гингивит, па-
радонтальные карманы, патологиче-
ская подвижность всех зубов, обнаже-
ние корней зубов. При рентгенологи-
ческом обследовании обнаружена де-
струкция альвеолярного отростка ла-
кунарного типа. Клинически проявля-
ется несахарный диабет, гепатосплено-
мегалия, экзофтальм, рентгенологиче-
ски - очаговая деструкция плоских ко-
стей. Определите наиболее вероятный
диагноз:

A. Хронический гистиоцитоз
B. Синдром Папийона-Лефевра
C. Циклическая нейтропения
D. Гипоиммуноглобулинемия
E. Постоянная нейтропения

3. Женщина 24-х лет обратилась с жа-
лобами на ощущения покалывания,
жжения языка при приёме острой пи-
щи. Объективно: на спинке и боко-
вых поверхностях языка определяются
участки округлой и овальной формы,
ярко-красного цвета, лишённые сосо-
чков и окружённые белесоватым вен-
чиком, безболезненные при пальпации.
Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Десквамативный глоссит ("геогра-
фический язык")
B. "Бляшка скошенного лу-
га"(вторичный сифилис)
C. Глоссит Гентера-Меллера (B12- фоли-
еводефицитная анемия)
D. Хронический атрофический канди-
дозный глоссит
E. "Кардинальский
язык"(гиповитаминоз РР)

4. Больной 24-х лет жалуется на рез-
кую боль во рту, общую слабость, го-
ловную боль, боль в суставах, повыше-
ние температуры тела до 38, 90C. За-

болел 2 дня назад после переохлажде-
ния. Объективно: губы отёчны, на кра-
сной кайме - геморрагические корки.
На слизистой оболочке полости рта, на
фоне разлитой гиперемии, - крупные
сливающиеся эрозии и язвы, покрытые
желтовато-серым налётом, резко бо-
лезненные, кровоточат при дотрагива-
нии. Конъюнктивит. На коже кистей и
предплечий - эритематозные пятна до
1,5 см в диаметре с пузырьками в цен-
тре. Какой наиболее

A. Синдром Стивенса-Джонса
B.Медикаментозный стоматит
C. Многоформная экссудативная эрите-
ма
D. Синдром Бехчета
E. Синдром Лайелла

5. В ортодонтическую клинику обрати-
лась девочка 14-ти лет с жалобами на
отсутствие одного зуба и эстетический
дефект. При клиническом обследова-
нии обнаружено: соотношение челю-
стей нейтральное, отсутствие 23 зуба
с дефицитом места. Предварительный
диагноз: ретенция 23 зуба с дефицитом
места в зубном ряду. Какой из дополни-
тельных методов исследования нужно
использовать для установления

A.Ортопантомография
B.Миотонометрия
C. Телерентгенография
D. Рентгенография придаточных носо-
вых полостей
E.Измерение диагностических моделей

6. Пациент 28-ми лет жалуется на неу-
добство при приёме пищи. В анамне-
зе 24 разрушен в результате осложне-
ний кариеса. Объективно: ИРОПЗ =
0,9, стенки куксы плотные, перкуссия
безболезненная. На рентгенограмме:
корневые каналы запломбированы до
верхушек, корень ровный, изменений
в периапикальных тканях нет. Какую
ортопедическую конструкцию следует
избрать?

A.Штифтовая
B.Искусственная коронка
C. Вкладка
D.Полукоронка
E. Винир

7. Больной 54-х лет жалуется на посто-
янное чувство жжения в области сли-
зистой оболочки протезного ложа, су-
хость во рту. Объективно: в полости
рта полные съёмные протезы. Постав-
лен диагноз: аллергический стоматит.



Крок 2 Стоматологiя (росiйськомовний варiант) 2007 рiк 2

Какая картина крови подтверждает
данный диагноз?

A. Лейкопения, лимфоцитоз, моноцитоз
B. Лейкоцитоз, эритропения, ускорение
СОЭ
C. Лейкопения, моноцитоз, ускорение
СОЭ
D. Лейкоцитоз, лимфоцитоз, моноцитоз
E. Эритропения, моноцитоз, ускорение
СОЭ

8. Больной 38-ми лет жалуется на боль
в области правой половины нижней че-
люсти. Боль появилась после падения
и удара. Объективно: открывание рта
болезненно, окклюзионное соотноше-
ние нарушено. При пальпации на учас-
тках отсутствующих 44, 45 зубов незна-
чительная подвижность отломков. Все
остальные зубы присутствуют, устой-
чивы. На рентгенограмме - линия пе-
релома в области отсутствующих 44, 45
зубов. Какую шину для лечения необ-
ходимо применить в данном случае?

A.Шина Тигерштедта с распоркой
B.Шина Збаржа
C.Шина Ванкевича
D. Пращевидная повязка
E. Гладкая шина-скоба

9. На второй день после фиксации ча-
стичных пластиночных протезов боль-
ной жалуется на жжение в полости рта,
неприятный привкус во время пользо-
вания протезами. Объективно: слизи-
стая оболочка гиперемирована, гипер-
саливация. Перед изготовлением но-
вых протезов пользовался старыми 5
лет. Подобных жалоб не было. Какая
возможная причина этого явления?

A. Наличие остаточного мономера в
базисе протеза
B. Аллергическая реакция на компо-
ненты базисной пластмассы
C. Нарушение гигиены полости рта
D. Нарушение правил пользования
протезами
E. Плохое качество базисной пластмас-
сы

10. У больного 36-ти лет появились
симптомы, которые характерны для
хронического гайморита: головная
боль, наличие фистулы в области уда-
лённого пять месяцев назад 27 зуба. Ка-
кое лечение необходимо провести это-
му больному?

A. Гайморотомия с одновременной
пластикой фистулы
B. Ушивание фистулы
C. Тампонада фистулы йодоформной
турундой
D. Консервативная терапия
E. Гайморотомия

11. Больной 42-х лет жалуется на боли
в подчелюстной области и под языком,
которые усиливаются во время приёма
пищи, повышение температуры тела
до 37, 60C. Болеет два месяца. Объе-
ктивно: по ходу правого подъязычного
валика инфильтрация, гиперемия, отёк
мягких тканей, резкая боль при паль-
пации. Из протока правой поднижнече-
люстной слюнной железы выделяется
мутная слюна с примесями гноя. Какой
наиболее вероятный диагноз?

A.Обострение слюнокаменной болезни
B. Острый гнойный лимфаденит подче-
люстной области
C. Аденофлегмона подчелюстной обла-
сти
D. Абсцесс челюстно-язычного желоб-
ка
E. Ретенционная киста подъязычной
слюнной железы

12. У больного проведена нёбная ане-
стезия. При выведении иглы из мягких
тканей возникло кровотечение. Что не-
обходимо сделать для остановки крово-
течения?

A.Прижать тампоном место укола
B.Наложение швов
C. Внутривенное введение 10% раство-
ра хлористого кальция
D. Внутримышечное введение викасола
E.Перевязка наружной сонной артерии

13. Больная 22-х лет обратилась с жа-
лобами на острую самопроизвольную
приступообразную боль в 16 зубе, отда-
ющую в правый глаз и область виска.
Болеет в течение суток. Приступы бо-
ли длятся около часа. Объективно: на
медиальной поверхности 16 глубокая
кариозная полость в пределах около-
пульпарного дентина. Дентин размяг-
чён, рыхлый. При зондировании опре-
деляется болезненность по всему дну
кариозной полости. Реакция на холодо-
вые раздражители в 16 зубе резко бо-
лезненная. Перкуссия чувствительная.
Какой наиболее вероятный диагноз?
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A. Острый диффузный пульпит
B.Острый гнойный периодонтит
C. Острый ограниченный пульпит
D. Острый серозный периодонтит
E. Обострение хронического периодон-
тита

14.Больная 28-ми лет обратилась на 3-и
сутки после удаления 16. В месте инъе-
кции заметила мягкую, немного боле-
зненную припухлость с синюшным от-
тенком. Жалуется на боль за верхней
челюстью, иррадиирующую в висок,
глаз, половину головы. Объективно:
t0- 37, 80C. Лицо асимметрично за счёт
отёка тканей правых щёчной, скуло-
вой, нижней части височной областей.
Контрактура. В полости рта, в лунке
удалённого 16, кровяной сгусток. По
переходной складке справа, на уровне
18, слизистая гиперемирована, отёчна,
при пальпации резко болезненная. Ка-
кой наиболее

A. Постинъекционная флегмона подви-
сочной ямки справа
B. Острый периостит верхней челюсти
справа от 16 зуба
C. Постинъекционная флегмона скуло-
вой области справа
D. Одонтогенная флегмона височной
области справа от 16 зуба
E. Одонтогенная флегмона подвисо-
чной ямки справа от 16 зуба

15. Больной 48-ми лет жалуется на
боль в верхней челюсти и во фрон-
тальной области, нарушение прикуса.
Объективно: асимметрия лица за счёт
отёка мягких тканей верхней губы, ко-
жа верхней губы синюшного цвета.
Слизистая оболочка полости рта в пре-
делах 23, 22, 21, 11, 12, 13 зубов гипере-
мирована, отёчна, наблюдаются пете-
хиальные кровоизлияния. При пальпа-
ции определяется подвижность фрон-
тального фрагмента верхней челюсти
в пределах 23-13 зубов. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A. Перелом альвеолярного отростка
верхней челюсти
B. Перелом верхней челюсти по нижне-
му типу
C. Перелом верхней челюсти по средне-
му типу
D. Перелом скуловой кости
E. Односторонний перелом верхней
челюсти по нижнему типу

16. Больная 38-ми лет обратилась в
больницу с жалобами на наличие раны

в области левой щеки. Травму получи-
ла 16-18 часов назад, сознания не теря-
ла. Объективно: в области левой ще-
ки отмечается нарушение целостности
кожи, подкожно-жировой клетчатки и
мышцы длиной около 3 см. Кровоте-
чение из раны. Какая ПХО раны будет
проведена больной?

A. Ранняя ПХО раны
B.Отсроченная ПХО раны
C. Вторичная хирургическая обработка
раны
D.ПХО с пластикой
E. -

17. У мальчика 11-ти лет в области 24
возникает боль при приёме сладкой и
холодной пищи. Впервые боль возни-
кла три недели назад. Объективно: на
жевательной поверхности 24 кариозная
полость средней глубины, выполнен-
ная светлым размягчённым дентином.
Зондирование эмалево-дентинного со-
единения болезненное, от холодового
раздражителя - кратковременная боль.
Перкуссия 24 безболезненная. Какой
пломбировочный материал наиболее
целесообразен для постоянной плом-
бы?

A. Стеклоиномерный
B. Силикофосфатный
C.Фенолятный
D. Силикатный
E.Поликарбоксилатный

18. Пациент 45-ти лет обратился по по-
воду протезирования зубов. Объектив-
но: коронка 26 зуба частично разруше-
на. ИПОПЗ составляет 0,9. Какой из
перечисленных протезов целесообра-
зно использовать?

A.Штифтовая конструкция
B.Пластмассовая коронка
C.Металлопластмассовая коронка
D.Металлокерамическая коронка
E.Штампованная коронка

19. Больному удалён 37 по поводу обо-
стрения хронического периодонтита.
Через три дня он повторно обратился
к врачу с жалобами на постоянную но-
ющую боль в области удалённого зуба.
Интенсивность боли постоянно нара-
стает. При осмотре установлено: слизи-
стая оболочка альвеолярного отростка
в области 37 резко гиперемированная,
болезненная. Лунка удалённого 37 по-
крыта сероватым налётом. Изо рта не-
приятный запах. Регионарные лимфа-
тические узлы увеличены, болезнен-
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ные при пальпации. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A. Альвеолит
B. Острый остеомиелит нижней челю-
сти
C. Острый периостит
D. Острый лимфаденит
E. Перикоронит

20. К врачу обратился больной с жало-
бами на периодически возникающую
боль в области нижней челюсти и за-
труднённое открывание рта. Показа-
но удаление 38 зуба. Выберите щипцы,
которыми нужно провести удаление 38
зуба:

A. Изогнутые по плоскости
B. Клювообразные с несовпадающими
щёчками
C. Клювообразные с совпадающими
щёчками
D.Клювообразные с шипами на щёчках
E. Байонетные

21. Ребёнок 8-ми лет жалуется на
острую боль в нижней челюсти слева.
С уменьшением постоянной боли в 74
зубе на 3-и сутки появился отёк тка-
ней щеки. Общее состояние - средней
тяжести, t0- 38, 20C. Выраженный отёк
тканей щёчной области. Кожные по-
кровы в этой области гиперемированы.
Регионарный лимфаденит. Корни 74 на
уровне десны. 73, 75, 36 без патологии.
Переходная складка с вестибулярной
стороны сглажена из-за поднадкостни-
чного воспалительного инфильтрата,
флюктуирующего по всей поверхно-
сти. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?

A. Острый гнойный периостит
B.Острый серозный периостит
C. Обострение хронического остеомие-
лита
D. Обострение хронического периодон-
тита
E. Острый одонтогенный остеомиелит

22. Мужчина 28-ми лет предъявляет
жалобы на боль в области фронталь-
ных верхних зубов при употреблении
холодной пищи, которая появилась 1,5
месяца назад после травмы. Объектив-
но: отсутствует угол коронки 21, отлом
режущего края 11 в пределах дентина.
Зондирование 11, 21 безболезненное,
реакция на холод - болезненная, кра-
тковременная. ЭОД- 7 мкА. Какой из
пломбировочных материалов целесоо-

бразно использовать в данной клиниче-
ской ситуации?

A.Микрогибридный композит
B. Компомер
C.Макронаполненный композит
D. Силикатный цемент
E. Стеклоиономерный цемент

23. Ребёнок 12-ти лет жалуется на боли
в зубе на нижней челюсти справа от
холодного и при попадании пищи. При
осмотре: в 46 на медиальной поверхно-
сти кариозная полость в пределах око-
лопульпарного дентина, не сообщаю-
щаяся с полостью зуба, со светлым ра-
змягчённым дентином на дне и стенках.
Зондирование дна болезненное в одной
точке, перкуссия безболезненная. Реа-
кция на холод болезненная, быстропро-
ходящая. Какой наиболее вероятный
диагноз?

A.Острый глубокий кариес
B.Острый средний кариес
C.Острый ограниченный пульпит
D.Острый диффузный пульпит
E. Хронический простой пульпит

24. Женщина 65-ти лет, которой изго-
товлен полный съёмный протез на
нижнюю челюсть, жалуется на жже-
ние, отёк слизистой оболочки. Рань-
ше пациентка протезировалась пла-
стиночными протезами из пластмассы.
Объективно: слизистая оболочка аль-
веолярного отростка нижней челюсти,
губ, щёк, языка гиперемирована. На-
блюдается отёк нижней губы. Какой
диагноз наиболее вероятен?

A.Аллергический протезный стоматит
B.Отёк Квинке
C. Травматический протезный стоматит
D. Реакция слизистой оболочки на
протезирование
E. Синдром Стивенса-Джонса

25. Студентка 20-ти лет жалуется на
боль в жевательных мышцах, которая
возникает утром, стёртость бугров же-
вательных зубов, явления гипересте-
зии. Боль в жевательных мышцах и
явления гиперестезии усиливаются во
время экзаменационной сессии. Объе-
ктивно: в области нижних жевательных
зубов 36, 37 наблюдается кратерообра-
зная стёртость жевательной поверхно-
сти, ограниченная тонким слоем эмали.
Какой диагноз наиболее вероятен?
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A. Бруксизм
B.Патологическая стёртость
C. Эрозия эмали
D. Дисфункция ВНЧС
E. Клиновидный дефект

26. У мальчика 10-ти лет при изучении
моделей челюстей установлено, что ок-
клюзионная плоскость фронтальных
зубов на верхней челюсти имеет во-
гнутую форму, в боковых участках она
выпуклая. Деформацию зубных дуг по-
вторяет и форма альвеолярного отрос-
тка. Верхняя челюсть имеет седлови-
дную форму с резким сужением в обла-
сти премоляров. Какой прикус форми-
руется у ребёнка?

A. Открытый
B. Дистальный
C. Глубокий
D.Мезиальный
E. Перекрёстный

27. Женщина 24-х лет жалуется на кро-
воточивость и болезненность дёсен, по-
явившиеся 3 дня назад после фиксации
пластмассовых коронок на 12, 11, 21, 22.
Объективно: дёсна в области 12, 11, 21,
22 ярко-красного цвета, отёчны, кро-
воточат, болезненные при пальпации.
Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Острый катаральный гингивит
B. Генерализованный пародонтит
C. Хронический катаральный гингивит
D. Гипертрофический гингивит
E. Атрофический гингивит

28. У пациента 45-ти лет односторон-
ний конечный дефект зубного ряда
нижней челюсти, заканчивающийся
45, планируется заместить бюгельным
протезом. Где следует разместить ок-
клюзионную накладку, чтобы преду-
предить функциональную перегрузку
45 зуба?

A. В межзубном промежутке между 44
и 45
B. В дистальной фиссуре 44
C. В медиальной фиссуре 44
D. В дистальной фиссуре 45
E. Не имеет значение

29. Ребёнок 8-ми лет обратился к врачу-
стоматологу с целью санации. При об-
следовании была обнаружена высо-
кая интенсивность кариозного про-
цесса (кп+КПВ=7), индекс Фёдорова-
Володкиной составил 3,0 балла. Какой
оценке отвечает гигиеническое состоя-
ние полости рта ребёнка?

A.Плохое состояние
B. Хорошее состояние
C. Удовлетворительное состояние
D.Неудовлетворительное состояние
E.Очень плохое состояние

30. Мальчик 10-ти лет на 4-е сутки по-
сле получения травмы в спортивном
зале жалуется на боль в левой поло-
вине лица, ограниченное открывание
рта. Объективно: значительный отёк
тканей левых подглазничной и около-
ушной областей. Прикус не изменён.
Открывание рта до 1,5 см, при попытке
дальнейшего движения нижней челю-
сти отмечается усиление болей и "ме-
ханическое"препятствие. Пальпаторно
в области левой скуловой дуги опре-
деляется западание кости и умеренная
болезненность. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A.Перелом левой скуловой дуги
B. Перелом левого суставного отростка
нижней челюсти
C. Травматический артрит левого
височно-нижнечелюстного сустава
D. Суббазальный перелом верхней
челюсти
E. Средний перелом верхней челюсти

31. Пациент 30-ти лет жалуется на ин-
фильтрат правой зачелюстной обла-
сти, который сохраняется в течение 2-
3-х месяцев. Курс антибактериальной
терапии эффекта не дал. Объективно:
асимметрия лица за счёт слабоболе-
зненного инфильтрата правой зачелю-
стной области, деревянистой плотно-
сти, кожа красно-синюшного оттен-
ка. На коже есть свищи, из них пери-
одически выделяется гной с крупинка-
ми, имеются плотные втянутые рубцы,
отмечается безболезненный тризм ни-
жней челюсти. Какое заболевание наи-
более вероятно у больного?

A.Актиномикоз зачелюстной области
B.Одонтогенная гранулёма лица
C. Хронический остеомиелит нижней
челюсти
D.Флегмона зачелюстной области
E. Хронический лимфаденит зачелю-
стной области

32. Больной 49-ти лет жалуется на по-
движность 24, 26, 27; выделение гноя из
лунки удалённого 25 (удалён 1,5 месяца
назад, сделано вскрытие по переходной
складке). Объективно: в подглазни-
чной области небольшая припухлость
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мягких тканей, слабоболезненные, уве-
личенные лимфоузлы слева, свободное
носовое дыхание. Слизистая оболочка
альвеолярного отростка в области 24,
26, 27 отёчна, синюшна. По переходной
складке - свищ с выбухающими гра-
нуляциями. Из лунки удалённого 25 -
гнойные грануляции. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A. Хронический остеомиелит
B.Острый остеомиелит
C. Обострение хронического гайморита
D. Альвеолит
E. Обострение ограниченного пародон-
тита

33. У мальчика 5-ти лет повышение
температуры тела до 39, 20C, боль в
горле, головная боль, тошнота. Объе-
ктивно: слизистая оболочка мягкого
нёба и нёбных дужек ярко гипереми-
рована, чётко отграничена от окружа-
ющих тканей. Язык сухой, отёчный,
его боковые поверхности свободные от
налёта, красного цвета, грибовидные
сосочки заметно увеличены в разме-
рах. Кожа лица, кроме бледного но-
согубного треугольника, гиперемиро-
вана, покрыта мелкими пятнистыми
высыпаниями. Подчелюстные лимфа-
тические узлы болезненные при паль-
пации. Определите возбудителя

A. Гемолитический стрептококк
B. Вирус Коксаки
C. Вирус герпеса
D. Палочка Борде-Жанду
E. Палочка Леффлера

34. Ребёнок 14-ти лет жалуется на боли
в области нижней челюсти слева, ко-
торые усиливаются при жевании, нару-
шение смыкания зубов. Из анамнеза:
получил травму 2 дня назад. На осно-
вании клиники, объективных и рентге-
нологических данных, установлен ди-
агноз: открытый перелом нижней че-
люсти между 34 и 35. Выберите метод
лечебной иммобилизации челюсти:

A. Назубное шинирование
B. Временная иммобилизация
C.Шина Порта
D. Аппарат Рудько
E. Десенная пластинка

35. Пациент 16-ти лет жалуется на ко-
сметический дефект в области верхних
фронтальных зубов в виде белых пя-
тен, которые обнаружены давно и со
временем не меняются. Объективно:
белые пятна на вестибулярных поверх-

ностях 11, 12, 21, 22 у режущего края и
на вестибулярных поверхностях 16, 26,
36, 46 ближе к жевательной поверхно-
сти. При зондировании поверхность пя-
тен гладкая, безболезненная; реакция
на холодовой раздражитель безболе-
зненная. Пятна не окрашиваются 2%
раствором метиленового синего. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Системная гипоплазия эмали
B.Местная гипоплазия эмали
C.Острый начальный кариес
D.Флюороз, пятнистая форма
E. Эрозия твёрдых тканей зубов

36. Пациент жалуется на постоянную
нарастающую боль в зубе на левой
верхней челюсти, усиливающуюся при
накусывании. Зуб беспокоит 2 дня.
Объективно: в 25 кариозная полость,
не сообщающаяся с полостью зуба,
перкуссия зуба незначительно боле-
зненная, зондирование дна и стенок
безболезненное. На Ro-грамме 25 -
изменений в периапикальных тканях
не обнаружено. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A.Острый серозный периодонтит
B.Острый диффузный пульпит
C.Острый очаговый пульпит
D. Обострение хронического периодон-
тита
E.Острый гнойный периодонтит

37. Пациенту 50-ти лет изготавливае-
тся бюгельный протез на нижнюю че-
люсть. Объективно: присутствуют 44,
43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 зубы. Альвео-
лярный отросток в беззубых участках
атрофирован. Каким образом надо ней-
трализовать трансверзальные движе-
ния протеза?

A.Применить непрерывный кламмер
B. Увеличить размеры седла
C. Увеличить ширину дуги
D. Уменьшить ширину дуги
E. Уменьшить размеры седла

38. Больной 65-ти лет жалуется на ча-
стичное отсутствие зубов на верхней
челюсти, затруднённое жевание, гну-
савость. Объективно: отсутствуют 18,
16, 15, 11, 23, 28, 35, 38, 48, 47, послеопе-
рационный срединный дефект твёрдо-
го нёба. Принято решение изготовить
бюгельный протез с обтурирующей ча-
стью. На какой части бюгельного про-
теза предпочтительней расположить
обтурирующую часть?
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A. На дуге
B.На сетке
C. На искусственных зубах
D. На базисе
E. На кламмерах

39. Для анестезии при препарировании
зуба был использован препарат из не-
маркированной ампулы. Во время пре-
парирования пациент потерял созна-
ние. Объективно: судороги, бледность
кожных покровов, АД- 80/60 мм рт.ст.
Какую ошибку допустил врач?

A. Использовал неизвестное вещество
B.Не обработал место укола
C. Не сделал аллергическую пробу
D. Не выяснил анамнез жизни
E. Не имел права производить анесте-
зию

40. Женщина 26-ти лет жалуется на ко-
сметический дефект в переднем учас-
тке верхней челюсти. Объективно: ко-
ронка 23 разрушена почти до десенно-
го края, стенки куксы достаточной тол-
щины. Кукса незначительно изменена в
цвете, перкуторно безболезненная. На
рентгенограмме: корневой канал пря-
мой, широкий, запломбирован на всём
протяжении. Какую конструкцию про-
теза можно использовать для замеще-
ния

A.Штифтовой зуб
B.Имедиат-протез
C.Металлокерамическая коронка
D. Паяный мостовидный протез
E. Вкладка

41. Пациенту показано удаление меди-
ального резца правой верхней челюсти
по поводу хронического периодонтита.
Какие виды анестезии следует исполь-
зовать при удалении этого зуба?

A. Подглазничная и резцовая
B.Подглазничная и нёбная
C. Терминальная и резцовая
D. Подглазничная, нёбная и резцовая
E. Плексуальная и резцовая

42. При профилактическом осмотре
мальчика 8-ми лет обнаружены мато-
вые мелообразные пятна на вестибу-
лярной поверхности 11 и 21 зубов, кото-
рые локализованы в пришеечной обла-
сти. Субъективные жалобы у ребён-
ка отсутствуют. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A.Острый начальный кариес
B.Пятнистая форма флюороза
C.Местная гипоплазия эмали
D.Острый поверхностный кариес
E. Хронический начальный кариес

43. При препарировании 37 под искус-
ственную коронку врач сепарацион-
ным диском повредил язык. Объектив-
но: из полости рта наблюдается зна-
чительное кровотечение. На правой
боковой поверхности языка - глубо-
кая резаная рана около 3 см длиной с
ровными краями, из глубины которой
- кровотечение ярко-красной кровью.
Какой должна быть тактика врача в
данном случае?

A. Глубокое глухое прошивание раны
B. Антисептическая обработка полости
рта
C.Остановка кровотечения путём нало-
жения зажима в ране
D.Перевязка наружной сонной артерии
E. Перевязка язычной артерии в треу-
гольнике Пирогова

44.Девочка 2-х лет болеет 4-й день. По-
вышена температура тела до 380C, ка-
призничает, отказывается от еды; на 3-
й день появились высыпания в полости
рта. Объективно: поднижнечелюстные
лимфоузлы болезненные, несколько
увеличены. В полости рта на слизи-
стой оболочке мягкого нёба - много-
численные эрозии, покрытые белесо-
ватым налётом, катаральный гингивит.
Какую мазь следует использовать для
этиотропного местного лечения?

A.Ацикловир
B.Флуцинар
C. Гидрокортизоновая
D. Клотримазол
E. Солкосерил

45. Женщина 25-ти лет обратилась с
жалобами на изменение цвета 13 зуба,
эстетический дефект. В анамнезе лече-
ние данного зуба по поводу осложне-
ния кариеса, аллергия на пластмассу.
Объективно: 13 зуб имеет тёмно-серый
цвет, дефект восстановлен пломбой. На
рентгенограмме канал корня заплом-
бирован до верхушки. Прямой прикус.
Какая из перечисленных искусствен-
ных коронок показана данной боль-
ной?
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A.Металлокерамическая
B.Пластмассовая
C.Металлопластмассовая
D.Штампованная
E. Литая

46. Мужчина 56-ти лет жалуется на
боль в левой околоушно-жевательной
области, прогрессирующую асимме-
трию лица, которую заметил месяц на-
зад. Объективно: парез мимических
мышц слева. Кпереди от мочки уха
имеется инфильтрат без чётких границ,
кожа над ним натянута, синюшна; уве-
личенные шейные лимфоузлы слева.
Открывание рта ограничено до 2,5 см.
Из протока левой околоушной железы
слюна не выделяется. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A. Аденокарцинома
B. Смешанная опухоль
C. Киста железы
D. Туберкулёз железы
E. Хронический лимфаденит

47. Девушка 16-ти лет жалуется на ра-
зрастание дёсен, их кровоточивость,
боль при приёме пищи. Указанные сим-
птомы возникли год назад. Объектив-
но: скученность зубов. На нижней че-
люсти увеличенные в размерах десен-
ные сосочки ярко-красного цвета, ко-
торые покрывают коронки зубов на 1/2
и кровоточат при касании. На рентге-
нограмме изменений нет. Какой наибо-
лее вероятный диагноз?

A. Гипертрофический гингивит
B.Фиброматоз дёсен
C. Генерализованный пародонтит
D. Локализованный пародонтит
E. Катаральный гингивит

48. Женщина 21-го года жалуется на
длительные острые самопроизволь-
ные приступообразные боли в зубе на
верхней челюсти справа, усиливающи-
еся ночью и от холодного. Зуб болит
два дня. Объективно: на дистально-
жевательной поверхности в 17 опреде-
ляется глубокая кариозная полость, не
сообщающаяся с полостью зуба. Зон-
дирование болезненное по всему дну,
перкуссия болезненная. Какой наибо-
лее вероятный диагноз?

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

49. Родители ребёнка 5-ти лет жалую-
тся на отсутствие у него нижних бо-
ковых зубов, медленное разжёвывание
пищи. Из анамнеза: молочные моляры
на нижней челюсти были удалены по
поводу осложнённого кариеса в 3 года.
Объективно: нижняя треть лица укоро-
чена, определяется глубокая супрамен-
тальная борозда, нижняя губа несколь-
ко вывернута, утолщена. Все зубы вре-
менные, отсутствуют 85, 84, 74, 75. У
ребёнка формируется дистальный при-
кус, осложнённый глубоким. Какой из
ниже перечисленных методов лечения
является ведущим на первом этапе?

A.Протетический
B.Аппаратурный
C. Хирургический
D.Аппаратурно-хирургический
E. Биологический

50. При лечении острого ограничен-
ного пульпита методом витальной эк-
стирпации у больного 45-ти лет врач
определил, что 25 имеет широкий пря-
мой канал. Какой вариант пломбирова-
ния корневого канала следует считать
наилучшим?

A. Пломбирование до физиологическо-
го сужения корня
B. Пломбирование до рентгенологиче-
ской верхушки корня
C. Выведение материала за рентгеноло-
гическую верхушку на 1 мм
D.Недопломбирование на 3 мм
E. -

51. К ортодонту обратился подросток
15-ти лет с жалобами на неправиль-
ное расположение зубов. Объективно:
лицо без особенностей. Прикус посто-
янных зубов. Нарушений соотношения
челюстей в трёх плоскостях не опреде-
ляется. 23 расположен выше окклюзи-
онной плоскости, вестибулярно; места
в зубной дуге менее чем на 1/3 величи-
ны коронки. Как можно создать место
для аномально расположенного 23?

A. Удаление 24
B. Увеличение трансверзальных разме-
ров челюсти
C. Увеличение сагиттальных размеров
челюсти
D. Удаление 23
E. Увеличение вертикальных размеров

52. Больной жалуется на постоянную
ноющую боль, ощущение "выросше-
го зуба"в течение последних 3-х дней.
Объективно: в 26 кариозная полость,
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сообщающаяся с полостью зуба. Вер-
тикальная и горизонтальная перкуссия
резко болезненная. Зуб подвижный, II
ст. Слизистая оболочка в проекции вер-
хушки корня гиперемирована, пальпа-
ция болезненная. Назовите наиболее
рациональный путь создания оттока
экссудата:

A. Через корневые каналы
B. Через разрез по переходной складке
C. Через лунку удалённого зуба
D. Через периодонтальную щель
E. -

53. У больного 25-ти лет жалобы на
кратковременную боль от сладкого в
зубе на нижней челюсти. Объективно:
в 36 кариозная полость с узким вхо-
дным отверстием, в пределах около-
пульпарного дентина. Дентин мягкий,
кариозная полость с полостью зуба не
сообщается, зондирование дна чувстви-
тельное, перкуссия 36 безболезненная,
термодиагностика - боль, исчезающая
сразу после устранения раздражителя.
Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Острый глубокий кариес
B.Острый средний кариес
C. Гиперемия пульпы
D. Хронический фиброзный пульпит
E. Хронический глубокий кариес

54. Пациент 42-х лет болеет около 1
года. Объективно: асимметрия лица
вследствие деформации верхней че-
люсти. Кожные покровы над дефор-
мацией не изменены. Онемение кожи
в подглазничной области, зловонные
гнойно-геморрагические выделения из
носа. 24, 25, 26, 27 зубы имеют подви-
жность III ст. Регионарные лимфати-
ческие узлы не увеличены, подвижны.
На рентгенограмме придаточных пазух
носа отмечается затемнение верхнече-
люстной пазухи слева и резорбция ее
наружной стенки. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A. Злокачественная опухоль верхней
челюсти слева
B. Остеобластокластома верхней челю-
сти слева
C. Перелом верхней челюсти слева
D. Хронический одонтогенный гаймо-
рит слева
E. Актиномикоз верхней челюсти слева

55. У больного 40 лет перелом ни-
жней челюсти в области ментального
отверстия слева. Проведена репозиция
отломков нижней челюсти. Зубы на

отломках стойкие. Для лечения исполь-
зована шина Вебера. К какой группе
ортопедических аппаратов она относи-
тся?

A.Фиксирующие
B.Формирующие
C. Разделяющие
D. Замещающие
E. Репонирующие

56.На приём к врачу обратилась мать с
ребёнком 8-ми лет с жалобами на изме-
нение цвета передних зубов в прише-
ечной области. Гигиенический индекс
равен 2,8, слюна вязкая, КПВ+кп = 10,
на вестибулярной поверхности 21 и 12
в пришеечной области мелообразные
пятна, окрашиваются 2% раствором
метиленового синего. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A.Очаговая деминерализация
B.Острый поверхностный кариес
C. Эрозия эмали
D.Флюороз эмали
E. Гипоплазия эмали

57. Площадь ортопедического кабине-
та, в котором размещены две стома-
тологические установки, составляет 25
�

2. Какая нужна резервная площадь
для размещения каждой дополнитель-
ной установки?

A. 7 �2

B. 7,5 �2

C. 8 �2

D. 8,5 �2

E. 9 �2

58. У пациента в течение 5-ти лет ка-
ждую осень заболевание начинается с
повышения температуры, боли в суста-
вах. На коже верхних и нижних коне-
чностей синюшно-розовые пятна диа-
метром 1-2 см с пузырьком в центре. На
слизистой полости рта, на фоне распро-
странённой эритемы и отёка, - резко
болезненные эрозии; на губах - гемор-
рагические корки. Симптом Николь-
ского отрицательный. В крови: лейк.-
12 · 109/л, эр.- 4 · 1012/л, СОЭ- 40 мм/час.
Укажите наиболее вероятный диагноз:
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A.Многоформная экссудативная эрите-
ма
B. Хронический рецидивный герпес
C. Неакантолитическая пузырчатка
D. Язвенно-некротический стоматит
Венсана
E. Хронический рецидивный афтозный
стоматит

59. Больной 43-х лет жалуется на но-
вообразование в правой подчелюстной
области, возникшее месяц назад после
перенесенной ангины. Температура те-
ла до 37, 0−37, 20C. Больному проводи-
лась противовоспалительная терапия,
но новообразование не уменьшилось.
Объективно: в правой подчелюстной
области при пальпации определяется
слабоболезненное шарообразное ново-
образование плотноэластической кон-
систенции с ровными контурами, не
спаянное с кожей. Из протока подче-
люстной слюнной железы выделяется
прозрачная слюна. Подъязычный ва-
лик не изменён. Какой наиболее веро-
ятный диагноз?

A. Хронический лимфаденит
B. Хронический сиалоаденит
C. Слюнокаменная болезнь
D. Аденома слюнной железы
E. Атерома

60. Ребёнку 5-ти лет поставлен диагноз:
врождённое полное незаращение твёр-
дого и мягкого нёба. Какой вид обезбо-
ливания показан при проведении ура-
ностафилопластики?

A. Назотрахеальный наркоз
B.Масочный наркоз
C. Внутривенный наркоз
D. Оротрахеальный наркоз
E. Эндотрахеальный наркоз через тра-
хеостому

61. Больной 33-х лет жалуется на ин-
тенсивную пульсирующую боль, кото-
рая длится трое суток. Объективно: ка-
риозная полость в 26 не сообщается с
полостью зуба, зондирование безболе-
зненное, зуб подвижный, перкуссия бо-
лезненная во всех направлениях, слизи-
стая оболочка в области 26 отёчна. На
рентгенограмме - изменений в тканях
периодонта нет. Какой наиболее веро-
ятный диагноз?

A.Острый гнойный периодонтит
B.Острый серозный периодонтит
C.Острый гнойный пульпит
D.Обострение хронического пульпита
E. Обострение хронического периодон-
тита

62. Больному изготавливается метал-
локерамический мостовидный протез
на 47 45 зубы. Одонтопрепарирование
сделано с уступом. Какой из перечи-
сленных материалов позволит полу-
чить качественный оттиск?

A. Сиэласт-05
B. Стомальгин
C.Ортокор
D. Репин
E. Дентафоль

63. Больному 35-ти лет изготавливае-
тся металлическая вкладка на 37. Объе-
ктивно: на жевательной поверхности 37
кариозная полость. Какая особенность
препарирования?

A. Создание фальца
B. Создание вспомогательного уступа
C. Расширение дна полости
D. Создание плоского дна
E. Создание вспомогательной полости

64. Больной жалуется на боль в 25, ко-
торая появилась на второй день по-
сле фиксации искусственной коронки.
Объективно: перкуссия болезненная,
края металлокерамической коронки на
уровне десенного края. На окклюзи-
ограмме преждевременный контакт на
25 зубе. Какая наиболее вероятная при-
чина боли?

A. Супраокклюзия
B.Осложнённый кариес
C.Невралгия тройничного нерва
D.Приём твёрдой пищи
E.Пульпит

65. Больной 24-х лет в течение 2-х не-
дель жалуется на боль в языке при при-
ёме пищи и разговоре. Объективно: на
слизистой оболочке боковой поверх-
ности языка справа язва неправильной
формы, покрытая некротическим на-
лётом. Края язвы гиперемированные,
болезненные при пальпации. Корон-
ки 46, 47 разрушены. Какие первооче-
рёдные действия врача-стоматолога?
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A. Устранение травмирующих факто-
ров
B.Обезболивание очага поражения
C. Использование противовоспалитель-
ных средств
D. Использование кератопластических
средств
E. Хирургическое лечение

66. Женщина 49-ти лет обратилась к
хирургу-стоматологу для удаления 17.
Диагноз: обострение хронического гра-
нулематозного периодонтита 17. Какой
инструментарий следует использовать
для удаления?

A. S-образные правые щипцы
B.Штыкообразные корневые щипцы
C.Штыкообразные коронковые щипцы
D. S-образные левые щипцы
E. Прямые щипцы

67. Девочке 13-ти лет после обследова-
ния был поставлен диагноз хрониче-
ского гипертрофического гингивита,
фиброзная форма. Какие лекарствен-
ные препараты необходимо назначить
в первую очередь?

A. Склерозирующие
B.Противовоспалительные
C. Протеолитические ферменты
D. Кортикостероиды
E. Противогрибковые

68. Больной 19-ти лет обратился в
травмпункт с жалобами на асимме-
трию лица, парестезию верхней губы
справа, кровотечение из носа. Объе-
ктивно: выраженная асимметрия лица
за счёт отёка и гематомы правого ни-
жнего века и подглазничной области.
Открывание рта ограничено незначи-
тельно, прикус не нарушен. Пальпа-
торно определяется симптом ступень-
ки в области правого скуловерхнече-
люстного шва, деформация в области
наружного края правой орбиты и ску-
лоальвеолярного гребня, газовая кре-
питация в правой подглазничной обла-
сти; перкуторно - симптом "треснувше-
го ореха". Какой наиболее вероятный
диагноз?

A. Перелом правой скуловой кости
B.Перелом верхней челюсти по Ле-Фор
I (нижний)
C.Перелом верхней челюсти по Ле-Фор
II
D.Перелом верхней челюсти по Ле-Фор
III (верхний)
E. Перелом костей носа

69. Родители ребёнка 8-ми лет обрати-
лись с жалобами на то, что у ребён-
ка постоянно открыт рот. Объективно:
круговая мышца рта напряжена, носо-
губные складки сглажены, подбородок
скошен, нижняя губа вывернута. При-
кус ранний сменный. Верхняя челюсть
сдавлена в боковых участках, передние
зубы расположены веерообразно. При
смыкании зубов нижние передние зубы
контактируют со слизистой оболочкой
нёба, в боковых участках определяется
контакт одноименных зубов. Какой на-
иболее вероятный диагноз?

A. Дистальный прикус, осложнённый
глубоким
B.Мезиальный прикус
C. Глубокий прикус
D.Открытый прикус
E. -

70. Ребёнок 4-х лет два часа назад по-
лучил травму лица. Дежурный врач-
стоматолог установил диагноз: интру-
зионный вывих 61 зуба. Какая лече-
бная тактика?

A. Удаление 61 зуба
B.Наблюдение
C. Репозиция 61 зуба
D.Шинирование 61 зуба
E. Депульпирование 61 зуба

71. В клинику обратились родители ре-
бёнка 8-ми лет с жалобами на непра-
вильное расположение передних зубов.
Объективно: вестибулярное положе-
ние 12 и 22 зубов, недостаточность ме-
ста для них в зубной дуге. Первые мо-
ляры смыкаются по I классу Энгля. Ка-
кие дополнительные методы обследо-
вания следует использовать?

A.Определение индекса Пона
B.Мастикациография
C. Клинические функциональные про-
бы
D. Телерентгенография
E.Фотометрические исследования

72. Врач, оказывавший помощь боль-
ному, инфицированному ВИЧ, случай-
но корневой иглой повредил участок
кожи ладони. Какие первоочередные
действия врача?



Крок 2 Стоматологiя (росiйськомовний варiант) 2007 рiк 12

A. Выжать кровь, обработать 70%
раствором спирта
B. Выжать кровь, обработать крепким
раствором калия перманганата
C. Наложить жгут на плечо
D. Обработать 5% раствором йода
E. Обработать 3% раствором перекиси
водорода

73. Ребенок 9-ти лет жалуется на кра-
тковременные боли от сладкого в 22.
Объективно: на вестибулярной поверх-
ности 22 дефект в пределах эмали. Зон-
дирование безболезненное. Какой наи-
более вероятный диагноз?

A. Острый поверхностный кариес
B.Флюороз эмали
C. Гипоплазия эмали
D. Острый начальный кариес
E. Острый средний кариес

74. Полевод 27-ми лет после переохла-
ждения обратился с жалобами на об-
щую слабость, повышение температу-
ры тела до 38, 50C, кашель, насморк,
боли при глотании. Объективно: на
отёчной и гиперемированной слизи-
стой оболочке полости рта усиление
сосудистого рисунка, геморрагии, на-
лёт и десквамация эпителия на языке,
многочисленные пузырьки, содержа-
щие прозрачный экссудат. Что из пере-
численного является этиотропным ле-
чением?

A. Противовирусные препараты
B.Антигистаминные препараты
C. Антибиотики
D. Сульфаниламидные препараты
E. Аналгетики

75. Девочка 11-ти лет жалуется на за-
держку прорезывания 12 зуба. В по-
лости рта: поздний сменный прикус,
61 зуб - подвижность I степени. Какие
дополнительные методы исследования
необходимы?

A. Панорамная рентгенография
B. Определение жевательной поверхно-
сти
C. Измерение длины зубного ряда
D. Телерентгенография
E.Измерение зубного ряда по Снагиной

76. Мужчина 43-х лет жалуется на
отсутствие коронки зуба во фронталь-
ном участке верхней челюсти. Объе-
ктивно: коронка 21 полностью разру-
шена, корень устойчивый, не доходит
до уровня дёсен на 0,5 мм, перкуссия
безболезненная. На рентгенограмме -

корневой канал запломбирован до вер-
хушки корня. Какую конструкцию це-
лесообразно предложить пациенту?

A. Коронка с изготовлением искус-
ственной куксы
B.Штифтовый зуб по Ричмонду
C.Штифтовый зуб по Ахмедову
D. Штифтовый зуб по Ильиной-
Маркосян
E. Фарфоровая коронка со штифтом
(по Логану)

77. У больного 30-ти лет жалобы на
наличие кариозной полости, которая
появилась 5 месяцев назад. При объе-
ктивном исследовании в 26 кариозная
полость с широким входным отверсти-
ем, в пределах плащевого дентина. Ка-
риозная полость не сообщается с по-
лостью зуба. Дентин дна и стенок ка-
риозной полости твёрдый, пигменти-
рованный. Какой наиболее вероятный
диагноз?

A. Хронический средний кариес
B. Хронический поверхностный кариес
C.Острый средний кариес
D.Острый глубокий кариес
E. Хронический глубокий кариес

78. Мужчина 48-ми лет обратился с
жалобами на боли при накусывании в
области 25, которые появились через
месяц после покрытия его коронкой.
В анамнезе - лечение зуба по поводу
кариеса. Объективно: 25 покрыт пол-
ностью металлической коронкой, пер-
куссия безболезненная. На окклюзио-
грамме - преждевременный контакт с
антагонистами. Какая наиболее вероя-
тная причина возникновения боли?

A. Преждевременный окклюзионный
контакт
B.Осложнение кариеса
C.Невралгия тройничного нерва
D. Расцементирование коронки
E.Приём твёрдой пищи

79.Женщина 18-ти летжалуется на чув-
ствительность зубов к сладкому, кисло-
му, косметический дефект. Объектив-
но: в пришеечной области 14, 13 едини-
чные мелообразные пятна с матовым
оттенком без повреждения эмали, без-
болезненные при зондировании, окра-
шиваются 2% раствором метиленового
синего, ЭОД- 2 мкА. Какой диагноз на-
иболее вероятен?
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A. Начальный кариес
B.Флюороз, пятнистая форма
C. Локализованная гипоплазия
D. Поверхностный кариес
E. Эрозия эмали

80. Мужчина 23-х лет жалуется на боль
во рту, неприятный запах изо рта, по-
вышение температуры до 380C. Объе-
ктивно: бледен, адинамичен, регионар-
ные лимфоузлы увеличены и болезнен-
ные. Дёсна отёчные, гиперемирован-
ные, с язвами, которые покрыты не-
кротическим налётом. На зубах отло-
жения зубного камня. Какое вспомога-
тельное исследование нужно провести
для уточнения диагноза?

A. Гемограмма
B.Цитологическое
C. Бактериоскопическое
D. Гистологическое
E. Люминесцентное

81. Девочка 6-ти месяцев направле-
на на консультацию по поводу язвы
на нёбе, которая появилась 3,5 месяца
назад. Из анамнеза: родилась недоно-
шенной, вскармливание искусственное.
Объективно: на твёрдом нёбе слева,
при переходе на мягкое, определяется
язва размером 1,3х0,8 см овальной фор-
мы, покрытая жёлто-серым налётом, с
выраженным инфильтрационным ва-
лом. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?

A. Афта Беднара
B. Рецидивирующий афтозный стома-
тит
C. Острый герпетический стоматит
D. Афта Сеттона
E. Врождённый сифилис

82. У девочки 2-х лет температура те-
ла 38, 50C, припухлость под челюстью
справа. Болеет 5-й дней, когда появи-
лись насморк, кашель, небольшой по-
движный шарик под нижней челюстью
справа. Объективно: общее состояние
ребёнка средней тяжести. Лицо асим-
метрично за счёт припухлости в правой
подчелюстной области. Кожа гипере-
мирована, лоснится, разлитой инфиль-
трат в правой подчелюстной области,
распространяющийся в верхние отде-
лы шеи справа, болезненный, плотный;
кожа в складку не берется. Зубы здо-
ровы. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?

A. Аденофлегмона правой подчелю-
стной области
B. Острый неодонтогенный поднижне-
челюстной лимфаденит справа
C. Острый гнойный периостит нижней
челюсти справа
D. Острый сиалоаденит правой подни-
жнечелюстной слюнной железы
E. Хронический остеомиелит нижней
челюсти справа

83. Больной 45-ти лет жалуется на опу-
холевидное образование в правом под-
челюстном треугольнике. Заметил но-
вообразование год назад. Объективно:
в правом поднижнечелюстном треу-
гольнике определяется опухолевидное
образование округлой формы до 3,5
см в диаметре, безболезненное, мягкой
консистенции с чёткими границами, по-
движное вместе с поднижнечелюстной
слюнной железой. Со стороны полости
рта изменений нет. Рот открывается в
полном объёме. При пункции получена
бесцветная вязкая жидкость. Какой на-
иболее вероятный диагноз?

A. Ретенционная киста поднижнечелю-
стной слюнной железы
B. Дермоидная киста
C.Аденома
D. Лимфангиома
E. Липома

84. Женщине 38-ми лет поставлен ди-
агноз: генерализованный пародонтит
средней степени тяжести, абсцедирую-
щее течение. Общие симптомы: темпе-
ратура 37, 30C, слабость, недомогание,
сухость слизистой полости рта, жажда.
Какое дополнительное исследование
необходимо провести в первую оче-
редь?

A. Определение содержания сахара в
крови и моче
B.Общий развёрнутый анализ крови
C. Определение стойкости капилляров
десны по Кулаженко
D. Определение тканевой насыщенно-
сти аскорбиновой кислотой
E. Реопародонтография

85. Женщина 36-ти лет жалуется на
сухость и шелушение губы в тече-
ние месяца. Применение индиффе-
рентных мазей неэффективно. Объе-
ктивно: красная кайма нижней губы
насыщенно-красного цвета, умеренно
инфильтрирована, покрыта плотно си-
дящими белесовато-серыми чешуйка-
ми, при попытке удаления которых
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отмечается болезненность и кровоте-
чение. По периферии очага - помутне-
ние эпителия в виде полосок белого
цвета, а в центре - участок западения.
Какой наиболее вероятный

A. Красная волчанка
B. Кандидозный хейлит
C. Красный плоский лишай
D. Лейкоплакия
E. Эксфолиативный хейлит

86. Пациент 33-х лет жалуется на по-
движность зубов на верхней челюсти.
Объективно: 12, 11, 21, 22 - II степень
подвижности, зубы депульпированы, в
цвете не изменены. Выберите констру-
кцию протеза в данном случае:

A.Шина Мамлока
B. Коронковая спаянная шина
C. Ленточная спаянная шина
D.Шина из пластмассовых коронок
E. Балочная шина

87. Ребёнок 7-ми лет жалуется на са-
мопроизвольную боль в верхних пра-
вых коренных зубах. На медиальной
контактной и жевательной поверхно-
стях 55 обнаружена кариозная полость,
выполненная размягчённым светлым
дентином, локализованная в пределах
околопульпарного дентина. Зондиро-
вание дна резко болезненное, перкус-
сия зуба несколько болезненная. Сли-
зистая оболочка альвеолярного отрос-
тка в проекции корней 55 зуба не пов-
реждена, рентгенологических измене-
ний в этой области не обнаружено. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Острый диффузный пульпит
B. Хронический фиброзный пульпит
C. Хронический гангренозный пульпит
D. Обострение хронического периодон-
тита
E. Острый глубокий кариес

88. Больной 25-ти лет с хроническим
глубоким кариесом 46 была поставле-
на пломба из серебряной амальгамы,
имевшей прокладку на дне толщиной
0,5 мм из фосфат-цемента. Через су-
тки появилась кратковременная боль
от термических раздражителей. Ка-
кие отрицательные качества амальга-
мы обусловили появление боли?

A. Высокая теплопроводность
B.Отсутствие адгезии
C. Токсическое действие ртути
D. Токсическое действие оксидов
E. Длительное твердение пломбы

89. У больного 55-ти лет в области уда-
лённого 46 возникло безболезненное,
бугристое, синюшного цвета новоо-
бразование на ножке размером 2х1х1,5
см. Открывание рта в полном объёме.
На внутреннеротовой рентгенограмме
альвеолярного отростка в области уда-
лённого 46 отмечается очаг деструкции
костной ткани. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A. Гигантоклеточный эпулис
B. Твёрдая одонтома нижней челюсти
C. Гипертрофический гингивит
D. Папиллома слизистой оболочки в
области удалённого 46
E.Амелобластома нижней челюсти

90. Офицер 52-х лет получил на по-
ле боя огнестрельный перелом ни-
жней челюсти. До ранения пользовался
съёмными протезами (частичным пла-
стиночным для в/ч и полным для н/ч).
Что можно использовать для транс-
портной иммобилизации перелома?

A.Протезы пациента
B.Шина Васильева
C.Шина Тигерштедта
D.Шина Энтелиса
E.Аппарат Збаржа

91. Больная 23-х лет получила травму
средней зоны лица. Жалуется на боль,
припухлость мягких тканей в области
верхней челюсти, боль при закрыва-
нии рта. Объективно: подвижность ко-
стей носа, значительная припухлость
мягких тканей левой скуловой обла-
сти, кровоизлияние в склеру левого
глаза, симптом "ступеньки"по нижне-
глазничному краю с обеих сторон и в
области скулово-челюстных швов, но-
совое кровотечение, открытый прикус.
Удлинение средней части лица. Поста-
вьте диагноз:

A.Перелом верхней челюсти Ле-Фор II
B.Перелом верхней челюсти Ле-Фор I
C.Перелом левой скуловой кости
D.Перелом костей носа
E.Перелом верхней челюсти Ле-Фор III

92. У бойца, раненного осколком сна-
ряда, диагностирован огнестрельный
перелом нижней челюсти с дефектом
кости в области подбородка более 3 см.
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Какой метод фиксации фрагментов ни-
жней челюсти показан в данном слу-
чае?

A. Аппаратный остеосинтез (Рудько,
Бернадский)
B.Назубные шины Тигерштедта
C. Прямой остеосинтез
D.Шина Гунинга-Порта
E. Межчелюстное лигатурное связыва-
ние по Айви

93. В клинику ортопедической стома-
тологии обратился больной 57-ми лет с
жалобами на тупую боль в области пра-
вого височно-нижнечелюстного суста-
ва, усиливающуюся во время еды. За-
болевание началось постепенно со ско-
ванности движений нижней челюстью
с утра и имело волнообразное течение.
Объективно: лицо симметричное, рот
открывается на 3 см. При открывании
рта - суставной шум и щёлканье (сту-
пенькообразное смещение нижней че-
люсти). Кожа над суставом не изме-
нена. При пальпации тонус мышц не
изменён. Какой наиболее вероятный
диагноз?

A. Артроз правого височно-
нижнечелюстного сустава
B. Острый артрит правого височно-
нижнечелюстного сустава
C. Нейромускулярный синдром
D. Окклюзионно-артикуляционный
синдром
E. Подвывих нижней челюсти

94. У больного при обследовании поло-
сти рта обнаружена кариозная полость
в 11 в пределах околопульпарного ден-
тина с повреждением угла зуба и режу-
щего края. Какому пломбировочному
материалу следует отдать предпочте-
ние?

A. Композитный материал светового
отверждения
B. Стеклоиономерный цемент светово-
го отверждения
C. Композитный материал отверждения
типа паста-паста
D. Композитный материал химического
отверждения типа порошок-жидкость
E. Силикатный цемент

95. Больная жалуется на боль от ки-
слого и сладкого в 11. Объективно: на
вестибулярной поверхности в прише-
ечной области 11, на фоне меловидно
изменённой эмали, имеется дефект в
пределах эмалево-дентинной границы

со светлым дном. Зондирование боле-
зненное, перкуссия и холодовая проба
безболезненны. Какой диагноз наибо-
лее вероятен?

A.Острый поверхностный кариес
B.Острый начальный кариес
C.Острый средний кариес
D. Гипоплазия эмали
E.Флюороз

96. Больной 48-ми лет проведено опе-
ративное лечение по поводу добро-
качественной опухоли околоушной
слюнной железы. В послеоперацион-
ном периоде наблюдается опущение
угла рта, смещение срединной линии
в здоровую сторону, затруднение речи.
Какая из веток лицевого нерва пораже-
на при оперативном вмешательстве?

A. Краевая ветвь нижней челюсти
B.Щёчная ветвь
C. Скуловая ветвь
D.Шейная ветвь
E. Височная ветвь

97. Больной 60-ти лет обратился с жа-
лобами на частые поломки съёмного
пластиночного протеза. Из анамнеза
выяснили, что больной страдает бру-
ксизмом. Из какого материала реко-
мендуется изготовление базиса протеза
с целью профилактики поломок съём-
ного пластиночного протеза?

A.Металл (КХС)
B. Этакрил
C.Ортосил М
D.Фторакс
E. Редонт

98. Через 3 часа после удаления 45 у
больного началось кровотечение из
лунки. При осмотре обнаружена трав-
ма тканей десны в области лунки 45,
которая переходит в слизистую оболо-
чку щеки. Какая тактика врача в дан-
ном случае?

A. Ушивание лунки и раны щеки
B. Тампонада лунки йодоформной ту-
рундой
C. Давящая повязка и парентеральное
введение аминокапроновой кислоты
D. Тампонада лунки кетгутом
E. Тампонада лунки и раны тампоном с
аминокапроновой кислотой

99.Женщина 45-ти лет жалуется на по-
степенно усиливающуюся кровоточи-
вость десен на протяжении полугода.
Отмечает легкую слабость, недомога-
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ние, головные боли к вечеру. Объе-
ктивно: десенный край слегка отёчный,
рыхлый, пастозный, кровоточит при
легком дотрагивании. У моляров и рез-
цов - зубодесневые карманы 3-3,5 мм
со скудным отделяемым. На шейках зу-
бов - отложение рыхлого зубного кам-
ня. Какое исследование наиболее ин-
формативно для определения степени
тяжести патологии пародонта у данной
больной?

A. Рентгенография челюстей
B. Определение пародонтального инде-
кса
C. Определение стойкости капилляров
D. Проба Шиллера-Писарева
E. Оценка степени подвижности зубов

100. Женщина 42-х лет жалуется на на-
личие кариозной полости в 23, косме-
тический дефект. Объективно: в при-
шеечной области 23 определяется об-
ширная кариозная полость, глубоко
заходящая под десну. Полость распо-
ложена в средних слоях дентина. Ден-
тин на дне и стенках плотный, тёмно-
коричневого цвета. Цвет зуба не изме-
нен. Какой материал оптимальный для
пломбирования в данном клиническом
случае?

A. Стеклоиономерный цемент
B. Композит химического отверждения
C. Силикофосфатный цемент
D. Силикатный цемент
E. Композит светового отверждения

101. Женщина 35-ти лет жалуется на
ощущение жжения в ротовой поло-
сти, боль во время еды. 1,5 недели на-
зад был назначен курс антибиотиков.
Объективно: на слизистой оболочке
полости рта отмечается образование
плёнок, налёта молочного цвета, кото-
рые легко снимаются ватным тампо-
ном. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?

A. Острый псевдомембранозный канди-
доз
B.Аллергический стоматит
C. Красный плоский лишай
D. Хронический атрофический канди-
доз
E. Лейкоплакия, мягкая форма

102. Больной 38-ми лет, водитель, жа-
луется на острую боль во рту, гор-
ле, затрудняющую приём пищи, недо-
могание, повышение температуры до
38, 60C, возникшие после переохлажде-

ния. Болен в течение суток, вечером
должен заступить на смену. Объектив-
но: десна в области нижних фронталь-
ных зубов и слизистая зева гипереми-
рованы, отёчны; некроз десённого края
и увеличение миндалин. Бактериоско-
пия: фузоспириллярный симбиоз. В
крови: эр.- 4, 5 · 1012/�; лейк.- 7, 2 · 109/�;
СОЭ- 18 мм/ч. Какая дальнейшая та-
ктика врача-стоматолога?

A. Назначить лечение и выдать больни-
чный лист
B. Назначить лечение и разрешить
выйти на смену
C. Направить на госпитализацию в
челюстно-лицевой стационар
D. Направить на консультацию к врачу-
инфекционисту
E. Направить на консультацию к ЛОР-
специалисту

103. Больной 65-ти лет жалуется на
боль в области слизистой оболочки
твёрдого нёба слева, усиливающую-
ся при пользовании полным съёмным
протезом во время еды. Болеет 1,5 ме-
сяца. Объективно: гиперемия и отёк
слизистой оболочки твёрдого нёба сле-
ва; на границе дистального края про-
теза - язва с плотными краями и дном,
окружающие её ткани инфильтрирова-
ны. Дно язы бугристое, покрыто фи-
бринозным налётом; пальпация язвы
болезненная. Какой метод обследова-
ния целесообразно использовать в пер-
вую

A. Биопсия
B. Бактериоскопия
C.Цитология
D. Аллергическая контактная проба на
пластмассу
E. Серологические реакции

104.Для изготовления полного съёмно-
го протеза на верхнюю челюсть боль-
ному 65-ти лет необходимо получить
функциональный оттиск. Объектив-
но: резкая равномерная атрофия аль-
веолярного отростка верхней челюсти,
нёбо плоское, торус резко выражен, бу-
гры верхней челюсти атрофированы,
экзостозы в области 13, 23 размером
5х5 мм. Слизистая оболочка в области
торуса и экзостозов истончена, атро-
фирована, на остальном протезном ло-
же - умеренно податлива. Какой тип
оттиска наиболее целесообразен?
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A. Дифференцированный
функционально-присасывательный
B. Компрессионный функциональный
C. Декомпрессионный функционально-
присасывательный
D. Присасывательный под жеватель-
ным давлением
E. Компрессионный под жевательным
давлением

105. Больной 36-ти лет обратился по
поводу протезирования. 6 месяцев на-
зад была травма нижней челюсти. От
операции костной пластики категори-
чески отказался. Объективно: несро-
сшийся перелом нижней челюсти в
области 43 зуба. На левом отломке че-
люсти имеются 34, 35, 36 зубы, на ма-
лом - 45, 46. Какой вид протеза на ни-
жнюю челюсть наиболее приемлем в
данном случае?

A. Съёмный протез с шарниром
B. Бюгельный протез
C. Съёмный пластиночный протез
D. Несъёмный пластиночный протез
E. Съёмный мостовидный протез

106. Больной 65-ти лет жалуется на бо-
ли в области последнего зуба нижней
челюсти слева, затруднённое открыва-
ние рта. Объективно: коронка 48 каса-
ется эрозивной поверхности слизистой
щеки, края эрозии плотные, покрытые
зернистыми грануляциями, безболе-
зненные, слегка кровоточат; увели-
чены безболезненные подчелюстные
лимфоузлы. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A. Рак слизистой оболочки щеки
B. Декубитальная язва
C. Травматическая язва
D. Лейкоплакия щеки
E. Перикоронарит

107. Родители с ребёнком 14-ти лет
обратились с жалобой на выстояние
подбородка кпереди у ребёнка. Объе-
ктивно: нижняя треть лица удлинена,
обратное фронтальное перекрытие зу-
бов, первые моляры смыкаются по III
кл. Энгля, сагиттальная щель - 6 мм. С
помощью дополнительных исследова-
ний установлен диагноз: мандибуляр-
ная прогнатия. Какой дополнительный
метод исследования поможет уточнить
диагноз?

A. Боковая телерентгенография
B.Метод профилометрии по Шварцу
C.Анализ фотографии лица в профиль
D. Антропометрические измерения
лица по Изару
E. Гнатостатический метод Симона

108. У больного при обследовании
обнаружено новообразование окру-
глой формы в подподбородочной обла-
сти. Кожа над ним не изменена, собира-
ется в складку. В пунктате - жидкость
соломенно-жёлтого цвета с примесью
холестерина. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A. Врождённая срединная киста
B. Липома
C. Лимфаденит
D. Ретенционная киста подъязычной
слюнной железы
E. Дермоидная киста

109. У мужчины 20-ти лет двое суток
назад заболел 26, появилась болезнен-
ная припухлость в области верхней че-
люсти слева. Температура тела 37, 50C.
Объективно: асимметрия лица за счёт
припухлости в области левой щеки и
подглазничной области. Со стороны
полости рта: отёк и гиперемия слизи-
стой оболочки альвеолярного отростка
и переходной складки в пределах 25-27.
Эти зубы неподвижны. При пальпации
по переходной складке - флюктуация.
Перкуссия 26 - слабоболезненная. Ко-
ронка его разрушена полностью. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A.Острый одонтогенный периостит
B. Обострение хронического периодон-
тита
C.Острый одонтогенный остеомиелит
D.Острый одонтогенный гайморит
E.Нагноенная киста верхней челюсти

110. У мужчины 20-ти лет в области
верхней губы справа имеется резкий
отёк и плотный инфильтрат размером
1,5х1,5 см. В центре инфильтрата есть
точечная некротическая корка. После
снятия её виден некротический ствол.
Флюктуации нет. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A.Фурункул
B. Сибиреязвенный карбункул
C.Актиномикоз кожи
D. Карбункул
E.Нагноившаяся атерома

111. У ребёнка 12-ти лет 24 часа на-
зад травмирован 21 зуб. Объективно:
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отлом коронки 21 зуба на 1/3. Пульпа
открыта, при зондировании выступа-
ет кровь, термометрия положительная,
перкуссия безболезненная. Какой ме-
тод лечения показан?

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

112. У девочки 6-ти лет жалобы на
острую самопроизвольную боль в зу-
бе на верхней челюсти справа, уси-
ливающуюся при употреблении горя-
чей пищи. Боль появилась день назад.
Объективно: в 55 глубокая кариозная
полость, выполненная размягчённым
дентином, после его удаления легко
открывается полость зуба, глубокое
зондирование которой болезненное.
Перкуссия положительная. Какой на-
иболее вероятный диагноз?

A. Острый гнойный пульпит
B.Обострение хронического пульпита
C. Острый гнойный периодонтит
D. Острый серозный пульпит
E. Пульпит, осложнённый периодонти-
том

113. У ребёнка 10-ти лет в 36 на жева-
тельной поверхности глубокая карио-
зная полость со светлым, размягчён-
ным дентином. Зондирование дна не-
сколько болезненное, на холодную во-
ду боль быстропроходящая. Был диа-
гностирован острый глубокий кариес.
При лечении случайно был вскрыт рог
пульпы. Ваша тактика в данной ситуа-
ции:

A. Наложение гидроксикальцийсодер-
жащей пасты
B. Витальная ампутация пульпы
C. Витальная экстирпация пульпы
D. Девитальная ампутация
E. Девитальная экстирпация

114. Пациент 13-ти лет жалуется на
возникшую вчера острую самопрои-
звольную кратковременную боль при-
ступообразного характера в области
36, которая усиливается при приёме пи-
щи. Объективно: в 36 глубокая карио-
зная полость на жевательной поверх-
ности. Полость зуба закрыта, зондиро-
вание дна болезненное в одной точке.
От холодового раздражителя возника-
ет медленно проходящая боль. Реакция
на перкуссию безболезненная. Какой
наиболее вероятный диагноз?

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

115.У девочки 13-ти лет жалобы на ча-
стое выпадение пломбы в 21. В анам-
незе: 2 года назад лечилась по поводу
травмы зуба. Объективно: в 21 дефект
1/3 коронки в поперечном направле-
нии. Перкуссия безболезненная. Зуб в
цвете не изменён. На рентгенограмме:
корневой канал запломбирован на 1 мм
от верхушки, пломбировочный матери-
ал плотно прилегает к стенкам корне-
вого канала. Какая тактика врача?

A. Восстановить дефект фотополиме-
ром
B.Перепломбировать корневой канал
C.Провести резекцию верхушки корня
D.Провести операцию удаления зуба
E. Покрыть зуб искусственной корон-
кой

116. Больной 14-ти лет обратился с
жалобами на боль и кровоточивость
дёсен. Заболел 4 дня назад. Объектив-
но: общее состояние удовлетворитель-
ное, отмечается бледность кожных по-
кровов, температура 380C, подчелю-
стные лимфоузлы болезненные при
пальпации, слегка увеличенные, не
спаянные с подлежащими тканями. В
области 44, 45, 46, 47 отмечается нали-
чие грязно-серого налёта, нарушение
целостности десневых сосочков и крае-
вой десны, обильное отложение зубно-
го налёта. Какой наиболее

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

117. Больной 20-ти лет жалуется на
опухолевидное образование на боко-
вой поверхности шеи справа. Опухоль
обнаружил год назад. Объективно: на
боковой поверхности шеи справа опу-
холь полуовальной формы с чёткими
границами, 3х2 см. Опухоль с кожей
не спаяна, безболезненная, плотноэла-
стической консистенции, подвижная в
вертикальном и горизонтальном на-
правлении. Регионарные лимфатиче-
ские узлы не увеличены. При пункции
опухоли получена светло-жёлтая жид-
кость, состоящая из слущенного эпите-
лия, кристаллов холестерина, лимфо-
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цитов, эритроцитов. Какой диагноз на-
иболее вероятен?

A. Боковая киста шеи
B. Срединная киста шеи
C. Дермоидная киста шеи
D. Хемодектома шеи
E. Хронический лимфаденит шеи

118. Во время операции удаления 46
врач не фиксировал нижнюю челюсть
левой рукой. Вывихивание зуба прои-
зводил с большим усилием. Во время
удаления больной ощутил боль в обла-
сти левого слухового прохода, челюсть
сместилась влево. Попытка закрыть
рот стала невозможной. Какое осло-
жнение возникло у больного?

A. Односторонний вывих ВНЧС
B. Двусторонний вывих ВНЧС
C. Перелом суставного отростка верх-
ней челюсти
D. Перелом ветви нижней челюсти
E. Перелом угла нижней челюсти

119. Через 1 минуту после проведения
торусальной анестезии 2% раствором
новокаина 4 мл по поводу удаления
17, больной начал жаловаться на ощу-
щение затруднённого дыхания. Объе-
ктивно: верхняя и нижняя губы, слизи-
стая оболочка гортани и полости рта
отёчны, резко гиперемированные. Ка-
кое осложнение возникло у больного?

A. Отёк Квинке
B.Интоксикация анестетиком
C. Коллапс
D. Кома
E. Анафилактический шок

120. Больной 14-ти лет обратился с жа-
лобами на слабо выраженную ноющую
боль в нижней челюсти слева в обла-
сти 37, без иррадиации. Объективно: на
жевательной поверхности 37 - глубо-
кая кариозная полость, соединённая с
полостью зуба, зондирование безболе-
зненное, реакция на термические раз-
дражители отсутствует, вертикальная
перкуссия положительная; на рентге-
нограмме в области 37 изменений нет.
Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Острый серозный периодонтит
B.Острый гнойный пульпит
C. Острый гнойный периодонтит
D. Острый серозный периостит
E. Обострение хронического периодон-
тита

121. Больная 48-ми лет после без-

успешного лечения у терапевта-
стоматолога по поводу хронического
гранулематозного пародонтита 37 зуба
явилась для его удаления. Какой ин-
струментарий следует избрать?

A. Клювообразные щипцы со щёчками,
имеющими шипы
B.Прямой элеватор
C. Клювообразные щипцы, изогнутые
по плоскости
D. Клювообразные щипцы с несовпада-
ющими щёчками
E. Клювообразные щипцы с совпадаю-
щими щёчками

122. Больному 35-ти лет поставлен ди-
агноз: хронический средний кариес 36.
Полость II класса по Блеку с пораже-
нием жевательной поверхности. Какой
материал лучше выбрать для пломби-
рования?

A. Композитный микрогибридный ма-
териал световой полимеризации
B. Стеклоиономерный цемент
C. Силикофосфатный цемент
D. Текучий композит световой полиме-
ризации
E. Микрофилированный композит све-
товой полимеризации

123. У больного 43-х лет после удале-
ния 26 возникло сообщение с верхнече-
люстной пазухой. Рентгенологически
изменений в верхнечелюстных пазухах
не обнаружено. Какой будет тактика
хирурга-стоматолога с целью профи-
лактики возникновения гайморита?

A.Пластическое закрытие сообщения
B. Тампонада лунки йодоформной ту-
рундой
C. Заполнение лунки гемостатической
губкой
D. Промывание пазухи раствором анти-
биотика
E. Заполнение лунки кровяным сгус-
тком

124. Мальчик 8-ми лет жалуется на
боль в 54, которая возникла 3 дня назад
и усиливается при накусывании. Ранее
зуб лечили. Объективно: в 54 большая
пломба, на слизистой оболочке альве-
олярного отростка в области 54 свищ
со скудными выделениями, зуб имеет
подвижность II степени. Выберите та-
ктику лечения:
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A. Удаление 54 зуба
B. Эндодонтическое лечение 54 зуба
C. Эндодонтическое лечение 54 зуба и
периостеотомия
D. Удаление 54 зуба и периостеотомия
E. Удаление 54 зуба и противовоспали-
тельное лечение

125. Девочка 14-ти лет жалуется на
боль и кровоточивость дёсен во вре-
мя чистки зубов и приёма пищи, не-
приятный запах изо рта. В течение по-
следней недели болела ангиной. Объе-
ктивно: слизистая оболочка дёсен в
области передних зубов верхней и ни-
жней челюсти отёчная, гиперемиро-
ванная. Верхушки десенных сосочков
некротизированы, кровоточат при до-
трагивании. Отмечаются значитель-
ные наслоения мягкого зубного налёта.
Определите возбудителя заболевания:

A. Анаэробная микрофлора
B. Вирус герпеса
C. Стрептококки
D. Стафилококки
E. Дрожжевидные грибы

126. При боковых движениях нижней
челюсти фронтальные зубы смещаю-
тся в сторону. Перемещение резцовой
точки из центрального положения в
сторону измеряется величиной угла в
100− 1100. Что характеризует такая ве-
личина смещения резцовой точки?

A. Боковой резцовый путь
B. Боковой суставной путь
C. Сагиттальный резцовый путь
D. Сагиттальный суставной путь
E. Угол Беннетта

127. У ортодонта на диспансерном
учёте состоит ребёнок 3,5 лет с вре-
дной привычкой сосания пальца и "ин-
фантильным"типом глотания. При об-
следовании: прикус временных зубов,
резцы в прямом контакте. Использова-
ние какого профилактического аппа-
рата наиболее целесообразно в данном
случае?

A. Вестибуло-оральная пластинка Кра-
уса
B. Стандартная вестибулярная пластин-
ка Шонхера
C. Регулятор функций Френкеля
D. Бионатор Янсен
E. Пластинка с петлями Рудольфа

128. У ребёнкa 10-ти лет при профи-
лактическом осмотре на вестибуляр-
ной поверхности 11 обнаружен дефект

твёрдых тканей зубa в виде чaшео-
брaзного углубления. Эмаль в облaсти
дефектa глaдкaя, блестящaя, крaсите-
лями не окрaшивaется. В aнaмнезе в
возрaсте 3-х лет вколоченный вывих 51
зубa. Укaжите нaиболее вероятный ди-
aгноз:

A.Местная гипоплазия
B.Острый начальный кариес
C.Очаговая гипоплазия эмали
D.Острый поверхностный кариес
E.Флюороз зубов

129. Женщина 70-ти лет обратилась
с целью протезирования. Объектив-
но: альвеолярные отростки равномер-
но атрофированы, в области 14, 43, 33
большие экзостозы. Торус выражен.
Костные выступы покрыты тонкой,
прозрачной, сильно атрофированной
слизистой оболочкой. Остальные учас-
тки слизистой умеренно податливы или
сыпкие. Какому функциональному от-
тиску следует оказать предпочтение в
данном клиническом случае?

A. Дифференцированный
B. Декомпрессионный
C. Компрессионный
D.Под жевательным давлением
E. Вид функционального оттиска значе-
ния не имеет

130. Больной 47-ми лет изготавлива-
ются полные съёмные протезы для
верхней и нижней челюстей. На этапе
проверки их конструкции наблюдается
выпячивание верхней губы. На каком
этапе допущена ошибка?

A. Формирование вестибулярной по-
верхности прикусного валика
B. Определение высоты верхнего при-
кусного валика
C. Формирование окклюзионной пло-
скости
D. Определение высоты нижней трети
лица
E.Фиксация центральной окклюзии

131. У ребёнка 7-ми лет на апрокси-
мальной поверхности 55 глубокая ка-
риозная полость, которая сообщается с
полостью зуба. Из анамнеза известно,
что 3-4 месяца назад были самопрои-
звольные ночные боли. При зондиро-
вании дна кариозной полости опреде-
ляется боль и кровоточивость. Термо-
метрия положительная. Перкуссия 55
зуба безболезненная. Выберите наибо-
лее рациональный метод лечения:
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A. Девитальная ампутация
B. Девитальная экстирпация
C. Биологический метод
D. Витальная ампутация
E. Витальная экстирпация

132. Больная 23-х лет жалуется на кро-
вотечение из дёсен при чистке зубов
и употреблении твёрдой пищи. Объе-
ктивно: маргинальная часть дёсен, в
основном с оральной стороны, отёчна,
гиперемирована; отмечаются надде-
сенные зубные отложения. На рент-
генограмме: деструкция кортикальной
пластинки межальвеолярных перего-
родок, явления остеопороза. Какой ди-
агноз наиболее вероятен?

A. Генерализованный пародонтит, на-
чальная степень
B. Генерализованный пародонтит, I
степень
C. Генерализованный катаральный гин-
гивит
D. Генерализованный гипертрофиче-
ский гингивит
E. Генерализованный пародонтит, II
степень

133. Ребёнок 7-ми лет жалуется на бо-
ли и припухлость в околоушной обла-
сти справа. Болеет третий год. Объе-
ктивно: состояние удовлетворитель-
ное, температура тела 37, 20C, в правой
околоушной области пальпируется бо-
лезненный бугристый инфильтрат. Из
протока правой околоушной железы
выделяется мутный с прожилками гноя
секрет. Какой наиболее вероятный ди-
агноз?

A. Обострение хронического неспеци-
фического паротита
B. Острый серозный околоушный лим-
фаденит
C. Острый гнойный околоушный лим-
фаденит
D. Ложный паротит Герценберга
E. Эпидемический паротит

134. В клинику ортодонтии школь-
ным детским стоматологом направлен
мальчик 12-ти лет. Жалоб не предъяв-
ляет. Зубная формула соответствует
возрасту. Во фронтальном участке по
всем плоскостям отклонений не опре-
деляется. Смыкание зубов в боковых
участках по трансверзали, обратное пе-
рекрытие зубов бокового сегмента. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Двухсторонний косой прикус
B. Глубокий прикус
C.Открытый прикус
D. Дистальный прикус
E.Мезиальный прикус

135. Общее состояние больного нача-
ло ухудшаться после проведения ин-
фраорбитальной анестезии с помощью
ультракаина 4% DS-forte 1,0. Появи-
лись головокружение и звон в ушах,
сдавление за грудиной, бледность ко-
жи. Выступил холодный пот. Выражен-
ная тахикардия, пульс слабого напол-
нения. Артериальное давление начало
снижаться, кратковременные судоро-
ги. Потерял сознание на одну минуту.
Какое осложнение можно заподозрить
у больного?

A.Обморок
B.Анафилактический шок
C. Коллапс
D. Крапивница
E. Эпилептический припадок

136. Больной 50-ти лет жалуется на на-
личие трещины нижней губы. Объе-
ктивно: глубокая трещина в средней
части нижней губы делит её пополам,
сопровождается воспалительной реа-
кцией и болезненностью. После ранее
проводимого консервативного лече-
ния участок поражения исчезал, а за-
тем вновь появлялся на прежнем месте.
У основания трещины и по её краям
пальпируется небольшая инфильтра-
ция тканей. Какой наиболее вероятный
диагноз?

A. Хроническая трещина нижней губы
B. Ограниченный предраковый гипер-
керотоз красной каймы
C. Эрозивная форма лейкоплакии
D. Веррукозная лейкоплакия
E.Абразивный прекарцинозный хейлит
Манганотти

137. У больной 53-х лет на слизистой
оболочке правой щеки определяется
беловато-розовое пятно неправильной
формы размерами 2,5х1,5 см. На фоне
пятна имеются бородавчатые разраста-
ния, трещины, эрозии. Определите вид
поражения слизистой оболочки щеки:

A. Эрозивная форма лейкоплакии
B.Плоская лейкоплакия
C. Веррукозная лейкоплакия
D. Болезнь Боуэна
E. Эритроплазия Кейра

138. Ребенок 5-ти лет жалуется на са-
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мопроизвольные боли в зубе на верх-
ней челюсти справа, усиливающиеся
ночью и при приёме холодного. Подо-
бная боль в зубе была полгода назад. В
65 зубе глубокая полость, сообщающа-
яся с полостью зуба. Зондирование бо-
лезненное, перкуссия безболезненная.
От холодной воды возникает медленно
проходящая боль. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A. Обострение хронического пульпита
B.Острый серозный периодонтит
C. Обострение хронического периодон-
тита
D. Острый диффузный пульпит
E. Острый гнойный пульпит

139.Мужчина 23-х лет жалуется на кро-
воточивость дёсен при чистке зубов и
приёме твёрдой пищи. Объективно: де-
сна во фронтальном участке нижней
челюсти гиперемирована, отёчна, кро-
воточит при пальпации. Слизистая обо-
лочка полости рта и дёсна в других
участках без изменений. Прикус глу-
бокий. Зубы устойчивы, за исключени-
ем 41 и 31 (I степень подвижности). На
рентгенограмме: резорбция межальве-
олярных перегородок в области 42, 41,
32, 31 до 1/3 длины корня. Какой наибо-
лее вероятный диагноз?

A. Локализованный пародонтит
B. Генерализованный пародонтит, на-
чальная степень
C. Генерализованный пародонтит, I
степень
D. Катаральный гингивит
E. Пародонтоз, I степень

140. Больному 65-ти лет с полной
утратой зубов на нижней челюсти и
выраженной атрофией альвеолярного
отростка, и в связи с этим - плохой фи-
ксацией протеза, проведена импланта-
ция по двухфазной методике, установ-
лены опорные головки. Через какой
срок следует начинать протезирование
данного больного?

A. Через 14 дней
B. Через 5 дней
C. Через 20 дней
D. Через 30 дней
E. Через 60 дней

141. Мужчина 35-ти лет обратился к
врачу-стоматологу по поводу удаления
26 зуба. При проведении туберальной
анестезии больной ощутил боль в ме-
сте инъекции. Вслед за этим отмеча-

лось быстрое нарастание отёка тканей
и ограничение открывания рта. Чем
обусловлено такое состояние?

A. Травма сосудов
B. Травма мышц при проведении ане-
стезии
C. Травма нервных сосудов
D.Непереносимость анестетика
E.Отёк Квинке

142. У пациента 42-х лет удалены 35, 36
вследствие осложнений кариеса. Объе-
ктивно: верхний зубной ряд интактный,
прикус ортогнатичный. В каком на-
правлении наиболее вероятно смеще-
ние 37 зуба?

A.Мезиальное
B. Дистальное
C. Вертикальное
D. Языковое
E. Вестибулярное

143. Больному 50-ти лет для замеще-
ния дефекта нижнего зубного ряда пла-
нируется изготовление мостовидного
протеза с опорой на имплантаты. На
рентгенограмме: высота массива ко-
стной ткани от проекции нижнечелю-
стного канала до верхушки альвеоляр-
ного гребня равна 2 см. Какой вид им-
плантата наиболее показан?

A. Винтовой
B. Эндодонто-эндооссальный
C. Листовидный
D.Поднадкостничный
E. Конусообразный

144. У ребёнка 7-ми лет при внешнем
осмотре обнаружено: утолщение пере-
носицы, полуоткрытый рот, сухие гу-
бы. Углы рта шелушатся. Из анамнеза:
ребёнок спит с открытым ртом. В по-
лости рта изменений не обнаружено.
К какой диспансерной группе следует
отнести этого ребёнка?

A. Вторая
B.Первая
C. Третья
D. Четвертая
E. -

145. Больной 20-ти лет обратился к
врачу-стоматологу с жалобами на на-
личие мелообразных пятен 11, 12, 21,
22 зубов, ощущение оскомины от хи-
мических раздражителей во время при-
ёма пищи. Объективно: в пришеечной
области 11, 12, 21, 22 зубов обнаруже-
ны белые пятна размером 0,2х0,3 см, с
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шероховатой поверхностью, которые
окрашиваются 2% раствором метиле-
нового синего. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A. Острый начальный кариес
B. Хронический начальный кариес
C. Острый поверхностный кариес
D. Гипоплазия эмали
E. Флюороз

146. Больной 35-ти лет жалуется на
дискомфорт в 11 и изменение его цве-
та. Объективно: в 11 с медиально-
апроксимальной поверхности глубо-
кая кариозная полость. Камера зуба
открыта. Зондирование безболезнен-
ное, реакция на термические раздра-
жители отсутствует. Рентгенологиче-
ски: корневой канал не пломбирован.
Около верхушки 11 очаг деструкции
костной ткани с чёткими границами,
округлой формы, размером 0,5х0,5 см в
диаметре. Какой наиболее вероятный
диагноз?

A. Хронический гранулематозный пе-
риодонтит
B. Хронический фиброзный периодон-
тит
C. Хронический гранулирующий перио-
донтит
D. Хронический гангренозный пульпит
E. Хронический фиброзный пульпит

147. В клинику ортопедической стома-
тологии обратился пациент с пострезе-
кционным дефектом верхней челюсти,
проникающим в носовую полость. Ка-
кой протез рекомендовано изготовить
в данном случае?

A. Замещающий протез с обтурирую-
щей частью
B.Плавающий обтуратор
C. Защитная пластинка
D. Формирующий протез
E. Замещающий протез

148. Пациенту с перекрёстным прику-
сом, который возник вследствие непра-
вильно сросшегося перелома, изготов-
лен частичный съёмный пластиночный
протез с двойным зубным рядом. К ка-
кому виду лечения можно отнести дан-
ное протезирование?

A. Паллиативное
B.Патогенетическое
C. Превентивное
D. Радикальное
E. Этиотропное

149. Больной 42-х лет обратился к
хирургу-стоматологу по поводу обо-
стрения хронического периодонтита
25. После осмотра хирург решил 25 уда-
лить. Какую анестезию следует приме-
нить?

A. Инфраорбитальная, туберальная,
нёбная
B. Туберальная и нёбная
C.Плексуальная и нёбная
D.Инфильтрационная и нёбная
E. Инфильтрационная анестезия с ве-
стибулярной и нёбной поверхностей

150. Больной 43-х лет обратился к сто-
матологу с жалобами на боль в 36.
При рентгенологическом обследова-
нии обнаружен остаток эндодонтиче-
ского инструмента в дистальном корне.
В области верхушки корня деструкция
костной ткани (d- 5 мм) с чёткими кон-
турами. Какой метод лечения целесоо-
бразно использовать в данном случае?

A. Гемисекция зуба
B. Резекция верхушки корня
C. Консервативное лечение
D. Реплантация зуба
E.Ампутация корня

151. Больной 47-ми лет работает на
химическом производстве, обратился
с жалобами на боль в зубах от хими-
ческих и температурных раздражите-
лей. Объективно: на вестибулярной по-
верхности верхних фронтальных зубов
эмаль матовая с меловидными пятна-
ми, а также дефекты с отколотой эма-
лью и тёмным дентином. Какой наибо-
лее вероятный диагноз?

A.Некроз твёрдых тканей
B.Множественный кариес
C. Эрозия эмали
D. Клиновидный дефект
E. Гипоплазия эмали

152. Ребёнку 9,5 лет. Жалуется на боль
при приёме пищи в правом коренном
нижнем зубе. На жевательной поверх-
ности 46 зуба определяется кариозная
полость, заполненная размягчённым
дентином светло-коричневого цвета,
сообщающаяся с полостью зуба. Зон-
дирование соединения резко болезнен-
ное, сопровождается умеренной крово-
точивостью. Перкуссия зуба безболе-
зненная. Определите наиболее вероя-
тный диагноз:



Крок 2 Стоматологiя (росiйськомовний варiант) 2007 рiк 24

A. Хронический фиброзный пульпит
B. Хронический гангренозный пульпит
C. Хронический гипертрофический
пульпит
D. Острый серозный пульпит
E. Острый гнойный пульпит

153. Во время проведения профилакти-
ческого осмотра в детском саду у ре-
бёнка 3,5 лет обнаружена кариозная
полость на апроксимальной поверхно-
сти 54. Объективно: кариозная полость
с широким входом, дентин плотный,
пигментированный. Зондирование дна
и стенок полости безболезненное. Пер-
куссия зуба безболезненная. Какой на-
иболее вероятный диагноз?

A. Хронический средний кариес
B.Острый средний кариес
C. Хронический глубокий кариес
D. Острый глубокий кариес
E. Хронический поверхностный кариес

154. Ребёнок 14-ти лет обратился на
приём с жалобами на необычный вид
языка. Объективно: на поверхности
языка глубокие борозды, которые ра-
сполагаются симметрично в продоль-
ном и поперечном направлениях. Дно
и боковые поверхности складок по-
крыты гипертрофированными сосо-
чками. Язык увеличен в размере. Ка-
кой наиболее вероятный диагноз?

A. Складчатый язык
B. Чёрный волосатый язык
C. Острый катаральный глоссит
D. Десквамативный глоссит
E. Ромбовидный глоссит

155. Мужчина 27-ми лет обратился с
жалобами на сильную пульсирующую
боль в верхней челюсти слева, которая
распространяется на щеку и ухо. При
полоскании полости рта холодной во-
дой боль исчезает. Объективно: глубо-
кая кариозная полость в 27 зубе. Зонди-
рование дна кариозной полости и пер-
куссия 27 зуба - болезненные. Какой
наиболее вероятный диагноз?

A. Острый гнойный пульпит
B.Острый ограниченный пульпит
C. Острый диффузный пульпит
D. Острый серозный периодонтит
E. Пульпит, осложнённый периодонти-
том

156. Пациент 5-ти лет обратился к вра-
чу с жалобами на болезненность и отёк
губ. В анамнезе - дискинезия желче-
выводящих путей и поствакцинальная

аллергия. Болеет около 1 года; летом
наблюдалось улучшение. Объективно:
красная кайма губ инфильтрирована,
покрыта мелкими чешуйками, в углах
рта - трещины. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?

A.Аллергический хейлит
B. Эксфолиативный хейлит
C.Микробный хейлит
D.Метеорологический хейлит
E. Травматический хейлит

157. Ребёнок 12-ти лет обратился к
врачу с жалобами на боль и при-
пухлость в области левого височно-
нижнечелюстного сустава. Из анамне-
за известно, что 2 дня назад ребёнок
очень широко открыл рот и почув-
ствовал сильную боль в области су-
става. Объективно: в области лево-
го височно-нижнечелюстного сустава
припухлость, пальпация болезненная,
открывание рта несколько ограниче-
но, болезненное. Какой

A. Острый артрит левого височно-
нижнечелюстного сустава
B. Хронический артрит левого височно-
нижнечелюстного сустава
C. Юношеская дисфункция левого
височно-нижнечелюстного сустава
D. Анкилоз левого височно-
нижнечелюстного сустава
E. Артроз левого височно-
нижнечелюстного сустава

158. Больной 43-х лет жалуется на по-
движность и значительное оголение
шеек зубов нижней челюсти во фрон-
тальной области. Объективно: дёсна в
области 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 бле-
дные, с цианотическим оттенком, без
кровотечения. Зубы 42, 41, 31, 32 име-
ют подвижность I-II степени. Скучен-
ность 42, 41, 31, 32. Отмечается оголе-
ние шеек 42, 41, 31, 32 - на 1/2, а 43, 33
- на 1/4 длины корня. Какую ортопе-
дическую конструкцию целесообразно
использовать в данном случае?

A.Цельнолитая съёмная каппа
B. Балочная шина по Курляндскому
C. Колпачковая шина
D.Полукоронковая шина
E.Полукольцевая шина

159. Женщина 47-ми лет обратилась с
целью протезирования. После обсле-
дования выбрана конструкция части-
чных съёмных протезов на верхнюю и
нижнюю челюсть. При проверке вос-
ковых репродукций протезов оказа-
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лось, что межзубной контакт в бо-
ковых участках наблюдается только
справа, слева - щель между зубами. Ка-
кая ошибка допущена во время клини-
ческих этапов?

A. Определили боковую окклюзию
B.Получили неточные оттиски
C. Определили переднюю окклюзию
D. Завысили межальвеолярную высоту
в боковой области слева
E. Деформировали базис при определе-
нии центральной окклюзии

160. Женщина 65-ти лет жалуется на
невозможность пережёвывания пищи в
связи с полным отсутствием зубов на
верхней челюсти. Объективно: альвео-
лярные отростки и бугры атрофирова-
ны, нёбо плоское, расположение тяжей
и уздечек посередине альвеолярного
отростка, торус незначительно выра-
жен, слизистая оболочка атрофична,
истончена, малоподдатлива. Какому
типу беззубых челюстей отвечает кли-
ническая картина верхней челюсти?

A. 2 тип по Шредеру
B. 3 тип по Шредеру
C. 4 тип по Дойникову
D. 1 тип по Оксману
E. 2 тип по Оксману

161. Больной 30-ти лет жалуется на на-
личие язвы на языке. Объективно: на
спинке языка справа язва блюдцеобра-
зной формы 1 см в диаметре, с припо-
днятыми краями, с плотным инфиль-
тратом вокруг, при пальпации безболе-
зненная. Лимфоузлы на стороне пора-
жения увеличены, плотные, безболе-
зненные. Какой диагноз наиболее ве-
роятен?

A. Первичный сифилис
B. Раковая язва
C. Афта Сеттона
D. Декубитальная язва
E.Милиарно-язвенный туберкулёз

162. Больной 18-ти лет жалуется на
боль, кровоточивость дёсен, неприя-
тный запах изо рта, повышение тем-
пературы тела до 38, 60C, общую сла-
бость, отсутствие аппетита. Объектив-
но: слизистая полости рта гипереми-
рована, сухая, язык покрыт белым на-
лётом, десенные сосочки отёчны, вер-
хушки их с участками некротическо-
го налёта, который легко снимается и
оставляет кровоточащую поверхность.
Подчелюстные лимфоузлы увеличе-

ны, болезненные при пальпации. Опре-
делите возбудителя заболевания:

A.Фузоспириллярный симбиоз
B. Стрепто-стафилококки
C. Бледная трепонема
D. Вирус простого герпеса
E. Грибы рода Candida

163. Больной 48-ми лет жалуется на
ухудшение самочувствия, повышение
температуры тела до 39, 80C, наличие
на коже подбородка болезненного оча-
га. Объективно: на коже подбородка
плотный, резко болезненный инфиль-
трат размером 3х5 см. Кожа над ним
сине-красного цвета. В центре очага
три зоны некроза вокруг волосяных
фолликулов. Лимфоузлы подбородка
увеличены, болезненные. Какое забо-
левание возникло у пациента?

A. Карбункул подбородка
B. Рожа подбородочной области
C.Актиномикоз кожи подбородка
D.Нагноившаяся атерома
E.Фурункул подбородка

164.У пациента сквозное пулевое ране-
ние в области нижней челюсти. Опре-
деляется двусторонний ментальный пе-
релом нижней челюсти с выраженным
смещением центрального фрагмента
кзади; кровотечение из раневого ка-
нала незначительное. Сознание сохра-
нено, больной отмечает затруднённое
дыхание, нарастает дыхательная недо-
статочность. Чем вызвано затруднение
дыхания у больного?

A. Развитие дислокационной асфиксии
B. Развитие стенотической асфиксии
C. Развитие геморрагического шока
D. Развитие травматического шока
E. Сочетанная черепно-челюстно-
лицевая травма

165. Больной 33-х лет жалуется на язву
дна полости рта, расположенную от 45
до 35 зуба между телом нижней че-
люсти и подъязычным валиком. Она
затрудняет подвижность языка, речь
и приём пищи. При осмотре отмеча-
ется плотный конгломерат подчелю-
стных и подподбородочных лимфати-
ческих узлов, определяются лимфати-
ческие узлы в среднебоковом отделе
шеи справа. Какой наиболее вероя-
тный диагноз?
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A. Рак дна полости рта
B. Декубитальная язва полости рта
C. Туберкулёзная язва дна полости рта
D. Язвенно-некротический стоматит
E. Сифилитическая язва

166. У бойца 24-х лет, раненного оскол-
ком снаряда, диагностирован перелом
нижней челюсти с дефектом кости в
участке подбородка более 2 см. Какой
метод фиксации фрагментов нижней
челюсти показан?

A. Фиксация отломков аппаратом Рудь-
ко
B.Шины Тигерштедта
C. Межчелюстное лигатурное связыва-
ние по Айви
D.Шина Гунинга-Порта
E. Прямой остеосинтез

167. Раненый доставлен в отделение для
оказания специализированной помощи
через 48 часов после получения осколо-
чного ранения челюстно-лицевой обла-
сти. При осмотре обширная зияющая
рана мягких тканей лица неправиль-
ной формы, края инфильтрированы,
отёчны. Какой вид швов при обрабо-
тке раны необходимо использовать?

A. Пластиночный
B.Первичный
C. Ранний вторичный
D. Первичный отсроченный
E. Поздний вторичный

168. По истечению 3-х месяцев по-
сле перелома тела нижней челюсти у
больного сохраняется патологическая
подвижность отломков. На рентгено-
грамме тела нижней челюсти в бо-
ковой проекции по краям фрагмен-
тов определяются замыкательные пла-
стинки. Установите диагноз:

A. Ложный сустав
B.Несросшийся перелом
C. Патологический перелом
D. Несростающийся перелом
E. Хронический травматический остео-
миелит

169. Мужчина 49-ти лет через 2 дня
после удаления 38 жалуется на за-
труднённое открывание рта, незначи-
тельную боль при глотании. 38 зуб
удалён под торусальной анестезией.
Объективно: воспалительная контра-
ктура III степени. Отёк и гиперемия
слизистой оболочки полости рта по
крылонёбно-нижнечелюстной складке
слева. Лунка 38 выполнена гнилостно-

некротическими массами серого цвета,
с неприятным запахом. При пальпации
поднижнечелюстные лимфатические
узлы увеличены, болезненные. Какой
вид проводниковой анестезии следует
использовать при проведении ревизии
лунки 38

A.Анестезия по Берше-Дубову
B.Мандибулярная, язычная
C.Щёчная, язычная
D.Инфильтрационная
E. Туберальная

170. Пациенту 35-ти лет изготовля-
ются металлокерамические мостови-
дные протезы с опорой на девитальные
14, 16, 44, 47. Для препарирования усту-
па врачом была проведена аппликаци-
онная анестезия 10% раствором лидо-
каина. Через 45 минут препарирования
пациент пожаловался на отекание пра-
вой щеки, языка, увеличение нижней
губы. Какая патология развилась у па-
циента?

A.Ангионевротический отёк Квинке
B. Крапивница
C. Коллапс
D. Гипертонический криз
E.Анафилактический шок

171. Пациенту 68-ми лет, страдающему
компенсированной формой инсулино-
зависимого сахарного диабета, прово-
дится изготовление полных пластино-
чных протезов на cito!Пациент находи-
тся в клинике в течение 8-ми часов. В
перерывах между манипуляциями пи-
щи не принимал, нервничал. Во вре-
мя проверки конструкции протеза на
восковом базисе пациент стал агрес-
сивно себя вести, побледнел, покрыл-
ся холодным липким потом, потерял
сознание. Диагностируйте неотложное
состояние:

A. Гипогликемическая кома
B. Коллапс
C.Острая дыхательная недостаточность
D. Гипертонический криз
E.Анафилактический шок

172. Больному 56-ти лет изготавли-
вается частичный съёмный протез. В
анамнезе - болезнь Боткина. Как де-
зинфицировать оттиски данного паци-
ента, полученные альгинатным мате-
риалом?
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A. Глутаровый альдегид 2,5% - 10 минут
B.Автоклавирование
C. Обработка лизолом - 5 минут
D. Обработка в 0,1% растворе хлорами-
на - 15 минут
E. Промывание 70% этиловым спиртом

173. При лечении перелома нижней че-
люсти с дефектом костной ткани во
фронтальном отделе, с целью преду-
преждения западания мягких тканей гу-
бы и подбородка в ротовую полость,
стоматолог изготавливает шину. Опре-
делите наиболее целесообразную кон-
струкцию её при данной клинической
ситуации:

A.Шина Рауэра с распоркой
B.Шина Тигерштедта
C. Шина Марея с наклонной плоско-
стью
D. Зубо-десенная шина Вебера
E.Шина Порта

174. Во время стоматологического при-
ёма пациент 15-ти лет ощутил резкое
ухудшение общего самочувствия, го-
ловокружение. Объективно: бледность
кожных покровов, холодный пот, рез-
кое снижение артериального давления,
частый и слабый пульс, частое поверх-
ностное дыхание, периферические ве-
ны запустевают, сознание сохранено.
Какое неотложное состояние возникло
у данного пациента?

A. Коллапс
B.Анафилактический шок
C. Обморок
D. Артериальная гипертензия
E. Ишемическая болезнь сердца

175. У ребенка 12-ти лет жалобы на
кратковременную боль в зубе на ни-
жней челюсти справа от холодного.
Объективно: в 46 на медиальной по-
верхности кариозная полость в преде-
лах околопульпарного дентина, не со-
общается с полостью зуба, заполне-
на светлым, размягчённым дентином.
Зондирование дна 36 зуба болезненное,
перкусcия безболезненная, реакция на
холодовой раздражитель быстро исче-
зает после прекращения его действия.
Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Острый глубокий кариес
B.Острый очаговый пульпит
C. Острый диффузный пульпит
D. Хронический фиброзный пульпит
E. Острый средний кариес

176. У ребёнка 8-ми лет в 75 на

дистально-апроксимальной поверхно-
сти глубокая кариозная полость, сооб-
щающаяся с полостью зуба. Зондиро-
вание болезненное, перкуссия безболе-
зненная, от холодной воды - медлен-
но проходящая боль. Зуб разрушился
несколько месяцев назад, не лечился.
Какой метод лечения целесообразен в
данном случае?

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

177. Беременной 26 лет (II-III месяц бе-
ременности) установлен диагноз: ги-
пертрофический гингивит, гранулиру-
ющая форма II степени. Проведено
устранение местных раздражающих
факторов, местная противовоспали-
тельная терапия. Определите дальней-
шую тактику в отношении этой боль-
ной:

A. Обучение рациональной гигиене
полости рта
B. Гингивэктомия
C. Глубокая склерозирующая терапия
D. Диатермокоагуляция разросшихся
сосочков
E. Криодеструкция разросшихся сосо-
чков

178. Мужчина 55-ти лет жалуется на
наличие пузыря на мягком нёбе. Ра-
нее дважды отмечал появление подо-
бных пузырей на нёбе, через 1-2 дня они
лопались и в течение недели заживали.
В анамнезе гипертоническая болезнь II
ст. Объективно: на слизистой мягкого
нёба слева, на фоне гиперемии, опре-
деляется пузырь в диаметре до 1 см, с
кровянистым содержимым. Какой наи-
более вероятный диагноз?

A.Пузырно-сосудистый синдром
B. Герпетиформный дерматит Дюринга
C. Доброкачественная неакантолити-
ческая пузырчатка только слизистой
оболочки полости рта
D. Буллёзный пемфигоид Левера
E. Буллёзная форма красного плоского
лишая

179. Женщина 55-ти лет жалуется на
жжение языка, болезненность при при-
ёме пищи, нарушение вкусовых ощу-
щений, общую слабость, головную
боль. Объективно: кожные покровы
бледные, на спинке и кончике языка
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ярко-красные пятна, болезненные при
пальпации. В крови: эр.- 2, 2 ·1012/л, Hb-
70 г/л, ЦП- 1,4, анизо-пойкилоцитоз,
лейк.- 4, 2 · 109/л, п.- 1%, с.- 36%, б.-
2%, э.- 4%, лимф.- 53%, м.- 4%, тр.-
160 · 109/л, СОЭ- 20 мм/час. На фо-
не введения каких препаратов обще-
го воздействия необходимо проводить
местную симптоматическую терапию
этой больной?

A. Витамин B12 и фолиевая кислота
B.Препараты железа и витамин C
C. Аминокапроновая кислота и хлорид
кальция
D. Кортикостероидные гормоны
E. Никотиновая кислота и тиамин

180. У мужчины 22-х лет при препари-
ровании зубов без анестезии внезапно
возникли головокружение, тошнота,
резкая бледность лица, лёгкий цианоз
губ, кратковременная потеря сознания.
Что обусловило неотложное состояние
в данном случае?

A. Обморок
B.Инфаркт миокарда
C. Гипертонический криз
D. Коллапс
E. Стенокардия

181. Пациент 32-х лет обратился к сто-
матологу для ортопедического лечения
32. После начала вмешательства нача-
лись головная боль, головокружение,
раздражительность, кратковременное
ощущение переживаний при ясном со-
знании (аура). Больной теряет созна-
ние и падает. Зрачки расширены, не ре-
агируют на свет. Изо рта выделяется
пенистая слюна. Какой диагноз наибо-
лее вероятен?

A. Эпилептический приступ
B.Обморок
C. Коллапс
D. Анафилактический шок
E. Кардиогенный шок

182. Больная 58-ми лет жалуется на
зуд в дёснах, повышенную чувстви-
тельность зубов к термическим и хи-
мическим раздражителям. Объектив-
но: шейки зубов обнажены. Дёсна пло-
тные, бледные, наддесенные зубные
отложения в небольшом количестве.
В области 33, 34, 44, 45 клиновидные
дефекты, их зондирование болезнен-
ное. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?

A.Пародонтоз
B.Атрофический гингивит
C. Локализованный пародонтит
D. Генерализованный пародонтит
E. Десмодонтоз

183. У пациента 38-ми лет при объе-
ктивном исследовании на жевательной
поверхности 46 зуба обнаружили кари-
озную полость в пределах плащевого
дентина. Кариозная полость заполнена
остатками еды, стенки и дно заполнены
пигментированным дентином, зондиро-
вание дна и стенок не вызывает боли,
термопроба безболезненная, ЭОД- 6
мкА. Какой наиболее вероятный диа-
гноз?

A. Хронический средний кариес
B.Острый средний кариес
C. Хронический глубокий кариес
D.Острый начальный кариес
E. Хронический фиброзный пульпит

184.После использования методики то-
тального протравливания и просуши-
вания твёрдых тканей в процессе ре-
ставрации кариозной полости II клас-
са по Блеку 25, врач заметил, что по-
верхность эмали приобрела мелообра-
зный вид, а дентин стал полностью су-
хим. Как следует обработать поверх-
ность эмали и дентина для дальнейше-
го проведения реставрации по технике
”wet− Bonding” (влажного бондинга)?

A. Дентин увлажняющим агентом
B. Эмаль и дентин протравливающим
гелем снова
C. Эмаль и дентин адгезивной системой
D. Эмаль и дентин пероксидом водорода
E. Эмаль и дентин спиртом

185. У больной рентгенологически
обнаружено уплощение и остроконе-
чная форма головки правого височно-
нижнечелюстного сустава, образова-
ние экзофитов в области шейки су-
ставного отростка и вырезки ветви ни-
жней челюсти. Из анамнеза известно о
постепенном нарушении движений ни-
жней челюсти. Какое заболевание су-
става имеет пациент?

A. Деформирующий артроз
B.Острый артрит
C. Хронический артрит
D. Костный анкилоз
E.Фиброзный анкилоз

186. Ребёнок 9-ти лет получил травму
верхнего центрального резца. Ребёнок
практически здоров. Травма получена
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2 часа назад. Объективно: перелом ко-
ронки 11 зуба, пульпа точечно обна-
жена, резко болезненная, кровоточит,
перкуссия зуба болезненная. Выберите
метод лечения:

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

187. Ребёнок 15-ти лет жалуется на
утолщение нижней губы. Объективно:
нижняя губа почти вдвое увеличена в
объёме. Её красная кайма сухая, по-
крыта чешуйками. Кожа в поражённой
области бледная. Пальпаторно опреде-
ляется мягкий отёк. Определите наи-
более вероятный диагноз:

A.Макрохейлит
B.Аллергический хейлит
C.Метеорологический хейлит
D. Актинический хейлит
E. Атопический хейлит

188. Больной 62-х лет обратился с жа-
лобами на наличие язвенного дефекта
слизистой нижней губы, которая пери-
одически самостоятельно заживает и
без видимых причин снова появляется.
Такую картину больной наблюдает в
течение 2-х лет. Объективно: на кра-
сной кайме нижней губы эрозия удли-
нённой формы, с гладкой, полирован-
ной поверхностью, ярко-красного цве-
та. Воспалительный инфильтрат выра-
жен очень слабо. Пальпация слегка бо-
лезненная. Какой наиболее вероятный
диагноз?

A.Абразивный преканцерозный хейлит
Манганотти
B.Метеорологический хейлит
C. Лейкоплакия, эрозивная форма
D. Болезнь Боуэна
E. Эксфолиативный хейлит

189. Больная 65-ти лет обратилась с
жалобами на отсутствие всех зубов на
верхней и нижней челюстях. При осмо-
тре ротовой полости обнаружено: аль-
веолярный отросток беззубой нижней
челюсти резко атрофирован во фрон-
тальном участке и выраженный в ди-
стальном участке. Какой тип атрофии
по классификации Келлера?

A. Четвёртый
B. Второй
C.Первый
D. Третий
E.Первый и третий

190. У больного 50-ти лет жалобы на
затруднённое жевание пищи, подви-
жность зубов, неприятный запах изо
рта, кровоточивость дёсен. Объектив-
но: дёсна гиперемированные, с циа-
нотическим оттенком, наличие зубно-
го камня. Пародонтальные карманы в
пределах моляров верхней челюсти 8
мм, у остальных зубов - 6 мм. На рент-
генограмме - резорбция костной ткани
на 2/3-1/2 длины корня. Какой наибо-
лее вероятный диагноз?

A. Генерализованный пародонтит III ст,
хроническое течение
B. Генерализованный пародонтит II ст,
хроническое течение
C. Генерализованный пародонтит I ст,
хроническое течение
D. Генерализованный пародонтит III ст,
обострённое течение
E. Генерализованный пародонтит II ст,
обострённое течение

191. Больная 25-ти лет жалуется на на-
личие светло-коричневого пятна в пе-
реднем зубе на верхней челюсти. Объе-
ктивно: в пришеечной области 23 обна-
руживается единичное пятно светло-
коричневого цвета, при зондировании
поверхность гладкая. Реакция на холод
и зондирование безболезненная. По-
ставьте наиболее вероятный диагноз:

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

192. При проведении комплексного ле-
чения больного 36-ти лет с диагно-
зом - хронический генерализованный
пародонтит II степени тяжести, было
принято решение провести шиниро-
вание фронтальной группы зубов ни-
жней челюсти с использованием систе-
мы Ribbond. Какой материал предпо-
чтительнее использовать для фиксации
полимерной ленты этой системы?
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A. Текучий фотополимерный композит
B. Химический микрофильный компо-
зит
C. Химический микрогибридный ком-
позит
D. Химический макрофильный компо-
зит
E. Стеклоиономерный цемент

193. У больного 45-ти лет в анамне-
зе хроническая травма слизистой обо-
лочки щеки справа острыми краями
зубов. Объективно: на слизистой ще-
ки по линии смыкания зубов имее-
тся белесоватое пятно, не возвыша-
ющееся над окружающими воспалён-
ными отёчными тканями; поверхно-
стные слои образования не снимаются
при соскабливании. Какой наиболее ве-
роятный диагноз?

A. Плоская лейкоплакия
B. Веррукозная форма лейкоплакии
C. Травматическая язва слизистой щеки
D. Папилломатоз
E. Веррукозно-эрозивная форма лейко-
плакии

194. Больной 43-х лет жалуется на
частичное отсутствие и подвижность
оставшихся зубов нижней челюсти. Из
анамнеза: зубы 47, 45, 44, 35, 36, 37 уда-
лены 3 месяца назад. Оставшиеся зу-
бы - I-II степени подвижности. Какую
ортопедическую конструкцию целесо-
образно использовать в данном случае?

A. Бюгельный протез с шинирующими
элементами
B.Мостовидные протезы
C.Малые седловидные протезы
D. Частичный съёмный пластиночный
протез
E. Съёмная капповая шина Марея

195. У пациента 30-ти лет прогресси-
рующая подвижность зубов, обнаже-
ние корней, значительные зубные на-
слоения, отёк и кровоточивость дёсен.
Содержание глюкозы в крови - 6,55
ммоль/л. Рентгенологически: остеопо-
роз верхушек межальвеолярных пере-
городок без уменьшения их высоты.
Какая первоочередная тактика врача?

A. Консультация врача-эндокринолога
B. Назначение противовоспалительной
терапии
C. Исследование десенной жидкости
D. Временное шинирование
E. Постоянное шинирование

196. К стоматологу обратился больной

18-ти лет с жалобами на общее недомо-
гание, повышение температуры тела,
боль при глотании. Объективно: воспа-
ление слизистой оболочки полости рта
в области зева, нёбных дужек и язычка,
отёк миндалин. Массивный фибрино-
зный плёночный налёт плотно спаян с
тканями и распространяется на мягкое
и твёрдое нёбо. Плёнки располагаю-
тся также на дёснах и языке. Подчелю-
стные и шейные лимфатические узлы
увеличенные, болезненные. Определи-
те диагноз:

A. Дифтерийный стоматит
B. Язвенный стоматит Венсана
C.Аллергический стоматит
D.Агранулоцитоз
E. Гонорейный стоматит

197. Мальчик 14-ти лет жалуется на
сильную боль в области лунки удалён-
ного 3 дня назад зуба, которая ирради-
ирует по ходу ветвей тройничного нер-
ва. Объективно: лимфатические узлы
увеличенные и болезненные при паль-
пации, ткани вокруг лунки отёчные и
гиперемированные, стенки лунки по-
крыты серовато-зелёным налётом с
гнилостным запахом. Какой наиболее
вероятный диагноз?

A.Альвеолит
B.Перикоронарит
C.Остит
D.Периостит
E.Остеомиелит

198. Пациент 46-ти лет жалуется на не-
приятные ощущения и шум в ушах, за-
труднённое пережевывание пищи, нер-
возность. Объективно: двусторонний
конечный дефект зубного ряда нижней
челюсти, ограниченный первыми пре-
молярами, горизонтальная стёртость
передних зубов, зигзагообразное за-
крывание рта. Для какого заболевания
характерны эти проявления?

A. Дисфункция ВНЧС
B. Частичная потеря зубов
C.Избыточная потеря зубов
D. Генерализованный пародонтит
E.Неврит слухового нерва

199.В стоматологическом кабинете по-
сле рабочей смены на стерильном сто-
лике остались неиспользованные сто-
матологические инструменты. Какие
мероприятия необходимо провести для
обеспечения стерильности этого сто-
матологического инструментария?
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A. Стерилизация без предварительной
обработки
B. Дезинфекция, стерилизация
C. Дезинфекция, предстерилизационная
очистка, стерилизация
D. Предстерилизационная очистка,
стерилизация
E. Только дезинфекция

200. Больной доставлен в медицинское
учреждение в коматозном состоянии.

Со слов сопровождающих, потерял со-
знание во время тренировки на завер-
шающем этапе марафонской дистан-
ции. Какая кома, наиболее вероятна, у
данного пациента?

A. Гипогликемическая
B. Гипергликемическая
C. Гипотиреоидная
D.Печёночная
E.Ацидотическая


