
Профилактика стоматологических заболеваний (Детская терапевтическая стоматология) (ДЕТСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Для снижения кариесвосприимчивости назначают внутрь: 
****Ответ: 1 

1) лактат или глюконат кальция 

2) метилурацил 

3) бактрим 

4) лактобактерин 

5) интерферон 

 

002. Для снижения кариесвосприимчивости назначают детям внутрь: 
****Ответ: 1 

1) препарат «Кальцинова» 

2) интерферон 

3) супрастин 

4) имудон 

5) лактобактерин 

 

003. Для снижения кариесвосприимчивости назначают детям внутрь: 
****Ответ: 2 

1) викасол 

2) препарат «Берокка» 

3) бифидобактерин 

4) йодид калия 

5) метилурацил 

 

004. Для снижения кариесвосприимчивости назначают детям внутрь: 
****Ответ: 3 

1) ацикловир 

2) эритромицин 

3) витафтор 

4) имудон 

5) супрастин 

 

005. В целях профилактики кариеса у детей следует ограничить в рационе питания: 
****Ответ: 3 

1) кисломолочные продукты 

2) зелень, овощи 

3) мясные консервы 

4) рыбные продукты 

5) сыры 

 

006. В целях профилактики кариеса у детей следует ограничить в рационе питания: 
****Ответ: 3 

1) творог 

2) яблоки 

3) конфеты 

4) овощи 

5) мясо 

 

007. Для профилактической обработки эмали прорезавшихся постоянных зубов у кариес-восприимчивых детей 

применяется: 
****Ответ: 2 

1) 30% раствор нитрата серебра 

2) 10% раствор глюконата кальция, 1-2% раствор фторида натрия 

3) 2% раствор питьевой соды 

4) сафарейт 

5) йодид калия 

 

008. Для профилактической обработки эмали прорезавшихся постоянных зубов у кариесвосприимчивых детей 

применяется: 
****Ответ: 2 

1) сафарейт 

2) фторлак 

3) 2% раствор метиленового синего 

4) 40% раствор глюкозы 

5) р-р Шиллера-Писарева 

 

009. Для запечатывания фиссур постоянных зубов применяют: 



****Ответ: 3 

1) силидонт 

2) компомеры 

3) силанты 

4) амальгаму 

5) силиции 

 

010. Герметизацию фиссур первых постоянных моляров рекомендуется проводить в возрасте: 
****Ответ: 1 

1) 6-7 лет 

2) 8-9 лет 

3) 10-11 лет 

4) 12-13 лет 

5) любом 

 

011. Таблетки фторида натрия для профилактики кариеса детям рекомендуют давать: 
****Ответ: 2 

1) 1 раз в неделю 

2) каждый день 3) через день 

4) 2 раза в неделю 

5) 1 раз в месяц 

 

012. Проницаемость эмали понижается под действием: 
****Ответ: 2 

1) ультрафиолетового облучения 

2) глюконата кальция, ремодента 

3) лазерного облучения 

4) углеводистой пищи 

5) цитрусовых 

 

013. Для профилактики кандидоза нистатин назначается при лечении препаратами: 
****Ответ: 3 

1) противовирусными 

2) противовоспалительными 

3) антибиотиками 

4) антигистаминными 

5) анальгетиками 

 

014. Задача врача при диспансеризации детей до 1 года в I диспансерной группе состоит в: 
****Ответ: 2 

1) устранении факторов риска 

2) предупреждении возникновения факторов риска 

3) повышении уровня здоровья 

4) назначении корригирующих (лечебных) мероприятий 

5) выявлении факторов риска 

 

015. Для качественной гигиены полости рта необходимо использовать: 
****Ответ: 3 

1) зубные щетки и пасты 

2) зубные щетки, пасты и флоссы 

3) зубные щетки, пасты, флоссы и ополаскиватели 

4) зубные щетки, пасты, флоссы и жевательную резинку 

5) зубные щетки, пасты, жевательную резинку 

 

016. Полоскание полости рта растворами фторидов для профилактики кариеса рекомендуется детям в возрасте: 
****Ответ: 3 

1) 2 лет 

2) 4 лет 

3) 6 лет 

4) 8 лет 

5) 10 лет 

 

017. Дети в возрасте 7 лет имеют показания к первичной профилактике кариеса зубов из групп активности кариеса: 
****Ответ: 4 

1) I степени 

2) II степени 

3) III степени 4): здоровые дети 

5) любой степени активности 

 

018. Наиболее простая и эффективная методика подготовки зубов к аппликационной терапии: 



****Ответ: 3 

1) гигиеническая обработка зубов специальным абразивным порошком 

2) обработка зубов 2% раствором перекиси водорода 

3) гигиеническая обработка зубов с помощью щетки и пасты 

4) гигиеническая обработка зубов специальными приспособлениями и инстру- 

ментами 

5) полоскание полости рта водой 

 

019. Эндогенную профилактику кариеса временных зубов наиболее целесообразно проводить: 
****Ответ: 1 

1) в антенатальном периоде 

2) в первом полугодии жизни 

3) во втором полугодии первого года; жизни 

4) на втором году жизни 

5) на третьем году жизни 

 

020. Гигиеническое обучение ребенка необходимо начинать: 
****Ответ: 2 

1) в период прорезывания первых временных зубов 

2) с 2-х лет 

3) в 3-4 года 

4) в период прорезывания первых постоянных зубов 

5) у первоклассников 

 

021. Назначьте средства гигиены полости рта младшему школьнику с интакт-ными зубами, живущему в 

местности с оптимальным содержанием фтора в питьевой воде: 
****Ответ: 3 

1) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие фтор 

2) гигиенический, зубной порошок 

3) гигиенические зубные пасты 

4) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие фосфорно-калцие- 

вые соли 

5) лечебно-профидакгические зубные.пасты с экстрактами лечебных трав 

 

022.Назначьте средства гигиены ребенку с III степенью активности кариеса: 
****Ответ: 2 

1) соленые зубные пасты 

2) лечеЬно-нрофйл'актйческие зубные пасты, содержащие соединения фтора 

3) Лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие экстракты лечебных трав 

4) гигиенические зубные эликсиры 

5) гигиенические зубные пасты и эликсиры 

Некариозные поражения твердых тканей зуба (Детская терапевтическая стоматология ) (ДЕТСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ) 

001.Системная гипоплазия эмали зубов у детей в постоянных зубах развивает-ся вследствие: 
****Ответ: 4 

1) заболеваний матери во время беременности 

2) травматических повреждений молочных зубов 

3) нарушения оптимального состава микроэлементов в воде 

4) болезней ребенка после рождения 

5) множественного кариеса молочных зубов 

 

002. Изменение окраски «тетрациклиновых» зубов возможно на поверхностях: 
****Ответ: 3 

1) небной и язычной моляров 

2) вестибулярной моляров 

3) вестибулярной резцов 

4) небной и язычной резцов и клыков 

5) любой поверхности всех зубов 

 

003. Возможные изменения при местной гипоплазии эмали: 
****Ответ: 1 

1) пигментированное пятно на эмали 

2) облитерация полости зуба 

3) «рифленые» зубы 

4) поражение эмали всех моляров и фронтальных зубов 

5) «гипсовые» зубы 

 

004. Клиническая характеристика эмали зубов при наследственном несовершенном амелогенезе: 



****Ответ: 2 

1) горизонтальные борозды, параллельные режущему краю на группе зубов одного периода минерализации 

2) вертикальные борозды от режущего края до шеек зубов 

3) эмаль стирается, обнаженный дентин водянистого цвета 

4) наличие белых пятен и крапинок 

5) меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации 

 

005. Группы зубов, которые чаще поражаются системной гипоплазией эмали: 
****Ответ: 3 

1) фронтальные 

2) премоляры 

3) первые моляры и фронтальные зубы 

4) все группы зубов 

5) резцы и вторые моляры 

 

006. Клинические проявления флюороза: 
****Ответ: 2 

1) пигментированное пятно и углубление в эмали одного зуба 

2) белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода минерализации 

3) слущивание эмали с обнажением дентина на всех зубах 

4) меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации 

5) борозды, параллельные режущему краю 

 

007. Факторы, влияющие на развитие системной гипоплазии эмали постоянных зубов: 
****Ответ: 2 

1) болезни матери во II половине беременности 

2) болезни ребенка после рождения, нарушение режима питания ребенка 

3) множественное поражение молочных зубов осложненным кариесом 

4) болезни матери в I половине беременности 

5) травматическое повреждение молочных зубов 

 

008. Причины несовершенного развития и строения эмали и дентина: 
****Ответ: 4 

1) болезни матери в I половине беременности 

2) болезни матери во II половине беременности 

3) болезни ребенка в I половине первого года жизни 

4) генетические факторы 

5) болезни ребенка во II полугодии первого года жизни 

 

009. Клинические формы флюороза: 
****Ответ: 2 

1) чашеобразная 

2) меловидно-крапчатая 

3) бороздчатая 

4) «гипсовые» зубы 

5) «рифленые» зубы 

 

010. Жалобы больного при местной гипоплазии эмали: 
****Ответ: 2 

1) боли при перкуссии 

2) косметический недостаток 

3) боли от горячего раздражителя 

4) ночные боли 

5) подвижность зубов 

 

011. Причины местной гипоплазии эмали: 
****Ответ: 3 

1) болезни матери во время беременности 

2) болезни ребенка после рождения 

3) травматическое повреждение зачатка зуба 

4) пульпит молочного зуба 

5) вредные привычки матери во время беременности 

 

012. На рентгенограмме при несовершенном дентиногенезе выявляют: 
****Ответ: 4 

1) расширение периодонтальной щели у верхушки корня 

2) корни зубов нормальной длины 

3) широкий просвет корневого канала 

4) корневые каналы и полости зубов облитерируются вскоре после прорезывания зуба 

5) расширение периодонтальной щели на всем протяжении 



 

013. Заболевания, являющиеся наследственными: 
****Ответ: 3 

1) флюороз 

2) системная гипоплазия эмали 

3) несовершенный амелогенез 

4) «тетрациклиновые» зубы 

5) местная гипоплазия эмали 

 

014. Возраст ребенка, начиная с которого можно проводить пломбирование постоянных резцов композиционными 

материалами при гипоплазии зубов: 
****Ответ: 5 

1) сразу после их прорезывания 

2) 7-8 лет 

3) 8-9 лет 

4) 9-10 лет 

5) старше 12 лет 

 

015. К некариозным заболеваниям твердых тканей зубов относят: 
****Ответ: 4 

1) пульпит 

2) периодонтит 

3) пародонтит 

4) несовершенное развитие дентина 

5) пародонтолиз 

 

016. Основная причина системной гипоплазии эмали постоянных зубов: 
****Ответ: 4 

1) наследственный фактор 

2) заболевания матери в период беременности 

3) травма плода 

4) заболевания ребенка на первом году жизни 

5) множественный кариес молочных зубов 

 

017. Заболевание, при котором прорезывается один зуб измененной формы: 
****Ответ: 3 

1) флюороз 

2) системная гипоплазия 

3) местная гипоплазия 

4) синдром Стентона-Капдепона 

5) несовершенный амелогенез 

 

018. Факторы, воздействие которых изменяет окраску «тетрациклиновых» зубов: 
****Ответ: 2 

1) соблюдение правил гигиены полости рта 

2) дневной свет 

3) прием витаминов внутрь 

4) люминесцентный свет 

5) прием препаратов кальция 

 

019. Причина развития флюороза: 
****Ответ: 3 

1) недостаточное содержание фтора в воде 

2) передача патологии по наследству 

3) избыточное содержание фтора в воде 

4) отсутствие фтора в воде 

5) фторидсодержащие зубные пасты 

 

020. Заболевание, являющееся наследственным: 
****Ответ: 4 

1) системная гипоплазия 

2) флюороз 

3) местная гипоплазия 

4) несовершенный дентиногенез 

5) «тетрациклиновые» зубы 

 

021. При несовершенном амелогенезе имеются нарушения в строении: 
****Ответ: 2 

1) только дентина 

2) только эмали 



3) эмали и дентина 

4) пульпы 

5) полости зуба и корневых каналов (облитерация) 

 

022. Клиническая характеристика эмали зубов при системной гипоплазии: 
****Ответ: 3 

1) окрашивание коронок зубов в желтый цвет 

2) изменение цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных участках коронки зуба 

3) симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации 

4) меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализаЦИИ 

5) хрупкая, слущивающаяся эмаль 

 

023.Клиническая форма гипоплазии эмали: 
****Ответ: 3 

1) «рифленая» эмаль 

2) дисплазия Капдепона 

3) бороздчатая эмаль 

4) меловидно-крапчатая эмаль 

5) слущивающаяся эмаль 

 

024. Изменения, выявленные на рентгенограмме при несовершенном дентино-генезе: 
****Ответ: 2 

1) изменений нет 

2) полость зуба и корневые каналы облитерированы 

3) полость зуба и просвет каналов расширены 

4) корни короткие, каналы широкие 

5) расширение периодонтальной щели 

 

025. К наследственным заболеваниям твердых тканей зуба относится: 
****Ответ: 3 

1) флюороз 

2) «тетрациклиновые» зубы 

3) несовершенное строение эмали и дентина 

4) системная гипоплазия эмали 

5) местная гипоплазия эмали 

 

026. Для постановки диагноза «несовершенный дентиногенез» достаточно наличия: 
****Ответ: 4 

1) «гипсового» цвета эмали 

2) вертикальных борозд от режущего края до шеек зубов 

3) стираемости эмали и обнажения дентина водянистого цвета 

4) изменений на рентгенограмме 

5) меловидные пятна в пришеечной области 

 

027. Причинные неблагоприятные факторы развития системной гипоплазии эмали постоянных зубов: 
****Ответ: 3 

1) хронический периодонтит молочного зуба 

2) интоксикация фтором 

3) заболевания, нарушающие минеральный обмен В период формирования эмали 

4) передача патологии твердых тканей по наследству 

5) множественный кариес молочных зубов 

 

028. Системная гипоплазия эмали чаще поражает зубы: 
****Ответ: 2 

1) молочные моляры 

2) постоянные резцы, клыки и первые моляры 

3) молочные резцы 

4) премоляры 

5) постоянные резцы и клыки 

 

029. По клиническому проявлению системной гипоплазии можно определит: 
****Ответ: 3 

1) наследственность 

2) сроки прорезывания пораженной группы зубца 

3) возраст, в котором ребенок перенес причинное заболевание 

4) заболевания, приведшие к формированию гипоплазии 

5) район, где ребенок проживал в период формирования зубрв 

 

030. Доза фтора в питьевой воде, при которой развивается деструктивная форма флюороза (мг/л): 
****Ответ: 5 



1)0,5 

2) 1 

3)2-3 

4) 4-6 

5) 7-9 и выше 

 

031. Жалобы больных при флюорозе: 
****Ответ: 2 

1) ночные боли в зубах 

2) косметический дефект 

3) боли от температурных раздражителей 

4) боли при накусывании на зуб 

5) иррадиирующие боли 

 

032. «Гипсовые» зубы являются одним из симптомов: 
****Ответ: 3 

1) гипоплазии эмали 

2) флюороза 

3) несовершенного амелогенеза 

4) несовершенного дентиногенеза 

5) несовершенного одонтогенеза 

 

033. При несовершенном одонтогенезе (дисплазин Капдепона) поражаются: 
****Ответ: 4 

1) все молочные зубы 

2) молочные и постоянные моляры 

3) молочные и постоянные резцы 

4) все молочные и постоянные зубы 

5) только постоянные зубы 

 

034. Клинические признаки, характерные для дисплазии Капдепона: 
****Ответ: 2 

1) наличие ночных болей 

2) стираемость твердых тканей зуба без обнажения пульпы 

3) «рифленые» зубы 

4) «гипсовые» зубы 

5) меловидные пятна, крапинки 

 

035. Основной метод лечения зубов при несовершенном дентиногенезе: 
****Ответ: 3 

1) пломбирование кариозных полостей 

2) депульпирование зуба 

3) удаление зуба 

4) восстановление анатомической формы коронки зуба с помощью композитов 

5) шинирование зубов 

 

036. Некариозные поражения твердых тканей зуба, возникающие после его прорезывания: 
****Ответ: 3 

1) гипоплазия эмали 

2) флюороз 

3) отлом коронки в результате травмы 

4) несовершенный амелогенез 

5) тетрациклиновое окрашивание 

 

037. Клиническая характеристика эмали зубов при наследственном несовершенном амелогенезе: 
****Ответ: 3 

1) пигментированное пятно и углубление в эмали одного зуба 

2) белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода минерализации 

3) слущивание эмали с обнажением дентина на всех зубах 

4) меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации 

5) стирание твердых тканей до шейки без вскрытия полости зуба 

 

038. Клиническая характеристика эмали зубов при местной гипоплазии: 
****Ответ: 1 

1) пигментированное пятно и углубление в эмали одного зуба 

2) белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода минерализации 

3) слущивание эмали с обнажением дентина на всех зубах 

4) меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации 

5) стирание твердых тканей до шейки без вскрытия полости зуба 

 



039. Клиническая характеристика эмали зубов при пятнистой форме флюороза: 
****Ответ: 2 

1) окрашивание коронок зубов в желтый цвет 

2) изменения цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных участках коронки зуба 

3) симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации 

4) меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации 

5) стирание твердых тканей до шейки без вскрытия полости зуба 

 

040. Клиническая характеристика эмали при тетрациклиновых зубах: 
****Ответ: 1 

1) окрашивание коронок зубов в желтый цвет 

2) изменения цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных участках коронки зуба 

3) симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации 

4) меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации 

5) стирание твердых тканей до шейки без вскрытия полости зуба 

 

041. Неблагоприятные причинные факторы развития несовершенного одонто-генеза (дисплазии Капдепона): 
****Ответ: 4 

1) хронический периодонтит молочного зуба 

2) интоксикация фтором 

3) заболевания, нарушающие минеральный обмен в период формирования эмали 

4) наследственность 

5) вколоченный вывих молочных зубов 

 

042. Неблагоприятные причинные факторы развития флюороза: 
****Ответ: 2 

1) хронический периодонтит молочного зуба 

2) интоксикация фтором 

3) заболевания, нарушающие минеральный обмен в период формирования эмали 

4) наследственность 

5) отсутствие фтора в питьевой воде 

 

043. Неблагоприятные причинные факторы развития местной гипоплазии эмали: 
****Ответ: 1 

1) хронический периодонтит молочного зуба 

2) интоксикация фтором 

3) заболевания, нарушающие минеральный обмен в период формирования эмали 

4) наследственность 

5) прием тетрациклина в период формирования зачатков зубов 

 

044. Рациональный метод лечения гипоплазии твердых тканей постоянных фронтальных зубов у ребенка 8 лет: 
****Ответ: 4 

1) протезирование фарфоровыми коронками 2.) протезирование пластмассовыми коронками 

3) пломбирование композитными материалами 

4) пломбирование стеклоиономерными цементами 

5) пломбирование силицином 

 

045. Причины возникновения гипоплазии твердых тканей временных зубов: 
****Ответ: 4 

1) пониженное содержание фтора в питьевой воде 

2) замедленное прорезывание зубов 

3) кариесогенные факторы 

4) нарушение внутриутробного развития зубочелюстной системы 

5) наследственность 

Кариес зубов и его осложнения у детей (Детская терапевтическая стоматология ) (ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Проницаемость эмали повышается под действием: 
****Ответ: 4 

1) ультрафиолетового света 

2) глюконата кальция 

3) ремодента 

4) углеводистой пищи 

5) фторидсодержащих зубных паст 

 

002. При лечении среднего кариеса временных резцов и клыков можно без прокладки применять: 
****Ответ: 2 

1) эвикрол 

2) стеклоиономерные цементы 

3) силидонт 



4) силиции 

5) амальгаму 

 

003. Для поверхностного кариеса характерно: 
****Ответ: 2 

1) боль при зондировании в одной точке дна кариозной полости 

2) безболезненное зондирование 

3) боль при препарировании стенок кариозной полости 

4) зондирование болезненно по всему дну кариозной полости 

5) боль при накусывании на зуб 

 

004. Болевые ощущения при зондировании по эмалево-дентинной границе характерны для: 
****Ответ: 3 

1) кариеса в стадии пятна 

2) поверхностного кариеса 

3) среднего кариеса 

4) глубокого кариеса 

5) хронического пульпита 

 

005.Метод витальной окраски выявляет очаговую деминерализацию при: 
****Ответ: 2 

1) эрозии эмали 

2) белом кариозном пятне 

3) пятнистой форме гипоплазии 

4) кариозном пигментированном пятне 

5) флююорозе 

 

006. Болезненность при препарировании среднего кариеса выражена: 
****Ответ: 2 

1) на дне кариозной полости в одной точке 

2) по стенкам кариозной полости 

3) по всему дну кариозной полости 

4) по стенкам кариозной полости и всему дну 

5) отсутствует 

 

007. Кариозные пятна выявляются на поверхности зубов: 
****Ответ: 1 

1) вестибулярной 

2) контактной 

3) жевательной 

4) в области режущего края 

5) небной/язычной 

 

008. При кариеса в стадии пятна эмаль: 
****Ответ: 2 

1) гладкая, зондирование болезненно 

2) гладкая, зондирование безболезненно 

3) шероховатая, зондирование болезненно 

4) шероховатая, зондирование безболезненно 

5) легко удаляется экскаватором 

 

009. При поверхностном кариесе эмаль: 
****Ответ: 4 

1) гладкая, зондирование болезненно 

2) гладкая, зондирование безболезненно 

3) шероховатая, зондирование болезненно 

4) шероховатая, зондирование безболезненно 

5) кариозная полость в пределах эмали и наружных слоев дентина 

 

010. Препарирование молочных зубов показано при: 
****Ответ: 3 

1) кариесе в стадии пятна при быстротекущем кариесе 

2) поверхностном кариесе 

3) среднем кариесе 

4) кариес в стадии пятна при медленнотекущем кариесе 

5) любой форме кариеса 

 

011. В качестве лечебных прокладок при глубоком кариесе применяют: 
****Ответ: 1 

1) прокладки на основе гидроокиси кальция 



2) пасту с гормональными препаратами 

3) пасту с антибиотиками 

4) дентин 

5) форфенан 

 

012. При лечении кариеса временных моляров можно без прокладки применять: 
****Ответ: 3 

1) амальгаму 

2) силидонт 

3) стеклоиономерные цементы 

4) композитные материалы 

5) силиции 

 

013. Основой лечебных прокладок «Дайкал», «Кальци-пульп», «Кальмеции» является: 
****Ответ: 2 

1) антибиотик 

2) гидроокись кальция 

3) антисептик 

4) эвгенол 

5) интерферон 

 

014. Для лечения начальных форм кариеса постоянных зубов у детей применяется: 
****Ответ: 2 

1) раствор нитрата серебра 30% 

2) 10% раствор глюконата кальция, 1-2% раствор фторида натрия 

3) р-р Шиллера-Писарева 

4) капрофер 

5) гипохлорит натрия 

 

015. В качестве лечебных прокладок при глубоком кариесе применяют: 
****Ответ: 1 

1) прокладки на основе гидроокиси кальция 

2) пасту с гормональными препаратами 

3) пасту с антибиотиками 

4) резорцин-формалиновую пасту 

5) имудон 

 

016.Стеклоиономерные цементы используют при лечении среднего кариеса зубов: 
****Ответ: 5 

1) только молочных несформированных 

2) только молочных сформированных 

3) только постоянных несформированных 

4) только постоянных сформированных 

5) всех молочных и постоянных зубов 

 

017. Для лечения начальных форм кариеса молочных зубов применяют: 
****Ответ: 2 

1) йодинол 

2) раствор нитрата серебра 

3) прополис 

4) имудон 

5) гипохлорит натрия 

 

018. При лечении среднего кариеса временных резцов и клыков можно без прокладки применять: 
****Ответ: 3 

1) амальгаму 

2) силидонт 

3) стеклоиономерные цементы 

4) композитные материалы 

5) силиции 

 

019. Пломбировочные материалы, применяемые без прокладки для лечения среднего кариеса постоянных 

несформированных резцов: 
****Ответ: 3 

1) амальгама 

2) силидонт 

3) стеклоиономерные цементы 

4) композитные материалы 

5) силиции 

 



020. Методика лечения постоянных зубов при кариесе в стадии меловидного пятна: 
****Ответ: 4 

1) препарирование с последующим пломбированием 

2) аппликация раствора фторида натрия 

3) аппликация раствора глюконата кальция 

4) аппликация раствора глюконата кальция и затем фторида натрия 

5) импрегнация 30% р-ром нитрата серебра 

 

021. Для выявления кариозных пятен методом окрашивания применяют: 
****Ответ: 3 

1) реактив Шиллера-Писарева 

2) раствор йодистого калия 

3) 2% раствор метиленового синего 

4) бриллиантовый зеленый 

5) капрофер 

 

022. Пятна при быстром развитии кариеса: 
****Ответ: 2 

1) блестящие, зондирование безболезненно 

2) меловидные, зондирование безболезненно 

3) пигментированные, зондирование болезненно 

4) меловидные, зондирование болезненно 

5) пигментированные, зондирование безболезненно 

 

023. На первом месте по частоте поражения кариесом у детей 6 лет стоят: 
****Ответ: 3 

1) молочные клыки 

2) молочные резцы 

3) молочные моляры 

4) постоянные клыки 

5) постоянные моляры 

 

024. Интенсивность поражения кариесом в период сменного прикуса определяется индексом: 
****Ответ: 5 

1) CPTIN 

2) КПУ 

3) ГИ 

4) ПМА 

5) КПУ+кп 

 

025. Болевые ощущения при зондировании дна кариозной полости в одной точке характерны для: 
****Ответ: 3 

1) среднего кариеса 

2) глубокого кариеса 

3) хронического фиброзного пульпита 

4) хронического гангренозного пульпита 

5) хронического периодонтита 

 

026. При отломе части коронки зуба с обнажением пульпы больные жалуются на боли: 
****Ответ: 2 

1) самопроизвольные 

2) от раздражителей 

3) при накусывании на зуб 

4) разлитые 

5) иррадиирующие по ходу ветвей тройничного нерва 

 

027. Форма пульпита, преимущественно выявляемая в молочных зубах при плановой санации полости рта у детей: 
****Ответ: 2 

1) острый диффузный 

2) хронический фиброзный 

3) хронический гангренозный 

4) хронический гипертрофический 

5) острый очаговый 

 

028. Поверхностное зондирование пульпы безболезненно при пульпите: 
****Ответ: 2 

1) хроническом фиброзном 

2) хроническом гангренозном 

3) хроническом гипертрофическом 

4) хроническом в стадии обострения 



5) остром очаговом 

 

029. У детей в воспалительный процесс могут вовлекаться окружающие зуб ткани (периодонт, кость, 

надкостница), региональные лимфоузлы и мягкие ткани лица при пульпите: 
****Ответ: 1 

1) остром диффузном 

2) хроническом гангренозном вне стадии обострения 

3) хроническом гипертрофическом 

4) остром очаговом 

5) хроническом фиброзном 

 

030. Показанием к методу девитальной ампутации являются все формы пульпита в: 
****Ответ: 3 

1) сформированных молочных резцах 

2) молочных молярах независимо от стадии развития корня 

3) молочных молярах независимо от стадии развития и в несформированных постоянных молярах 

4) сформированных постоянных молярах 

5) несформированных постоянных молярах 

 

031. Резорцин-формалиновая паста состоит из: 
****Ответ: 4 

1) 20% формалина, резорцина до насыщения и водного дентина 

2) 20% формалина, резорцина до насыщения и окиси цинка 

3) 40% формалина, резорцина до насыщения и водного дентина 

4) 40% формалина, резорцина до насыщения и окиси цинка 

5) 40% формалина, резорцина до насыщения 

 

032. Выбор метода лечения пульпита у детей зависит от: 
****Ответ: 1 

1) диагноза заболевания, групповой принадлежности зубов, стадии их развития 

2) возраста ребенка, наличия сопутствующей соматической патологии 

3) стадии развития зубов и их групповой принадлежности 

4) диагноза 

5) групповой принадлежности зубов 

 

033. Причиной пульпита в постоянных резцах с несформированными корнями чаще является: 
****Ответ: 1 

1) перелом части коронки зуба 

2) нарушение техники препарирования кариозной полости 

3) обработка кариозной полости при глубоком кариесе 3% раствором перекиси водорода, спиртом, эфиром 

4) нелеченный кариес 

5) наследственная предрасположенность 

 

034. Форма пульпита, при которой кариозная полость всегда сообщается с полостью зуба: 
****Ответ: 5 

1) острый очаговый пульпит 

2) острый диффузный пульпит 

3) хронический фиброзный пульпит 

4) хронический гангренозный пульпит 

5) хронический гипертрофический пульпит 

 

035. Хронический гипертрофический пульпит является следствием пульпита: 
****Ответ: 3 

1) острого очагового 

2) острого диффузного 

3) хронического фиброзного 

4) хронического гангренозного 

5) хронического гангренозного в стадии обострения 

 

036. ЭОД при хроническом пульпите постоянных зубов (мкА): 
****Ответ: 4 

1) 2-6 

2) 8-10 

3) 10-20 

4) 20-60 

5) свыше 150 

 

037. При лечении молочных моляров методом девитальной ампутации во второе посещение: 
****Ответ: 1 



1) раскрывают полость зуба, удаляют коронковую пульпу и оставляют на несколько дней тампон с резорцин-

формалиновой смесью под дентинную повязку 

2) удаляют пульпу из коронки зуба и корневых каналов, пломбируют каналы цементом 

3) после ампутации пульпы накладывают резорцин-формалиновую пасту, прокладку и пломбу 

4) после ампутации пульпы оставляют пасту на основе гидроокиси кальция, прокладку и пломбу 

5) после ампутации пульпы оставляют цинк-эвгеноловую пасту под дентинную повязку 

 

038. Предпочтительный метод лечения постоянного несформированного однокорневого зуба при хроническом 

фиброзном пульпите: 
****Ответ: 3 

1) девитальная ампутация 

2) девитальная экстирпация 

3) витальная ампутация 

4) витальная экстирпация 

5) высокая ампутация 

 

039. Окончание формирования корня после лечения пульпита методом витальной ампутации будет проходить по 

сравнению со здоровым симметричным зубом: 
****Ответ: 2 

1) медленнее 

2) быстрее 

3) одновременно 

4) формирование прекращается 

5) происходит полная облитерация каналов 

 

040. Методом высокой ампутации проводят лечение: 
****Ответ: 2 

1) всех форм пульпита во временных молярах независимо от стадии формирования корня 

2) отлома коронки с обнажением пульпы в постоянных несформированных резцах спустя 48 часов после травмы 

3) всех форм пульпита в несформированных постоянных молярах 

4) хронического фиброзного пульпита в постоянных несформированных однокорневых зубах 

5) отлома коронки с обнажением пульпы в постоянных несформированных резцах в первые 48 часов после травмы 

 

041. При лечении зуба методом высокой ампутации на оставшуюся в канале часть корневой пульпы воздействуют 

лекарственными веществами с целью: 
****Ответ: 2 

1) прекращения воспалительного процесса 

2) прекращения воспалительного процесса и обеспечения дальнейшего формирования корня 

3) обеспечения дальнейшего формирования корня 4)' прекращения дальнейшего формирования корня 5) ускорения 

формирования корня 

 

042. Предпочтительный метод лечения хронического гангренозного пульпита в несформированном однокорневом 

постоянном зубе: 
****Ответ: 3 

1) девитальная ампутация 

2) девитальная экстирпация 

3) высокая ампутация 

4) витальная экстирпация 

5) витальная ампутация 

 

043. Метод девитальнои экстирпации показан при лечении всех форм пульпита в зубах: 
****Ответ: 3 

1) только в сформированных постоянных 

2) в любых сформированных временных 

3) в сформированных постоянных зубах и в однокорневых временных 

4) в однокорневых несформированных постоянных и сформированных временных 

5) в однокорневых несформированных постоянных при отломе коронки с обнажением пульпы 

 

044. При хроническом гипертрофическом пульпите жалобы больного на боли: 
****Ответ: 3 

1) самопроизвольные 

2) постоянные 

3) при попадании пищи, в сочетании с кровоточивостью 

4) иррадиирующие 

5) от температурных раздражителей 

 

045. Симптомы, характерные для острого диффузного пульпита: 
****Ответ: 1 

1) боли самопроизвольные, ночные, приступообразные, длительные, с короткими светлыми промежутками, 

иррадиирующие 



2) боли постоянные, усиливающиеся при накусывании на зуб 

3) переходная, складка свободная, безболезненная при пальпации 

4) боли от раздражителей, приступообразные, с короткими болевыми приступами и длительными светлыми промежутками, 

локальные 

5) боли и кровоточивость при попадании пищи в кариозную полость 

 

046. Эффективность лечения пульпита несформированных зубов ампутационным методом контролируют 

рентгенологически: 
****Ответ: 3 

1) через 3 недели, а потом 1 раз в год 

2) через 3 недели, а затем не реже 1 раза в год до завершения формирования корня 

3) через 3-6 месяцев, а затем не реже 1 раза в год до завершения формирования корня 

4) однократно после завершения лечения 

5) однократно через 1 год после лечения 

 

047. Пульпит молочных моляров преимущественно лечат методом: 
****Ответ: 2 

1) девитальнои экстирпации 

2) девитальнои ампутации 

3) витальной ампутации 

4) витальной экстирпации 

5) высокой ампутации 

 

048. Метод девитальнои ампутации с импрегнацией корневой пульпы резорцин-формалиновой смесью проводят в 

зубах: 
****Ответ: 2 

1) молочных молярах в 2 посещения 

2) молочных молярах и в постоянных несформированных молярах в 3 посещения 

3) постоянных сформированных молярах в 2 посещения 

4) молочных и в постоянных резцах в 2 посещения 

5) молочных молярах и в постоянных несформированных молярах в 2 посещения 

 

049. Мышьяковистую пасту в первое посещение при лечении временных зубов методом девитальной ампутации не 

следует накладывать при: 
****Ответ: 2 

1) хроническом фиброзном пульпите в зубах при начале резорбции корней, когда болезненность пульпы незначительная 

2) хроническом гангренозном пульпите в зубах с рассасывающимися корнями 

3) остром диффузном пульпите 

4) остром очаговом пульпите 

5) обострении хронического фиброзного пульпита 

 

050. Зондирование пульпы болезненно в глубине полости зуба или в устьях каналов при хроническом пульпите: 
****Ответ: 2 

1) фиброзном 

2) гангренозном 

3) гипертрофическом 

4) хроническом фиброзном в стадии обострения 

5) хроническом гипертрофическом в стадии обострения 

 

051. Метод девитальной экстирпации показан при: 
****Ответ: 4 

1) отломе коронки с обнажением пульпы в сформированных однокорневых постоянных зубах в первые сутки после травмы  

2) отломе коронки с обнажением пульпы в несформированных однокорневых постоянных зубах в первые 48 часов после 

травмы 

3) отломе коронки с обнажением пульпы в несформированных однокорневых постоянных зубах спустя 48 часов после 

травмы 

4) лечении всех форм пульпита в сформированных постоянных и молочных однокорневых зубах 

5) лечении всех форм пульпита в молочных зубах независимо от стадии формирования корней 

 

052. Форма пульпита, при которой возможна болезненная перкуссия, припухлость и болезненность регионарных 

лимфоузлов, гиперемия и отек по переходной складке: 
****Ответ: 4 

1) хронический фиброзный 

2) хронический гангренозный 

3) хронический гипертрофический 

4) хронический в стадии обострения 

5) острый очаговый 

 

053. Каналы молочных сформированных однокорневых зубов при пульпите предпочтительнее пломбировать: 
****Ответ: 2 



1) резорцин-формалиновой пастой 

2) пастой из окиси цинка на масляной основе 

3) фосфат-цементом 

4) гуттаперчевыми штифтами 

5) серебряными штифтами 

 

054. На 26 зуб мышьяковистая паста должна накладываться на: 
****Ответ: 3 

1) 3 часа 

2) 24 часа 

3) 48 часов 

4) 72 часа 

5) 96 часов 

 

055. Наиболее частой причиной пульпита в молочных зубах является: 
****Ответ: 4 

1) механическая травма пульпы 

2) термическая травма пульпы 

3) химическая травма пульпы 

4) нелеченный кариес 

5) ретроградное инфицирование пульпы 

 

056. Рентгенологически при хроническом гангренозном пульпите в межкорневом пространстве у молочных моляров 

чаще выявляется: 
****Ответ: 2 

1) расширение периодонтальной щели 

2) остеопороз 

3) остеосклероз 

4) гиперцёментоз 

5) отсутствие изменений 

 

057. Наиболее частая форма периодонтита у детей любого возраста: 
****Ответ: 1 

1) хронический гранулирующий периодонтит 

2) хронический гранулематозный периодонтит 

3) хронический фиброзный периодонтит 

4) хронический периодонтит в стадии обострения 

5) острый периодонтит 

 

058. Клинические проявления острого периодонтита: 
****Ответ: 1 

1) боль при накусывании на зуб и отек мягких тканей лица 

2) боль от температурных раздражителей 

3) свищ на десне с гнойным отделяемым 

4) кратковременные приступообразные боли с длительными светлыми промежутками 

5) длительные приступообразные боли с короткими светлыми промежутками 

 

059. При остром токсическом периодонтите следует: 
****Ответ: 4 

1) удалить повязку, зуб оставить открытым, назначить теплые содовые полоскания 

2) удалить повязку, коронковую пульпу, зуб оставить открытым, назначить теплые содовые полоскания 

3) удалить повязку, коронковую и корневую пульпу, зуб оставить открытым, назначить теплые содовые полоскания 

4) удалить повязку, коронковую и корневую пульпу, ввести в каналы обезболивающий препарат под повязку 

5) удалить повязку, коронковую и корневую пульпу, канал запломбировать пастой на масляной основе 

 

060. Лечение хронического гранулирующего периодонтита постоянного резца с несформированным корнем вне 

стадии обострения: 
****Ответ: 1 

1) удалить распад пульпы и грануляции из раструба канала, запломбировать его в то же посещение 

2) из канала удалить распад пульпы, зуб оставить открытым 

3) из канала удалить только некротизированную пульпу, грануляции не удалять, заполнить пастой свободную от 

грануляций часть канала, наложить пломбу 

4) из канала удалить распад пульпы, в канале оставить турунду с антисептиком под повязку 

5) из канала удалить распад пульпы, в канале оставить турунду с протеолити-ческими ферментами 

 

061. Следствием хронического периодонтита молочного зуба может явиться в постоянных зубах: 
****Ответ: 2 

1) системная гипоплазия эмали 

2) местная гипоплазия эмали 

3) несовершенный амелогенез 



4) несовершенный дентиногенез 

5) несовершенный одонтогенез 

 

062. Острый токсический периодонтит развивается: 
****Ответ: 1 

1) при передозировке и при несвоевременном удалении пульпы после наложения мышьяковистой пасты 

2) при выведении за верхушку пломбировочного материала 

3) после проведения резорцин-формалинового метода 

4) при медикаментозной обработке канала 3% гипохлоритом натрия 

5) после травмы зуба 

 

063. При хроническом гранулирующем периодонтите сформированного однокорневого зуба со свищем в первое 

посещение после эндодонтической обработки следует: 
****Ответ: 1 

1) запломбировать канал 

2) зуб оставить открытым 

3) наложить временную пломбу (повязку) 

4) направить на физиотерапию 

5) оставить турунду с протеолитическими ферментами 

 

064. Ведущим методом для определения формы хронического периодонтита является: 
****Ответ: 2 

1) ЭОД 

2) рентгенологический 

3) трансиллюминационный 

4) определение индекса РМА 

5) цвет коронки зуба 

 

065. При хроническом гранулирующем периодонтите на рентгенограмме выявляется: 
****Ответ: 1 

1) очаг разрежения костной ткани разных размеров без четких границ 

2) очаг разрежения костной ткани округлой или овальной формы с четкими границами, размером до 5 мм 

3) расширение периодонтальной щели у верхушки корня зуба 

4) очаг разрежения костной ткани округлой или овальной формы с четкими границами, размером свыше 1 см в диаметре  

5) остеосклероз у верхушки корня 

 

066. Причины острого травматического периодонтита: 
****Ответ: 1 

1) ушиб зуба 

2) обработка корневого канала йодинолом 

3) передозировка мышьяковистой пасты 

4) использование препаратов для расширения канала 

5) обработка корневого канала хлорофиллиптом 

 

067. При хроническом гранулирующем периодонтите постоянного однокоренного несформированного зуба после 

удаления грануляции в это же посещение: 
****Ответ: 2 

1) проводят противовоспалительную терапию 

2) проводят пломбирование канала пастой 

3) проводят физиотерапевтические процедуры 

4) канал зуба оставляют открытым 

5) оставляют в канале турунду с протеолитическими ферментами 

 

068. Рациональная тактика при хроническом периодонтите молочных зубов у ребенка, страдающего 

пиелонефритом: 
****Ответ: 3 

1) применение резорцин-формалинового метода 

2) пломбирование каналов пастой на масляной основе 

3) удаление зуба 

4) пломбирование каналов пастой на основе гидроокиси кальция 

5) пломбирование каналов резорцин-формалиновой пастой 

 

069. Пломбирование каналов молочных резцов с разрушенной коронкой производят: 
****Ответ: 1 

1) пастой из окиси цинка на масляной основе 

2) фосфат-цементом 

3) серебряным штифтом 

4) пастой Каласепт 

5) резорцин-формалиновой пастой 

 



070. Основной клинический признак хронического периодонтита в любом возрасте: 
****Ответ: 2 

1) пульпа болезненна только в устьях корневых каналов 

2) пульпа некротизирована в коронковой и корневой части полости зуба 

3) боль при накусывании на зуб 

4) кариозная полость на контактной поверхности моляра, препарирование безболезненно 

5) отек мягких тканей лица 

 

071. При обострении хронического периодонтита назначают: 
****Ответ: 3 

1) леворин и физиотерапию 

2) бонафтон и физиотерапию 

3) антибиотики, сульфаниламиды и теплые ротовые ванночки раствором питьевой соды 

4) супрастин и теплые ротовые ванночки раствором питьевой соды 

5) клотримазол и теплые ротовые ванночки раствором питьевой соды 

 

072. При лечении хронического периодонтита постоянного однокоренного зуба со сформированным корнем вне 

обострения следует: 
****Ответ: 2 

1) вскрыть полость зуба, удалить распад из канала, промыть антисептиками, канал запломбировать 

2) вскрыть полость зуба, раскрыть ее, удалить распавшуюся коронковую и корневую пульпу, промыть антисептиками 

канал, раскрыть верхушку корня, запломбировать канал 

3) в первое посещение обработать настойкой йода переходную складку и соседние зубы, обработать кариозную полость, 

раскрыть полость зуба, оставить зуб открытым 

4) раскрыть полость зуба, удалить распад из канала, назначить теплые ротовые ванночки 

5) удалить распад из канала, поставить турунду с антисептиком под повязку 

 

073. Для дифференциальной диагностики острого периодонтита и обострения хронического периодонтита 

используют: 
****Ответ: 3 

1)ЭОД 

2) окрашивание зубов раствором Шиллера-Писарева 

3) рентгенологический метод 

4) анамнез 

5) перкуссию зуба 

 

074. Хронический гранулематозный периодонтит на рентгенограмме определяется в виде: 
****Ответ: 1 

1) разрежения костной ткани округлой формы с четкими контурами до 5 мм в диаметре 

2) расширения периодонтальной щели на ограниченном участке 

3) расширения периодонтальной щели на всем протяжении 

4) разрежения костной ткани с нечеткими контурами 

5) разрежения костной ткани округлой или овальной формы с четкими контурами свыше 1 см в диаметре 

 

075.Клинические проявления острого инфекционного периодонтита: 
****Ответ: 1 

1) боль при накусывании на зуб, отек мягких тканей лица 

2) иррадиирующие приступообразные боли 

3) свищ на десне с гнойным отделяемым 

4) ЭОД до 20мкА 

5) боли от температурных раздражителей 

 

076. Медикаментозные средства для антисептической обработки каналов: 
****Ответ: 1 

1) йодинол 

2) эфир 

3) раствор Шиллера-Писарева 

4) физиологический раствор 

5) спирт 

 

077. При остром инфекционном периодонтите постоянного зуба с ^сформированным корнем, если не исчезли 

явления воспаления, во второе посещение показано: 
****Ответ: 1 

1) проведение медикаментозной обработки канала, зуб оставить открытым 

2) пломбирование канала с введением в периодонт противовоспалительных средств 

3) удаление зуба 

4) резекция верхушки корня 

5) проведение медикаментозной обработки канала, оставить в канале турунду с антисептиком под повязку 

 

078. Основной критерий эффективности лечения периодонтита постоянных зубов: 



****Ответ: 4 

1) отсутствие подвижности 

2) отсутствие боли при накусывании 

3) отсутствие рецидивов воспаления 

4) восстановление структуры костной ткани на рентгенограмме 

5) отсутствие свища на десне 

 

079. Каналы молочных сформированных резцов предпочтительнее пломбировать: 
****Ответ: 2 

1) резорцин-формалиновой пастой 

2) пастой из окиси цинка на масляной основе 

3) фосфат-цементом 

4) штифтами 

5) пастой Каласепт 

 

080. Острый инфекционный периодонтит является исходом: 
****Ответ: 1 

1) острого диффузного пульпита 

2) травмы зуба 

3) хронического фиброзного пульпита 

4) передозировки мышьяковистой пасты 

5) пломбирования канала резорцин-формалиновой пастой 

 

Заболевания пародонта (Детская терапевтическая стоматология )(ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Для челюстных костей детского возраста характерны следующие анатомические особенности: 
****Ответ: 1 

1) губчатое вещество преобладает над компактным, слабо минерализовано, хорошо васкуляризировано 

2) компактный слой преобладает над губчатым веществом, которое хорошо минерализовано, слабо васкуляризировано 

3) компактный слой преобладает над губчатым, слабо минерализован и васку-ляризирован 

4) компактное и губчатое вещество представлены поровну 

5) губчатое вещество преобладает над компактным, хорошо минерализовано, слабо васкуляризировано 

 

002. При легкой степени пародонтита на рентгенограмме выявляются изменения: 
****Ответ: 2 

1) резорбция костной ткани альвеолярного отростка на 1/2 корня 

2) резорбция компактных пластинок и вершины межзубных перегородок 

3) сохранность кортикальной пластинки лунок зубов 

4) нет изменений в костной ткани альвеолярного отростка 

5) уплотнение компактных пластинок и вершин перегородок 

 

003. Изменения костной ткани межзубных перегородок на рентгенограммах выявляются при: 
****Ответ: 2 

1) генерализованном гингивите 

2) локальном пародонтите 

3) локальном и генерализованном гингивите 

4) атрофическом гингивите 

5) гипертрофическом гингивите 

 

004.Пародонтолиз наблюдается при: 
****Ответ: 1 

1) синдроме Папийона-Лефевра 

2) функциональной перегрузке зубов 

3) эндемическом зобе 

4) заболеваниях желудочно-кишечного тракта 

5) заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

 

005.Формалиновая проба положительна при: 
****Ответ: 4 

1) катаральном гингивите 

2) гипертрофическом гингивите 

3) атрофическом гингивите 

4) пародонтите 

5) папиллите 

 

006. Устранение действующей причины при локальном пародонтите приводит к: 
****Ответ: 2 

1) переходу в следующую фазу заболевания 

2) стабилизации процесса 



3) выздоровлению 

4) не влияет на течение заболевания 

5) обострению процесса 

 

007. При подсчете индекса РМА десну окрашивают: 
****Ответ: 2 

1) метиленовым синим 

2) раствором Шиллера-Писарева 

3) йодинолом 

4) бриллиантовым зеленым 

5) эритрозином 

 

008. Изменения кожи подошв и ладоней в сочитании с тяжелым поражением пародонта имеются при: 
****Ответ: 3 

1) болезни Иценко-Кушинга 

2) гипофизарном нанизме 

3) синдроме Папийона-Лефевра 

4) циклической нейтропении 

5) врожденном сифилисе 

 

009. Факторы, способствующие развитию локального хронического гингивита: 
****Ответ: 2 

1) заболевания желудочно-кишечного тракта 

2) скученность зубов 

3) заболевания крови 

4) экссудативный диатез 

5) болезни почек 

 

010. Раствор, применяемый при гипертрофическом гингивите для склерози-рующей терапии: 
****Ответ: 3 

1) 3% Н2O2 

2) 30% AgNO3 

3) 30% трихлоруксусной кислоты 

4) 40% формалина 

5) йодинол 

 

011.Клинические признаки хронического катарального гингивита: 
****Ответ: 1 

1) застойная гиперемия, кровоточивость и отек зубодесневых сосочков 

2) десна увеличена в размере, деформирована 

3) десна бледная, ретракция десны 1-3 мл 

4) десневой край изъязвлен, серый налет, гнилостный запах 

5) десна бледная, обнажение шеек зубов 

 

012. Лечение хронического катарального гингивита: 
****Ответ: 2 

1) гигиена полости рта, удаление зубных отложений, склерозирующие средства, физиотерапия 

2) гигиена полости рта, удаление зубных отложений, наложение лечебных повязок 

3) гигиена полости рта, устранение местных факторов (коррекция уздечек, пластика преддверия полости рта и др.), 

электрофорез витаминами, все виды массажа 

4) обезболивание, снятие зубных отложений, аппликации протеолитическими ферментами, антибактериальные 

средства 

5) обезболивание, массаж, смазывание десен кератопластиками 

 

013. Для проведения формалиновой пробы применяют раствор: 
****Ответ: 2 

1) 0,5% 

2) 3% 

3) 10% 

4) 20% 

5) 40% 

 

014. Для обработки пародонтальных карманов при развившейся стадии паро-донтита используют растворы: 
****Ответ: 2 

1) 2,5% р-р йода 

2) 0,06% хлоргексидина 

3) 20% AgNO3 

4) 40% формалина 

5) р-р бриллиантовой зелени 

 



015. При легкой степени пародонтита карманы: 
****Ответ: 2 

1) глубиной до 6 мм 

2) глубиной до 3 мм 

3) ложные десневые 

4) костные 

5) глубиной до 1 см 

 

016. Фиброзную форму гипертрофического гингивита следует дифференцировать с: 
****Ответ: 2 

1) пародонтозом 

2) фиброматозом десен 

3) пародонтитом 

4) хроническим катаральным гингивитом 

5) атрофическим гингивитом 

 

017. При хроническом катаральном гингивите для лечебных повязок применяют мази: 
****Ответ: 4 

1) 0,25% оксолиновую 

2) 2% неомициновую 

3) 2% бонафтоновую 

4) 5% бутадионовую 

5) 5% синтомициновую 

 

018.Клинические признаки атрофического гингивита: 
****Ответ: 3 

1) кровоточивость и отек зубодесневых сосочков 

2) десна увеличена в размере, деформирована 

3) десна бледная, ретракция десны 1-3 мл 

4) десневой край изъязвлен, серый налет, гнилостный запах 

5) десна гиперемирована 

 

019.Клинические признаки гипертрофического гингивита: 
****Ответ: 2 

1) кровоточивость и отек зубодесневых сосочков 

2) десна увеличена в размере, деформирована 

3) десна бледная, ретракция десны 1-3 мл 

4) десневой край изъязвлен, серый налет, гнилостный запах 

5) десна гиперемирована, отечна 

 

020. Клинические признаки язвенно-некротического гингивита: 
****Ответ: 4 

1) кровоточивость и отек зубодесневых сосочков 

2) десна увеличена в размере, деформирована 

3) десна бледная, ретракция десны 1-3 мл 

4) десневой край изъязвлен, серый налет, гнилостный запах 

5) десна гиперемирована, отечна 

 

021. Лечение гипертрофического гингивита: 
****Ответ: 1 

1) гигиена полости рта, удаление зубных отложений, склерозирующие средства, физиотерапия 

2) гигиена полости рта, удаление зубных отложений, наложение лечебных повязок 

3) гигиена полости рта, устранение местных факторов (коррекция уздечек, пластика преддверия полости рта и др.), 

электрофорез витаминами, все виды массажа 

4) обезболивание, снятие зубных отложений, аппликации протеолитическими ферментами, антибактериальные 

средства 

5) обезболивание, антибактериальные средства, физиотерапия 

 

022. Лечение атрофического гингивита: 
****Ответ: 3 

1) гигиена полости рта, удаление зубных отложений, склерозирующие средства, физиотерапия 

2) гигиена полости рта, удаление зубных отложений, наложение лечебных повязок 

3) гигиена полости рта, устранение местных факторов (коррекция уздечек, пластика преддверия полости рта и др.), 

электрофорез витаминами, все виды массажа 

4) обезболивание, снятие зубных отложений, аппликации протеолитическими ферментами, антибактериальные 

средства 

5) обезболивание, массаж, физиотерапия 

 

023. Лечение язвенно-некротического гингивита: 
****Ответ: 4 



1) гигиена полости рта, удаление зубных отложений, склерозирующие средства, физиотерапия 

2) гигиена полости рта, удаление зубных отложений, наложение лечебных повязок 

3) гигиена полости рта, устранение местных факторов (коррекция уздечек, пластика преддверия полости рта и др.), 

электрофорез витаминами, все виды массажа 

4) обезболивание, снятие зубных отложений, аппликации протеолитическими ферментами, антибактериальные 

средства 

5) гигиена полости рта, обезболивание, массаж 

Травма челюстно-лицевой области у детей (Детская терапевтическая стоматология ) (ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Жалобы при ушибе временных и постоянных зубов в первые 2-3 дня после травмы: 
****Ответ: 4 

1) постоянные ноющие боли 

2) жалоб нет 

3) интенсивные приступообразные ночные боли 

4) чувство «выросшего зуба», отказ от твердой пищи 

5) боли от температурных раздражителей 

 

002. Перелом в средней части корня зуба сопровождается: 
****Ответ: 2 

1) болью от температурных раздражителей и подвижностью зуба 

2) болью при накусывании, при перкуссии и подвижностью зуба 

3) изменением цвета коронки зуба 

4) самопроизвольной болью и болью от температурных раздражителей 

5) самопроизвольной болью и подвижностью зуба 

 

003. Клинические признаки вколоченного (внедренного) вывиха временного или постоянного зуба: 
****Ответ: 1 

1) укорочение видимой части коронки, подвижности зуба нет 

2) удлинение видимой части коронки, подвижности зуба нет 

3) подвижность зуба П-Ш степени, удлинение видимой части коронки зуба 

4) подвижности зуба нет, изменений видимой части коронки нет 

5) подвижность зуба I—II степени, изменений видимой части коронки нет 

 

004. При лечении ушиба однокоренного постоянного зуба необходимо: 
****Ответ: 3 

1) шинирование проволочно-композитной шиной на 2-4 недели 

2) удаление травмированного зуба 

3) разобщение прикуса в переднем отделе с помощью ортодонтического аппарата, щадящая диета 

4) эндодонтическое лечение 

5) ограничение жевательной нагрузки 

 

005.Отлом коронки в пределах эмали и дентина без обнажения пульпы зуба сопровождается: 
****Ответ: 2 

1) болью при накусывании на зуб 

2) болью от температурных раздражителей и при зондировании линии отлома 

3) жалобы отсутствуют 

4) самопроизвольной болью 

5) болью от химических раздражителей 

 

006. Рентгенологические признаки ушиба временного или постоянного зуба в первые 2-3 дня после травмы: 
****Ответ: 3 

1) периодонтальная щель равномерно расширена 

2) периодонтальная щель расширена у верхушки зуба 

3) на рентгенограмме изменений нет 

4) периодонтальная щель отсутствует у верхушки зуба 

5) периодонтальная щель отсутствует на всем протяжении 

 

007. Отлом коронки с обнажением пульпы зуба сопровождается: 
****Ответ: 2 

1) подвижностью зуба III степени 

2) болью от всех раздражителей 

3) отсутствием жалоб 

4) самопроизвольной болью в ночное время с иррадиацией по ветвям тройничного нерва 

5) изменением цвета коронки зуба 

 

008. Клиническая картина при полном вывихе временного или постоянного зуба: 
****Ответ: 3 

1) укорочение видимой части коронки 

2) увеличение видимой части коронки 



3) лунка зуба пустая 

4) смещение коронки в сторону соседнего зуба 

5) смещение коронки выше окклюзионной плоскости 

 

009. Розовое окрашивание коронки сразу после ушиба или в первые 2-3 дня чаще происходит в зубах: 
****Ответ: 1 

1) сформированных однокорневых 

2) несформированных однокорневых 

3) сформированных многокорневых 

4) несформированных многокорневых 

5) несформированных однокорневых и многокорневых 

 

010. При лечении вколоченного вывиха постоянных сформированных резцов необходимо: 
****Ответ: 2 

1) удаление зуба 

2) репозиция и ширинование зуба, эндодонтическое лечение 

3) вытяжение зуба с помощью ортодонтических аппаратов 

4) только динамическое наблюдение 

5) репозиция 

 

011. При переломе коронки несформироваиного зуба с обнажением пульпы в первые 6 часов следует провести: 
****Ответ: 1 

1) биологический метод лечения пульпита с одновременной защитой зуба ор-тодонтической коронкой 

2) закрытие линии перелома фтор-цементом 

3) витальную ампутацию 

4) высокую ампутацию 

5) девитальную экстирпацию 

 

012. При переломе коронки с обнажением пульпы постоянного сформированного зуба показана: 
****Ответ: 2 

1) высокая ампутация пульпы 

2) экстирпация пульпы 

3) удаление зуба 

4) витальная ампутация 

5) биологический метод с одновременной защитой зуба ортодонтической коронкой 

 

013. Клинические признаки при неполном вывихе временного и постоянного зуба в первые дни после травмы: 
****Ответ: 3 

1) зуб погружен в лунку до десны, подвижность зуба II-III степени 

2) лунка зуба пустая 

3) коронка смещена в различном направлении 

4) видимая часть коронки без изменения, незначительная подвижность 

5) укорочение видимой части коронки, подвижности нет 

 

014. При лечении вколоченного вывиха временных несформированных резцов необходимо: 
****Ответ: 4 

1) вытяжение зуба с помощью ортодонтических аппаратов 

2) репозиция 

3) удаление зуба 

4) щадящая диета, противовоспалительное лечение, динамическое наблюдение, удаление при нарастании воспаления 

5) шинирование зуба сроком на 3-4 недели 

 

015. Отлом коронки в пределах эмали сопровождается: 
****Ответ: 1 

1) жалобами на косметический дефект 

2) болью при зондировании по линии перелома 

3) подвижностью П-Ш степени 

4) болями от раздражителей 

5) самопроизвольными болями с иррадиацией по ходу ветвей тройничного нерва 

 

016. Рентгенологические признаки вколоченного вывиха постоянного сформированного зуба: 
****Ответ: 2 

1) на рентгенограмме изменений нет 

2) периодонтальная щель «отсутствует» у верхушки корня 

3) периодонтальная щель расширена у верхушки корня 

4) отсутствие периодонтальной щели в боковом отделе с одной стороны 

5) зуб отсутствует в лунке 

 

017. Клинические признаки при ушибе постоянного или временного зуба в первые 2-3 дня после травмы: 
****Ответ: 2 



1) зуб короче симметричного, погружен в лунку 

2) болезненная перкуссия, подвижность зуба незначительная или отсутствует 

3) смещение коронки в различном направлении 

4) зуб длиннее симметричного, болезненная перкуссия 

5) патологии не выявляется 

 

018. При лечении полного вывиха временных зубов необходимо: 
****Ответ: 2 

1) динамическое наблюдение без вмешательства 

2) рациональное протезирование при отсутствии зуба 

3) при сохранности зуба — пломбирование канала 

4) шинирование реплантированного зуба на 3-4 недели 

5) реплантация 

 

019. При лечении вколоченного вывиха временных сформированных резцов необходимо: 
****Ответ: 1 

1) удаление зуба 

2) репозиция внедренного зуба 

3) динамическое наблюдение 

4) вытяжение зуба с помощью ортодонтических аппаратов 

5) шинирование зуба 

 

020. При лечении вколоченного вывиха постоянных несформированных резцов в первые 2 дня после травмы 

необходимо: 
****Ответ: 2 

1) вытяжение зуба с помощью ортодонтических аппаратов 

2) щадящий режим питания, противовоспалительная терапия, динамическое наблюдение 

3) удаление зуба 

4) репозиция зуба и шинирование на 3-4 недели 

5) эндодонтическое лечение 

 

021. При лечении ушиба однокоренного временного зуба необходимо: 
****Ответ: 3 

1) разобщение прикуса в переднем отделе с помощью ортодонтических аппаратов 

2) удаление травмированного зуба 

3) сошлифовывание зубов-антагонистов, щадящая диета 

4) эндодонтическое лечение 

5) шинирование зуба 

 

022. Рентгенологические признаки неполного вывиха временного и постоянного зуба со смещением в сторону 

соседнего зуба: 
****Ответ: 4 

1) равномерное расширение периодонтальной щели 

2) периодонтальная щель резко расширена у верхушки корня 

3) отсутствие периодонтальной щели у верхушки корня 

4) расширение периодонтальной щели с одной стороны корня и отсутствие с другой 

5) изменений на рентгенограмме нет 

 

023. Тактика врача при неполном вывихе временного зуба со смещением: 
****Ответ: 2 

1) репозиция 

2) удаление зуба 

3) динамическое наблюдение за зубом 

4) эндодонтическое лечение 

5) шинирование 

Операция удаления зуба (Детская хиругическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия)(ДЕТСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Для удаления зубов верхней челюсти предназначены щипцы: 
****Ответ: 2 

1) клювовидные сходящиеся 

2) байонетные 

3) клювовидные несходящиеся 

4) клювовидные, изогнутые по плоскости 

5) верно 1) и 3) 

 

002. Для удаления зубов нижней челюсти предназначены щипцы: 
****Ответ: 1 

1) клювовидные 



2) байонетные 

3) S-образно изогнутые 

4) прямые 

5) верно 2) и 4) 

 

003. Клювовидные щипцы, щечки которых заканчиваются шипиками, предназначены для удаления: 
****Ответ: 4 

1) резцов 

2) клыков 

3) малых коренных зубов 

4) больших коренных зубов 

5) верно 1) и 2) 

 

004. S-образно изогнутые щипцы, щечка которых заканчивается шипиком, предназначены для удаления: 
****Ответ: 4 

1) резцов 

2) клыков 

3) малых коренных зубов 

4) больших коренных зубов 

5) верно 1) и 2) 

 

005. Для удаления зубов верхней челюсти предназначены щипцы: 
****Ответ: 2 

1) клювовидные, изогнутые но плоскости 

2) байонетные 

3) клювовидные, изогнутые по ребру 

4) S-образно изогнутые со сходящимися щечками 

5) верно 1) и 3) 

 

006. Для удаления временного второго моляра нижней челюсти рекомендуются щипцы: 
****Ответ: 2 

1) клювовидные сходящиеся 

2) клювовидные несходящиеся 

3) байонетные 

4) прямые 

5) штыковидные 

 

007.Кюретаж лунки при удалении временного зуба: 
****Ответ: 1 

1) не проводится 

2) проводится всегда 

3) проводится по просьбе родителей 

4) проводится по настоянию родителей 

5) проводится при эффективном обезболивании 

 

008. Элеватор Леклюза предназначен для удаления: 
****Ответ: 2 

1) корней зубов верхней челюсти 

2) третьего большого коренного зуба нижней челюсти 

3) корней премоляров верхней челюсти 

4) корней временных зубов 

5) верно 1) и 4) 

 

009. Для удаления зубов нижней челюсти предназначены щипцы: 
****Ответ: 1 

1) клювовидные 

2) байонетные 

3) прямые 

4) S-образно изогнутые 

5) штыковидные 

 

010. При удалении по ортодонтическим показаниям зубов 14 и 24 со сформированными корнями кюретаж лунки: 
****Ответ: 1 

1) не проводится 

2) проводится 

3) проводится по просьбе родителей 

4) проводится по настоянию родителей 

5) верно 2), 3) и 4) 

 

011. Изогнутые по плоскости клювовидные щипцы предназначены для удаления: 



****Ответ: 2 

1) центральных резцов нижней челюсти 

2) третьих больших коренных зубов нижней челюсти 

3) премоляров верхней челюсти 

4) временных моляров нижней челюсти 

5) временных моляров верхней челюсти 

 

012. Для удаления зубов верхней челюсти предназначены щипцы: 
****Ответ: 2 

1) клювовидные, изогнутые по ребру 

2) байонетные 

3) клювовидные, изогнутые по плоскости 

4) прямые сходящиеся 

5) верно 1) и 3) 

 

013. Изогнутые по плоскости клювовидные щипцы предназначены для удаления: 
****Ответ: 3 

1) центральных резцов верхней челюсти 

2) центральных резцов нижней челюсти 

3) третьих больших коренных зубов нижней челюсти 

4) третьих больших коренных зубов верхней челюсти 

5) временных клыков нижней челюсти 

 

014. Перелом нижней челюсти при удалении зубов наиболее часто наблюдается в области: 
****Ответ: 4 

1) резцов 

2) клыков 

3) премоляров 

4) третьих моляров 

5) мыщелковых отростков 

 

015. К возможному осложнению операции удаления только временного зуба (в отличие от постоянного) относится: 
****Ответ: 2 

1) вывих соседнего зуба 

2) травма зачатка зуба 

3) перелом челюсти 

4) вывих височно-нижнечелюстного сустава 

5) кровотечение 

 

016. Травма зачатка зуба наиболее вероятна при удалении зубов: 
****Ответ: 3 

1) 12, 22 

2) 14, 24 

3) 74, 84 

4) 35, 45 

5) 36, 46 

 

017. Абсолютным показанием к удалению временного зуба при осложненном кариесе является: 
****Ответ: 4 

1) сформированный корень 

2) несформированный корень 

3) начавшаяся резорбция корня 

4) свищ на десне 

5) болезнь Дауна 

 

018. Абсолютным противопоказанием к удалению зуба в условиях поликлиники является: 
****Ответ: 5 

1) аллергия к местному анестетику 

2) хронический пиелонефрит 

3) ОРВИ 

4) болезнь Дауна 

5) врожденный порок сердца в стадии декомпенсации 

Травма челюстно-лицевой области (Детская хиругическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия)(ДЕТСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Характерным видом травмы временных зубов является: 
****Ответ: 2 

1) перелом корня 

2) вывих зуба 



3) ушиб зуба 

4) отлом коронки 

5) верно 1) и 4) 

 

002. В выборе врачебной тактики при вколоченном вывихе временного центрального резца решающее значение 

имеет: 
****Ответ: 1 

1) возраст ребенка 

2) поведение ребенка 

3) желание родителей 

4) верно 1) и 2) 

5) верно 2) и 3) 

 

003. При вколоченном вывихе постоянного резца со сформированным корнем показано: 
****Ответ: 4 

1) зуб удалить 

2) трепанировать, депульпировать, запломбировать, реплантировать зуб 

3) исключение нагрузки, наблюдение (рентгенограмма, ЭОД), по показаниям эндодонтическое лечение 

4) репозиция, фиксация, наблюдение с рентгенологическим контролем и ЭОД 

5) наблюдение 

 

004. Устранение грубых рубцовых деформаций мягких тканей лица у детей показано: 
****Ответ: 2 

1) через 1-2 мес. после заживления раны 

2) через 7-8 мес. после заживления раны 

3) по достижении 16-летнего возраста 

4) по достижении 18-летнего возраста 

5) в любом возрасте 

 

005. В ближайшие часы после ранений языка, мягкого неба, тканей дна полости рта опасность для жизни ребенка 

представляет: 
****Ответ: 3 

1) нарушение речи 

2) нарушение приема пищи 

3) асфиксия 

4) столбняк 

5) верно 1) и 2) 

 

006. Наиболее достоверным признаком консолидации фрагментов нижней челюсти является: 
****Ответ: 2 

1) исчезновение боли 

2) образование костной мозоли 

3) уменьшение подвижности фрагментов 

4) исчезновение симптома Венсана 

5) верно 1) и 4) 

 

007. Сроки первичной хирургической обработки ран мягких тканей лица с наложением глухого шва: 
****Ответ: 3 

1) 24 часа 

2) до 36 часов 

3) до 48 часов 

4) до 72 часов 

5) до 96 часов 

 

008. В постоянном прикусе у детей среди всех видов травмы зубов преобладает: 
****Ответ: 2 

1) вывих зуба полный 

2) отлом коронки 

3) ушиб зуба 

4) вывих зуба неполный 

5) верно 1) и 4) 

 

009. Травма зачатка постоянного зуба преимущественно наблюдается при травме временного зуба в виде вывиха: 
****Ответ: 2 

1) неполного 

2) внедренного 

3) полного 

4) верно 1)иЗ) 

5) верно 2) и 3) 

 



010. Поздним клиническим симптомом родовой травмы может быть: 
****Ответ: 4 

1) короткая уздечка языка 

2) рубец на коже лица 

3) ринолалия 

4) недоразвитие нижней челюсти 

5) верно 1) и 3) 

 

011. Шины, фиксирующие фрагменты челюсти при переломах, у детей рекомендуется снимать не ранее чем через: 
****Ответ: 4 

1) одну неделю 

2) две недели 

3) три недели 

4) четыре недели 

5) шесть недель 

 

012. Сроки первичной отсроченной хирургической обработки ран мягких тканей лица с наложением глухого шва: 
****Ответ: 4 

1) 24 часа 

2) до 36 часов 

3) до 48 часов 

4) до 72 часов 

5) до 5 суток 

 

013. Предрасполагающим фактором вывиха резцов верхней челюсти у детей является: 
****Ответ: 2 

1) множественный кариес этих зубов и его осложнения 

2) глубокий прогнатический прикус 

3) мелкое преддверие рта 

4) мезиальная окклюзия 

5) верно 1) и 3) 

 

014. При неполном вывихе временных резцов со сформированными корнями рекомендуется: 
****Ответ: 3 

1) зубы трепанировать, запломбировать за верхушки корней 

2) зубы трепанировать, запломбировать до верхушек корней 

3) репозиция зубов, их фиксация, наблюдение 

4) зубы удалить 

5) верно 2) и 3) 

 

015. При множественном вывихе временных зубов с переломом альвеолярного отростка рекомендуется использовать 

шину: 
****Ответ: 3 

1) проволочную с зацепными петлями 

2) пластмассовую назубную 

3) пластмассовую зубонадесневую 

4) гладкую шину-скобу 

5) шину Вебера 

 

016. Для детей в возрасте четырех-пяти лет наиболее характерен вид травмы: 
****Ответ: 3 

1) перелом зуба на уровне коронки 

2) перелом корня зуба 

3) вывих зуба 

4) перелом челюсти 

5) вывих височно-нижнечелюстного сустава 

 

017. Решающим признаком полного перелома нижней челюсти является: 
****Ответ: 2 

1) неправильный прикус 

2) костная крепитация 

3) нарушение функции жевания 

4) гематома, отек окружающих тканей 

5) локальная боль, усиливающаяся при пальпации 

 

018. При падении на подбородок отраженный перелом нижней челюсти следует ожидать в области: 
****Ответ: 3 

1) углов нижней челюсти 

2) ветвей нижней челюсти 

3) мыщелковых отростков 



4) зубов 34, 44 

5) зубов 35, 45 

 

019. Вывих зуба у детей преобладает в прикусе: 
****Ответ: 2 

1) постоянном 

2) временном 

3) ортогнатическом 

4) прогеническом 

5) верно 3) и 4) 

 

020. При ушибе зуба на рентгенограмме периодонтальная щель: 
****Ответ: 3 

1) расширена 

2) сужена 

3) не изменена 

4) отсутствует 

5) неравномерно расширена 

 

021. При полном вывихе центрального постоянного резца у ребенка 10 лет рекомендуется: 
****Ответ: 4 

1) устранение дефекта имплантом 

2) устранение дефекта съемным протезом 

3) реплантация зуба без предварительного его пломбирования 

4) реплантация зуба с предварительной его трепанацией, депульпированием и пломбированием 

5) верно 1) и 2) 

 

022. В сменном прикусе при лечении вывихов зубов рекомендуется использовать шину пластмассовую: 
****Ответ: 2 

1) зубонадесневую 

2) назубную 

3) Вебера 

4) Ванкевич 

5) комбинированную с зацепными петлями 

 

023. Наиболее частая локализация переломов нижней челюсти по типу «зеленой ветки»: 
****Ответ: 2 

1) угол 

2) мыщелковый отросток 

3) подбородочный отдел 

4) средняя треть тела 

5) верно 3) и 4) 

 

024. При ударе в область тела нижней челюсти слева отраженный перелом локализуется в области: 
****Ответ: 1 

1) правого мыщелкового отростка 

2) левого мыщелкового отростка 

3) подбородка 

4) передней трети тела нижней челюсти слева 

5) угла челюсти слева 

 

025. Временный центральный резец верхней челюсти у ребенка шести лет при переломе на уровне шейки зуба 

рекомендуется: 
****Ответ: 1 

1) удалить 

2) сохранить, проведя эндодонтическое лечение 

3) оставить под наблюдением 

4) сохранить, используя культевую штифтовую вкладку 

5) сохранить, используя биологический метод лечения 

 

026. Пластмассовую зубонадесневую шину рекомендуется использовать при лечении детей с временным и сменным 

прикусом при: 
****Ответ: 1 

1) переломе альвеолярного отростка 

2) вывихе зуба 

3) множественном переломе зубов на уровне их шеек 

4) множественном переломе зубов на уровне коронок 

5) верно 3) и 4) 

 

027. На характер смещения отломков при переломах нижней челюсти у детей основное влияние оказывает: 



****Ответ: 1 

1) направление тяги мышц, прикрепляемых к фрагментам челюсти 

2) вес отломков, обусловленный их размером 

3) возраст ребенка 

4) пол ребенка 

5) верно 3) и 4) 

 

028. Поднадкостничные переломы преобладают у детей в возрасте: 
****Ответ: 2 

1) 14-15 лет 

2) 6-7 лет 

3) 10-11 лет 

4) 12-13 лет 

5) верно 1) и 4) 

 

029. Наиболее информативным методом диагностики переломов челюстей является: 
****Ответ: 3 

1) реография 

2) электромиография 

3) рентгенография 4)ЭОД 

5) пальпация 

 

030. Диспансерное наблюдение ребенка с переломом мыщелкового отростка нижней челюсти продолжается до: 
****Ответ: 4 

1) выявления рентгенологических признаков костной мозоли в области перелома 

2) формирования постоянного прикуса 

3) истечения 1-2 лет после травмы 

4) 16-18-летнего возраста 

5) верно 1) и 2) 

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава (Детская хиругическая стоматология и челюстно-лицевая 

хирургия) (ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. К первично-костным повреждениям и заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава относится: 
****Ответ: 2 

1) привычный вывих 

2) остеоартрит 

3) деформирующий юношеский артроз 

4) болевой синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 

5) верно 1) и 3) 

 

002. При вторичном деформирующем остеоартрозе височно-нижнечелюстного сустава с обеих сторон ребенку пяти 

лет показана: 
****Ответ: 2 

1) остеотомия ветвей нижней челюсти с последующим костным вытяжением по Лимбергу 

2) остеотомия ветвей нижней челюсти с одномоментной костной пластикой 

3) механотерапия 

4) пращевидная повязка 

5) физиотерапия 

 

003. Функциональные заболевания височно-нижнечелюстного сустава свойственны детям телосложения: 
****Ответ: 3 

1) нормостенического 

2) гиперстенического 

3) астенического 

4) верно 1) и 2) 

5) верно 2) и 3) 

 

004. Родовая травма является наиболее частой причиной: 
****Ответ: 2 

1) острого артрита височно-нижнечелюстного сустава 

2) вторичного деформирующего остеоартроза 

3) хронического артрита 

4) вывиха височно-нижнечелюстного сустава 

5) аплазии мыщелкого отростка 

 

005. Суставная щель на рентгенограмме при хроническом артрите височно-нижнечелюстного сустава: 
****Ответ: 4 

1) расширена равномерно 

2) расширена неравномерно 



3) сужена равномерно 

4) сужена неравномерно 

5) не изменена 

 

006. Широкая суставная щель, вплоть до полного отсутствия сочленения поверхностей сустава, гипо- или аплазия 

мыщелкого отростка являются рентгенологическими признаками: 
****Ответ: 2 

1) острого артрита височно-нижнечелюстного сустава 

2) врожденной патологии сустава 

3) привычного вывиха 

4) вторичного деформирующего остеоартроза 

5) костного анкилоза 

 

007. Причиной асимметрии лица при вторичном деформирующем остеоартро-зе височно-нижнечелюстного сустава 

с одной стороны является: 
****Ответ: 3 

1) парез лицевого нерва 

2) межмышечная гематома 

3) недоразвитие половины нижней челюсти 

4) чрезмерно развитая половина нижней челюсти 

5) гемигипертрофия жевательной мышцы 

 

008. При вторичном деформирующем остеоартрозе височно-нижнечелюстного сустава с одной стороны ребенку 

пяти лет показана: 
****Ответ: 1 

1) остеотомия ветви нижней челюсти с последующим костным вытяжением по Лимбергу 

2) остеотомия ветви нижней челюсти с одномоментной костной пластикой 

3) пращевидная повязка 

4) механотерапия 

5) физиотерапия 

 

009. К первично-костным повреждениям и заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава относится: 
****Ответ: 3 

1) болевой синдром дисфункции 

2) привычный вывих 

3) врожденная патология сустава 

4) острый артрит 

5) деформирующий юношеский артроз 

 

010. Угол рта опущен на стороне, противоположной больному суставу, при: 
****Ответ: 2 

1) остром артрите височно-нижнечелюстного сустава 

2) вторичном деформирующем остеоартрозе 

3) хроническом артрите 

4) привычном вывихе сустава 

5) верно 1) и 2) 

 

011.Функциональные заболевания височно-нижнечелюстного сустава чаще встречаются в возрастной группе детей: 
****Ответ: 5 

1) 1-2 лет 

2) 3-4 лет 

3) 5-6 лет 

4) 7-9 лет 

5) 10-15 лет 

 

012. Однократная перегрузка височно-нижнечелюстного сустава является этиологическим фактором для: 
****Ответ: 1 

1) острого артрита височно-нижнечелюстного сустава 

2) хронического артрита 

3) неоартроза 

4) вторичного деформирующего остеоартроза 

5) костного анкилоза 

 

013. Диспропорция роста опорно-двигательного аппарата характерна для детей с: 
****Ответ: 1 

1) привычным вывихом височно-нижнечелюстного сустава 

2) вторичным деформирующим остеоартрозом 

3) аплазией суставной головки 

4) анкилозом височно-нижнечелюстного сустава 

5) неоартрозом 



 

014. Укорочение мыщелкового отростка, деформация суставной головки нижней челюсти, уплощение суставного 

бугорка и суставной ямки височной кости, неравномерное сужение суставной щели являются рентгенологическими 

признаками: 
****Ответ: 1 

1) вторичного деформирующего остеоартроза 

2) острого артрита 

3) хронического артрита 

4) неоартроза 

5) привычного вывиха височно-нижнечелюстного сустава 

 

015. В комплексе лечения функциональных заболеваний височно-нижнечелюстного сустава применяется: 
****Ответ: 1 

1) пращевидная повязка 

2) механотерапия 

3) артропластика 

4) остеотомия ветви нижней челюсти 

5) верно 3) и 4) 

 

016. Остеотомия ветви нижней челюсти с последующим костным вытяжением при вторичном деформирующем 

остеоартрозе височно-нижнечелюстного сустава с одной стороны показана детям в возрасте: 
****Ответ: 1 

1) 4-5 лет 

2) 9-10 лет 

3) 11-13 лет 

4) 14-15 лет 

5) верно 3) и 4) 

 

017. К первично-костным повреждениям и заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава относится: 
****Ответ: 2 

1) острый артрит 

2) неоартроз 

3) привычный вывих 

4) деформирующий юношеский артроз 

5) верно 1) и 3) 

 

018. Основным методом лечения детей с вторичным деформирующим остео-артрозом височно-нижнечелюстного 

сустава является: 
****Ответ: 3 

1) физиотерапия в сочетании с лечебной физкультурой 

2) ограничение функции сустава в сочетании с противовоспалительной терапией и физиолечением 

3) хирургическое лечение в сочетании с ортодонтическим 

4) шинирование в сочетании с физиотерапией 

5) верно 2) и 4) 

 

019. Ребенку 14 лет с вторичным деформирующим остеоартрозом височно-нижнечелюстного сустава с одной 

стороны показана: 
****Ответ: 2 

1) остеотомия ветви нижней челюсти с последующим костным вытяжением по Лимбергу 

2) остеотомия ветви нижней челюсти с одномоментной костной пластикой 

3) механотерапия 

4) миогимнастика 

5) физиотерапия 

 

020. Смещение нижней челюсти вправо при открывании рта является клиническим признаком: 
****Ответ: 2 

1) привычного вывиха височно-нижнечелюстного сустава справа 

2) привычного вывиха височно-нижнечелюстного сустава слева 

3) костного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава слева 

4) костного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава справа 

5) верно 3) и 4) 

 

021. Выход головки мыщелкового отростка нижней челюсти из суставной ямки височной кости за пределы 

суставного бугорка при максимально опущенной нижней челюсти является рентгенологическим признаком: 
****Ответ: 2 

1) острого артрита височно-нижнечелюстного сустава 

2) привычного вывиха 

3) вторичного деформирующего остеоартроза 

4) костного анкилоза 

5) верно 3) и 4) 



 

022.Симптом «хруста» в момент открывания рта имеет место при: 
****Ответ: 3 

1) вторичном деформирующем остеоартрозе височно-нижнечелюстного сустава 

2) привычном вывихе суставной головки 

3) хроническом артрите 

4) анкилозе височно-нижнечелюстного сустава 

5) остром артрите 

 

023. К первично-костным повреждениям и заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава относится: 
****Ответ: 2 

1) привычный вывих 

2) остеоартрит 

3) деформирующий юношеский артроз 

4) болевой синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 

5) острый артрит 

 

024. Смещение средней линии подбородка вправо наблюдается у детей при: 
****Ответ: 5 

1) вторичном деформирующем остеоартрозе правого височно-нижнечелюстного сустава 

2) вторичном деформирующем остеоартрозе левого височно-нижнечелюстного сустава 

3) костном анкилозе правого височно-нижнечелюстного сустава 

4) костном анкилозе левого височно-нижнечелюстного сустава 

5) верно 1) и 3) 

 

025. При вторичном деформирующем остеоартрозе височно-нижнечелюстного сустава с одной стороны ребенку 

пяти лет показана: 
****Ответ: 1 

1) остеотомия ветви нижней челюсти с последующим костным вытяжением по Лимбергу 

2) остеотомия ветви нижней челюсти с одномоментной костной пластикой ау-токостью 

3) остеотомия ветви нижней челюсти с одномоментной костной пластикой го-мотрансплантатом 

4) артропластика 

5) механотерапия 

 

026. Ребенку 14 лет с вторичным деформирующим остеоартрозом височно-нижнечелюстного сустава с обеих 

сторон показана: 
****Ответ: 2 

1) остеотомия ветви нижней челюсти с последующим костным вытяжением по Лимбергу 

2) остеотомия ветвей нижней челюсти с одномоментной костной пластикой 

3) артропластика 

4) механотерапия 

5) физиотерапия 

 

027. Юношеская дисфункция височно-нижнечелюстного сустава наблюдается чаще у: 
****Ответ: 2 

1) мальчиков 5-7 лет 

2) девочек 11-13 лет 

3) мальчиков 8-9 лет 

4) девочек 8-9 лет 

5) верно 1) и 4) 

 

028. Чрезмерная подвижность суставной головки нижней челюсти характерна для: 
****Ответ: 2 

1) деформирующего юношеского артроза 

2) привычного вывиха височно-нижнечелюстного сустава 

3) острого артрита височно-нижнечелюстного сустава 

4) хронического артрита 

5) костного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава 

 

029. Симптом «щелчка» при открывании рта характерен для: 
****Ответ: 2 

1) вторичного деформирующего остеоартроза височно-нижнечелюстного сустава 

2) привычного вывиха суставной головки 

3) хронического артрита височно-нижнечелюстного сустава 

4) острого артрита височно-нижнечелюстного сустава 

5) анкилоза височно-нижнечелюстного сустава 

 

030. Болевой синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава является клиническим признаком: 
****Ответ: 3 

1) вторичного деформирующего остеоартроза 



2) костного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава 

3) хронического артрита на фоне привычного вывиха 

4) врожденной аплазии мыщелкого отростка 

5) верно 1) и 2) 

 

031. Отсутствие суставной щели, наличие сплошного костного конгломерата на месте суставной головки нижней 

челюсти и суставной ямки височной кости являются рентгенологическими признаками: 
****Ответ: 2 

1) вторичного деформирующего остеоартроза 

2) костного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава 

3) хронического артрита 

4) привычного вывиха височно-нижнечелюстного сустава 

5) неоартроза 

 

032. Симптом «щелчка», девиация челюсти при открывании рта в сторону, противоположную пораженному 

суставу, являются характерными клиническими признаками: 
****Ответ: 1 

1) привычного вывиха височно-нижнечелюстного сустава 

2) острого артрита 

3) хронического артрита 

4) вторичного деформирующего остеоартроза 

5) костного анкилоза височно-нижнечелюстного сустава 

 

033. К функциональным заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава относится: 
****Ответ: 2 

1) неоартроз 

2) деформирующий юношеский артроз 

3) остеоартрит , 

4) аплазия мыщелкового отростка нижней челюсти 

5) анкилоз 

 

034. Привычный вывих височно-нижнечелюстного сустава в юношеском возрасте проявляется смещением 

суставной головки: 
****Ответ: 3 

1) кнаружи 

2) назад 

3) вперед 

4) внутрь 

5) верно 1) и 2) 

 

035. Девиация челюсти у ребенка при закрывании рта может быть клиническим признаком: 
****Ответ: 1 

1) привычного вывиха сустава 

2) вторичного деформирующего остеоартроза 

3) острого артрита 

4) хронического артрита 

5) костного анкилоза сустава 

 

036. Укрепление тонуса мышечно-связочного аппарата является основной целью при лечении: 
****Ответ: 2 

1) вторичного деформирующего остеоартроза 

2) дисфункциональных заболеваний височно-нижнечелюстного сустава 

3) анкилоза 

4) неоартроза 

5) верно 1) и 3) 

 

037. Ограничение функции височно-нижнечелюстного сустава, противовоспалительная терапия с физиолечением 

показаны детям с: 
****Ответ: 2 

1) анкилозом височно-нижнечелюстного сустава 

2) болевым синдромом дисфункции сустава 

3) вторичным деформирующем остеоартрозом 

4) врожденной патологией сустава 

5) верно 1), 3) и 4) 

038 Основным методом лечения детей с вторичным деформирующим остеоартрозом височно-нижнечелюстного сустава 

является: 

****Ответ: 3 

1) физиотерапевтическое в сочетании с лечебной физкультурой 

2) ограничение функции сустава в сочетании с противовоспалительной терапией и физиолечением 

3) хирургическое в сочетании с ортодонтическим 



4) шинирование в сочетании с физиотерапией 

5) механотерапия 

 

039. УВЧ- или СВЧ-терапия при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава у детей применяются в целях: 
****Ответ: 3 

1) профилактики образования соединительной ткани и венозного застоя 

2) стимуляции иммунобиологических процессов в организме 

3) противовоспалительных, стимуляции обмена веществ и функции сустава 

4) снижения эмоциональной возбудимости и болеутоления 

5) стимуляции репаративных процессов и образования соединительной ткани 

 

040. При остром артрите височно-нижнечелюстного сустава и обострении хронического артрита в подростковом 

возрасте назначают.* 

****Ответ: 1 

1) УВЧ-терапию, микроволновую терапию 

2) электрофорез 6% KJ, электрофорез 10% хлористого кальция 

3) магнитотерапию, парафинотерапию 

4) ультразвуковую терапию, электрофорез кальция 

5) ультратонтерапию, ИК-излучение 

 

041. Параметры СВЧ-терапии при лечении острого артрита височно-нижнечелюстного сустава у детей 5-15-

летнего возраста: 
****Ответ: 5 

1) тепловая доза, мощность 8-10 Вт 

2) тепловая доза, мощность 16-18 Вт 

3) тепловая доза, мощность 18-20 Вт 

4) нетепловая доза, мощность 1-2 Вт 

5) слаботепловая доза, мощность 3-5 Вт 

 

042. При хроническом артрите височно-нижнечелюстного сустава у детей и подростков на фоне привычного вывиха 

назначают: 
****Ответ: 1 

1) электрофорез хлористого кальция, магнитное поле УВЧ 

2) УВЧ-терапию, ИК-излучение 

3) ДМВ-терапию, гипотермию 

4) УВЧ-терапию, дарсонвализацию 

5) УФ-облучение, красный лазер 

 

043. При деформирующем артрозе височно-нижнечелюстного сустава в подростковом возрасте назначают: 
****Ответ: 2 

1) ультратонтерапию, электрофорез глюконата кальция 

2) ультразвуковую терапию, микроволновую терапию, электрофорез лидазы 

3) УВЧ-терапию 

4) аэроионотерапию и аэрозоль-терапию 

5) гипотермию 

 

044. При пубертатной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (привычный подвывих) для снятия явлений 

воспаления и боли, стимуляции функции сустава назначают: 
****Ответ: 1 

1) микроволновую терапию, электрофорез препаратов кальция, магнитотерапию 

2) УВЧ-терапию, электрофорез лидазы, ИК-лучи 

3) микроволновую терапию, гипотермию, ультратонтерапию 

4) парафинотерапию, аэрозоль-терапию, ИК-лучи 

5) флюктуоризацию, гипотермию, УВЧ-терапию 

 

045. Противопоказанием для микроволновой терапии височно-нижнечелюстного сустава у детей является: 
****Ответ: 3 

1) наличие инородного тела 

2) артроз ВНЧС 

3) выраженный отек, заболевания глаз 

4) болевой синдром 

5) острый артрит 

6) хронический артрит 

 

046. Для снятия боли при болевом синдроме дисфункции височно-нижнечелюстного сустава детям и подросткам 

назначают: 
****Ответ: 5 

1) флюктуоризацию 

2) амплипульстерапию 

3) магнитотерапию 



4) электрофорез анестетиков 

5) верно 1)-4) 

 

047. При лечении артроза и хронического артрита височно-нижнечелюстного сустава у детей и подростков 

ультразвуковая терапия применяется в комплексе с: 
****Ответ: 3 

1) виброакустическими колебаниями 

2) гипотермией 

3) парафинотерапией 

4) УВЧ-терапией 

5) микроволновой терапией 

 

048. Параметры дозирования УВЧ-терапии при лечении заболеваний височно-нижнечелюстного сустава у детей 1-5-

летнего возраста: 
****Ответ: 1 

1) 5 минут, мощность 15-20 Вт 

2) 10 минут, мощность 15-20 Вт 

3) 5 минут, мощность 30 Вт 

4) 10 минут, мощность 30 Вт 

5) 10 минут, мощность 40 Вт 

Заболевания слюнных желез (Детская хиругическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия) (ДЕТСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Среди ретенционных кист слюнных желез у детей преобладают кисты: 
****Ответ: 4 

1) околоушных слюнных желез 

2) подъязычных слюнных желез 

3) поднижнечелюстных слюнных желез 

4) малых слюнных желез 

5) верно 1) и 2) 

 

002. Ретенционные кисты малых слюнных желез наиболее часто локализуются в области: 
****Ответ: 3 

1) щек 

2) верхней губы 

3) нижней губы 

4) кончика языка 

5) нижней поверхности языка 

 

003. Ретенционные кисты Блан-дин-Нунна расположены на слизистой оболочке: 
****Ответ: 5 

1) щек 

2) верхней губы 

3) нижней губы 

4) мягкого неба 

5) нижней поверхности языка 

 

004. Термином «ранула» обозначались ретенционные кисты в области: 
****Ответ: 1 

1) дна рта 

2) щек 

3) верхней губы 

4) нижней губы 

5) кончика языка 

 

005. Метод лечения ретенционных кист слюнных желез: 
****Ответ: 4 

1) физиотерапевтический 

2) склерозирующая терапия 

3) криотерапия 

4) хирургический 

5) верно 1) и 2) 

 

006. Наиболее эффективный метод лечения ретенционных кист подъязычных слюнных желез: 
****Ответ: 3 

1) цистотомия 

2) цистэктомия 

3) цистаденэктомия 

4) криотерапия 



5) склерозирование 

 

007. Наиболее часто возникают рецидивы после удаления ретенционных кист малых слюнных желез: 
****Ответ: 3 

1) слизистой оболочки верхней губы 

2) слизистой оболочки нижней губы 

3) железы Блан-дин-Нунна 

4) слизистой оболочки щек 

5) слизистой оболочки мягкого и твердого неба 

 

008. Наиболее информативным неинвазивным методом диагностики ретенционных кист больших слюнных желез у 

детей является: 
****Ответ: 3 

1) клинический 

2) контрастная рентгенография 

3) эхография 

4) пункция 

5) томография 

 

009. Опухоли у детей наиболее часто локализуются в области желез: 
****Ответ: 3 

1) подъязычных 

2) поднижнечелюстных 

3) околоушных 

4) малых слизистой оболочки полости рта 

5) верно 1) и 2) 

 

010.Комбинированный метод лечения рекомендуется при: 
****Ответ: 3 

1) аденолимфоме 

2) плеоморфной аденоме 

3) мукоэпидермоидной опухоли 

4) ретенционной кисте поднижнечелюстной слюнной железы 

5) верно 1) и 2) 

 

011.Комбинированный метод лечения новообразований: 
****Ответ: 4 

1) хирургический + физиотерапевтический 

2) криотерапия + хирургический 

3) склерозирующая терапия + хирургический 

4) лучевая терапия + хирургический 

5) хирургический + лекарственная терапия 

 

012. Парез лицевого нерва как осложнение возможен при операциях на слюнной железе: 
****Ответ: 2 

1) поднижнечелюстной 

2) околоушной 

3) подъязычной 

4) малой слизистой оболочки щеки 

5) верно 1) и 3) 

 

013. Заключительный диагноз новообразования слюнной железы у детей ставится на основании результата: 
****Ответ: 5 

1) томографии 

2) контрастной рентегнографии 

3) открытой хирургической биопсии 

4) пункционой биопсии 

5) морфологического исследования послеоперационного материала 

 

014. Одним из основных клинических признаков обострения хронического рецидивирующего паротита в отличие от 

эпидемического является: 
****Ответ: 3 

1) удовлетворительное общее состояние ребенка 

2) характерная консистенция железы 

3) выделение гноя из устья выводного протока 

4) поражение одной железы 

5) поражение обеих желез 

 

015. Слюннокамениая болезнь у детей чаще поражает слюнные железы: 
****Ответ: 4 



1) малые 

2) околоушные 

3) подъязычные 

4) поднижнечелюстные 

5) верно 2) и 4) 

 

016.Орхит как осложнение наблюдается у мальчиков при: 
****Ответ: 2 

1) хроническом рецидивирующем паротите 

2) остром эпидемическом паротите 

3) калькулезном сиалоадените поднижнечелюстных слюнных желез 

4) паротите новорожденных 

5) верно 1) и 3) 

 

017. Хирургический метод является методом выбора при лечении паротита: 
****Ответ: 4 

1) острого эпидемического 

2) хронического рецидивирующего вне обострения 

3) хронического рецидивирующего в стадии обострения 

4) новорожденных 

5) верно 1), 2) и 3) 

Опухоли и опухолеподобные образования тканей челюстно-лицевой области (Детская хиругическая 

стоматология и челюстно-лицевая хирургия)(ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. При диагностике новообразований у детей ведущим методом является: 
****Ответ: 4 

1) рентгенологический 

2) макроскопия послеоперационного материала 

3) цитологический 

4) морфологический 

5) клинический 

 

002. Ведущим методом лечения новообразований у детей является: 
****Ответ: 3 

1) лучевая терапия 

2) химиотерапия 

3) хирургический 

4) комбинированный 

5) гормонотерапия 

 

003. Наличие на слизистой пузырьковых высыпаний с серозным или кровянистым содержимым является 

патогномоничным признаком: 
****Ответ: 1 

1) лимфангиомы 

2) гемангиомы 

3) ретенционной кисты 

4) папилломы 

5) фибромы 

 

004. Лечение ретенционной кисты малой слюнной железы рекомендуется методом: 
****Ответ: 1 

1) хирургическим 

2) лучевой терапии 

3) склерозирования 

4) комбинированным 

5) гормонотерапии 

 

005. Клиническими признаками, сходными с обострением хронического остеомиелита, характеризуется: 
****Ответ: 1 

1) саркома Юинга 

2) остеогенная саркома 

3) фиброзная дисплазия 

4) херувизм 

5) синдром Олбрайта 

 

006. Способностью к спонтанной регрессии у детей обладает: 
****Ответ: 3 

1) остеогенная саркома 

2) остеома 



3) капиллярная гемангиома 

4) фиброма 

5) ангиодисплазия 

 

007. Истинной доброкачественной опухолью является: 
****Ответ: 2 

1) эозинофильная гранулема 

2) остеома 

3) херувизм 

4) фолликулярная киста 

5) синдром Олбрайта 

 

008. Склерозирующая терапия показана при лечении: 
****Ответ: 2 

1) ретенционной кисты 

2) гемангиомы 

3) папилломатоза 

4) фиброматоза 

5) верно 3) и 4) 

 

009. Капиллярные и ограниченные капиллярно-кавернозные гемангиомы у детей рекомендуется лечить методом: 
****Ответ: 3 

1) хирургическим 

2) химиотерапии 

3) криодеструкции 

4) рентгенологическим 

5) комбинированным 

 

010. Неодонтогенную этиологию имеет: 
****Ответ: 2 

1) цементома 

2) мукоэпидермоидная опухоль 

3) одонтома мягкая 

4) одонтома твердая 

5) фолликулярная киста 

 

011. Заключительный диагноз при подозрении на опухоль ставится на основании: 
****Ответ: 1 

1) морфологического исследования послеоперационного материала 

2) пункционной биопсии 

3) макроскопии послеоперационного материала 

4) эхографии 

5) компьютерной томографии 

 

012. Истинной доброкачественной опухолью является: 
****Ответ: 3 

1) глобуломаксиллярная киста 

2) синдром Олбрайта 

3) оссифицирующая фиброма 

4) травматическая костная киста 

5) одонтогенная киста 

 

013. Наличие в полости кисты продуктов сальных и потовых желез характерно для кисты: 
****Ответ: 4 

1) срединной шеи 

2) воспалительной корневой 

3) прорезывания 

4) дермоидной 

5) эпидермоидной 

 

014. Электрокоагуляция как самостоятельный метод лечения рекомендуется при лечении: 
****Ответ: 2 

1) кавернозной гемангиомы 

2) солитарной телеангиоэктазии 

3) пигментного невуса 

4) лимфангиомы 

5) волосатого невуса 

 

015. Нарушение процесса зубообразования - частичная первичная адентия, характерно для: 
****Ответ: 1 



1) херувизма 

2) фибромы 

3) саркомы Юинга 

4) остеомы 

5) ретикулярной саркомы 

 

016. Особенностью большинства новообразований у детей является их: 
****Ответ: 2 

1) медленный рост 

2) дизонтогенетическое происхождение 

3) высокая чувствительность к R-терапии 

4) высокая чувствительность к химиотерапии 

5) верно 3) и 4) 

 

017. Истинной доброкачественной опухолью является: 
****Ответ: 2 

1) эозинофильная гранулема 

2) гигантоклеточный эпулис 

3) травматическая костная киста 

4) фиброзная дисплазия 

5) ангиодисплазия 

 

018. Нестабильность размеров, склонность к воспалению характерны для: 
****Ответ: 2 

1) гемангиомы 

2) лимфангиомы 

3) фибромы 

4) остеомы 

5) папилломатоза 

 

019.Тестоватая консистенция характерна для: 
****Ответ: 3 

1) гемангиомы 

2) околочелюстной флегмоны 

3) лимфангиомы 

4) фибромы 

5) ангиодисплазии 

 

020. При диагностике новообразований у детей ведущим методом является: 
****Ответ: 4 

1) рентгенологический 

2) макроскопия послеоперационного материала 

3) цитологический 

4) морфологический 

5) ангиография 

 

021. Истинной доброкачественной опухолью является: 
****Ответ: 4 

1) фиброзная дисплазия 

2) экзостоз 

3) околокорневая воспалительная киста 

4) остеокластома 

5) травматическая костная киста 

 

022. Методом лечения врожденной боковой кисты шеи является: 
****Ответ: 1 

1) хирургический 

2) хирургический с последующей лучевой терапией 

3) криодеструкция 

4) лучевая терапия 

5) верно 1) и З) 

 

023. Истинной доброкачественной опухолью является: 
****Ответ: 4 

1) херувизм 

2) экзостоз 

3) околокорневая воспалительная киста 

4) остеома 

5) травматическая костная киста 

 



024. К одонтогенным опухолям относится: 
****Ответ: 3 

1) миксома челюсти 

2) эозинофильная гранулема 

3) амелобластома 

4) саркома Юинга 

5) хондрома 

 

025. Нестабильность размеров характерна для: 
****Ответ: 3 

1) папилломы 

2) фибромы 

3) ретенционной кисты слюнной железы 

4) остеомы 

5) нейрофиброматоза 

 

026. Макродентия, увеличенная ушная раковина, пигментные пятна на коже туловища характерны для: 
****Ответ: 2 

1) гемангиомы 

2) нейрофиброматоза 

3) лимфангиомы 

4) херувизма 

5) верно 1) и 3) 

 

027. Очаговая гиперпигментация кожи, раннее половое созревание, поражение костей лица являются характерными 

признаками: 
****Ответ: 3 

1) эозинофильной гранулемы 

2) саркомы Юинга 

3) синдрома Олбрайта 

4) нейрофиброматоза 

5) ретикулярной саркомы 

 

028. Истинной доброкачественной опухолью является: 
****Ответ: 2 

1) эозинофильная гранулема 

2) хондрома 

3) херувизм 

4) фолликулярная киста 

5) аневризмальная киста 

 

029.Проявление синдрома Гарднера в челюстно-лицевой области: 
****Ответ: 5 

1) врожденные свищи на нижней губе 

2) врожденная расщелина неба 

3) лопоухость 

4) деформация ушных раковин, предушные свищи 

5) множественные остеомы челюстных и лицевых костей 

 

030. Истинной неодонтогенной опухолью является: 
****Ответ: 3 

1) фиброзная дисплазия 

2) эозинофильная гранулема 

3) гигантоклеточная опухоль 

4) амелобластома 

5) амелобластическая фиброма 

 

031.Тактика врача в отношении кисты прорезывания: 
****Ответ: 1 

1) выжидательная (наблюдение) 

2) проведение цистотомии с сохранением зуба 

3) проведение цистэктомии с удалением зуба 

4) проведение пункции кисты с последующим цитологическим исследованием 

5) верно 4) и 2) 

 

032. Одонтогенной опухолью является: 
****Ответ: 4 

1) эозинофильная гранулема 

2) остеома 

3) гигантоклеточная опухоль 



4) амелобластома 

5) десмопластическая фиброма 

 

033. К гистиоцитозу X относится: 
****Ответ: 2 

1) нейрофиброматоз 

2) эозинофильная гранулема 

3) амелобластома 

4) меланотическая нейроэктодермальная опухоль младенцев 

5) миксома челюстных костей 

Аномалии зубочелюстной системы и врожденная патология  (Детская хиругическая стоматология и челюстно-

лицевая хирургия)(ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Формирование врожденной расщелины верхней губы тератогенные фак торы могут вызвать в период 

формирования плода: 
****Ответ: 1 

1) первые шесть недель 

2) 6-12 недели 

3) 24—28 недели 

4) 29-30 недели 

5) 30-31 недели 

 

002. Согласно принятой на кафедре ДХС классификации врожденных расщелин верхней губы различают расщелину 

верхней губы: 
****Ответ: 2 

1) полную одностороннюю без деформации кожно-хрящевого отдела носа 

2) неполную одностороннюю с деформацией кожно-хрящевого отдела носа 

3) скрытую одностороннюю без деформации кожно-хрящевого отдела носа 

4) полную одностороннюю с деформацией кожно-хрящевого отдела носа 

5) верно 1) и 3) 

 

003. Медико-генетическое консультирование рекомендуется родственникам больного и больному с диагнозом: 
****Ответ: 2 

1) вторичный деформирующий остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава 

2) неполная расщелина мягкого неба 

3) остеома верхней челюсти 

4) ретенционная киста подъязычной слюнной железы 

5) острый одонтогенный периостит нижней челюсти 

 

004. К обязательным анатомическим нарушениям, имеющим место при врожденной неполной расщелине верхней 

губы, относится: 
****Ответ: 3 

1) деформация кожно-хрящевого отдела носа 

2) ринолалия 

3) укорочение верхней губы 

4) диплопия 

5) верно 2) и 4) 

 

005. При врожденной расщелине верхней губы корригирующие операции на крыльях носа, кончике носа, носовой 

перегородке рекомендуется проводить в возрасте: 
****Ответ: 3 

1) 2-3 лет 

2) 5-6 лет 

3) 15-16 лет 

4) старше 16 лет 

5) до 10 лет 

 

006. Согласно принятой на кафедре ДХС классификации различают врожденную расщелину мягкого неба: 
****Ответ: 3 

1) одностороннюю 

2) двухстороннюю 

3) неполную 

4) неполную одностороннюю и двухстороннюю 

5) верно 1) и 2) 

 

007. Ортодонтическое лечение детям с врожденной расщелиной мягкого и твердого неба рекомендуется начинать: 
****Ответ: 1 

1) до операции 

2) по окончании хирургического лечения 



3) в возрасте не ранее 6 лет 

4) не ранее 10 лет 

5) старше 10 лет 

 

008. У детей в возрасте 9-10 лет наиболее частым показанием для операции на уздечке языка является: 
****Ответ: 2 

1) затрудненный прием пищи 

2) недоразвитие фронтального отдела нижней челюсти 

3) нарушение речи 

4) нарушение функции дыхания 

5) верно 1) и 3) 

 

009. Иссечение уздечки верхней губы по ортодонтическим показаниям целесообразно проводить в возрасте ребенка: 
****Ответ: 5 

1) 3-4 года 

2) 4-5 лет 

3) 5-6 лет 

4) 6-7 лет 

5) 7-8 лет 

 

010.Предушные кожно-хрящевые рудименты являются симптомом: 
****Ответ: 1 

1) синдрома Гольденхара 

2) синдрома Ван-дер-Вуда 

3) синдрома Олбрайта 

4) херувизма 

5) верно 3) и 4) 

 

011. Величина прикрепленной десны в области нижнего свода преддверия рта в норме составляет (мм): 
****Ответ: 3 

1) 1,5-2,0 

2) 2,0-3,0 

3) 4,0-6,0 

4) более 7,0 

5) 15 

 

012. Врожденная расщелина верхней губы формируется в период развития эмбриона человека на: 
****Ответ: 1 

1) 3-6 неделе 

2) 11-12 неделе 

3) 13-14 неделе 

4) 16-18 неделе 

5) во второй половине эмбриогенеза 

 

013. Тератогенным действием, приводящим к формированию у плода врожденной расщелины неба, обладают: 
****Ответ: 2 

1) чрезмерное употребление сладких продуктов беременной женщиной 

2) лекарственные препараты, принимаемые во время беременности 

3) острая пища 

4) чрезмерно соленая пища 

5) верно 3) и 4) 

 

014. Медико-генетическое консультирование рекомендуется родственникам больного и больному с диагнозом: 
****Ответ: 3 

1) юношеская дисфункция височно-нижнечелюстного сустава 

2) ретенционная киста слизистой нижней губы 

3) скрытая расщелина мягкого неба 

4) одонтогенная воспалительная киста 

5) киста прорезывания 

 

015. Деформация кожно-хрящевого отдела носа всегда имеет место при врожденной расщелине верхней губы: 
****Ответ: 1 

1) полной односторонней 

2) неполной односторонней 

3) скрытой односторонней 

4) неполной двухсторонней 

5) верно 2) и 4) 

 

016. В основе принятой на кафедре ДХС классификации врожденных расщелин неба лежат признаки: 
****Ответ: 4 



1) анатомические 

2) клинические 

3) функциональные 

4) анатомические и клинические 

5) анатомические, клинические и функциональные 

 

017. Согласно принятой на кафедре ДХС классификации различают врожденную расщелину мягкого и твердого неба: 
****Ответ: 3 

1) одностороннюю 

2) двухстороннюю 

3) скрытую 

4) скрытую одностороннюю и двухстороннюю 

5) верно 1) и 2) 

 

018. Из вторичного неба развивается: 
****Ответ: 3 

1) верхняя губа 

2) альвеолярный отросток 

3) мягкое и твердое небо 

4) альвеолярный отросток и твердое небо 

5) верно 1) и 2) 

 

019. При изолированной врожденной расщелине мягкого неба оптимальный срок хирургического лечения ребенка в 

возрасте: 
****Ответ: 4 

1) 2-3 месяцев 

2) 4-6 месяцев 

3) до 1 года 

4) 1-2 лет 

5) 5-6 лет 

 

020. Следствием высокого прикрепления уздечки нижней губы может явиться: 
****Ответ: 2 

1) уплощение фронтального отдела нижней челюсти 

2) локальный пародонтит 

3) дефект речи 

4) диастема 

5) верно 1) и 4) 

 

021. Показанием к удалению сверхкомплектного ретенированного зуба является: 
****Ответ: 3 

1) его обнаружение 

2) его сформированный корень 

3) ретенция или дистопия комплектных зубов 

4) тортоаномалия этого зуба 

5) верно 1) и 2) 

 

022. Показанием к углублению мелкого нижнего свода преддверия полости рта является: 
****Ответ: 1 

1) локальный пародонтит 

2) величина прикрепленной десны 3-4 мм 

3) величина прикрепленной десны менее 3 мм 

4) тортоаномалия центральных резцов 

5) верно 2) и 3) 

 

023. Эмбрион человека имеет расщелину верхней губы как физиологическую норму до: 
****Ответ: 1 

1) 6 недель 

2) 16-18 недель 

3) 24-28 недель 

4) 29 недель 

5) верно 2) и 3) 

 

024.Из первичного неба формируется: 
****Ответ: 3 

1) верхняя губа 

2) верхняя губа и альвеолярный отросток верхней челюсти 

3) средний отдел верхней губы и резцовая кость 

4) твердое небо 

5) верно 1) и 4) 



 

025. Согласно принятой на кафедре ДХС классификации врожденных расщелин верхней губы различают расщелину 

верхней губы: 
****Ответ: 3 

1) скрытую одностороннюю с деформацией кожно-хрящевого отдела носа 

2) скрытую одностороннюю без деформации кожно-хрящевого отдела носа 3) скрытую одностороннюю 

4) полную одностороннюю с деформацией кожно-хрящевого отдела носа 

5) полную двухстороннюю с деформацией кожно-хрящевого отдела носа 

 

026. При полной односторонней расщелине верхней губы имеет место первичное нарушение функции: 
****Ответ: 2 

1) мочевыводящей системы 

2) сосания 

3) центральной нервной системы 

4) обоняния 

5) верно 3) и 4) 

 

027. Согласно принятой на кафедре ДХС классификации различают врожденную расщелину мягкого неба: 
****Ответ: 1 

1) скрытую 

2) неполную одностороннюю 

3) неполную двухстороннюю 

4) скрытую одностороннюю и двухстороннюю 

5) полную одно- и двухстороннюю 

 

028. Согласно принятой на кафедре ДХС классификации различают врожденную расщелину мягкого и твердого неба: 
****Ответ: 4 

1) одностороннюю 

2) двухстороннюю 

3) одностороннюю и двухстороннюю 

4) неполную 

5) неполную одностороннюю и двухстороннюю 

 

029. Анатомическим нарушением, имеющим место при любом виде врожденной расщелины неба, является: 
****Ответ: 1 

1) укорочение мягкого неба 

2) удлинение мягкого неба 

3) расширение среднего отдела глотка 

4) сужение среднего отдела глотки 

5) гипертрофия небных миндалин 

 

030. Хирургическое лечение детям с изолированной расщелиной мягкого неба показано в возрасте: 
****Ответ: 1 

1) 1-2 лет 

2) 4-5 лет 

3) 5-6 лет 

4) 7 лет 

5) верно 2) и 3) 

 

031. Первичная частичная адентия является одним из симптомов: 
****Ответ: 2 

1) врожденной расщелины верхней губы 

2) эктодермальной дисплазии 

3) гемифациальной микросомии 

4) синдрома Пьера-Робена 

5) синдрома Ван-дер-Вуда 

 

032. При иссечении уздечки верхней губы показанием к компактостеотомии является: 
****Ответ: 2 

1) гипертрофия межзубного сосочка 

2) диастема 

3) прикрепление уздечки верхней губы к вершине альвеолярного отростка 

4) первичная адентия зубов 12, 22 

5) верно 1) и 4) 

 

033. Методом лечения врожденной срединной кисты шеи является: 
****Ответ: 2 

1) криодеструкция 

2) хирургический 

3) лучевая терапия 



4) комплексное - хирургическое в сочетании с криодеструкцией 

5) комбинированное 

 

034. Эмбрион человека имеет расщелину неба как физиологическую норму до: 
****Ответ: 1 

1) 6 недель 

2) 16-18 недель 

3) 24-28 недель 

4) 29-32 недель 

5) верно 3) и 4) 

 

035. В основе принятой на кафедре ДХС классификации врожденных расщелин верхней губы лежат признаки: 
****Ответ: 5 

1) анатомические 

2) функциональные 

3) анатомические и функциональные 

4) анатомические, функциональные и клинические 

5) клинические и анатомические 

6) клинические, анатомические, функциональные и морфологические 

 

036. Согласно принятой на кафедре ДХС классификации врожденных расщелин верхней губы различают врожденную 

расщелину верхней губы: 
****Ответ: 1 

1) скрытую двухстороннюю 

2) скрытую одностороннюю без деформации кожно-хрящевого отдела носа 

3) полную одностороннюю с деформацией кожно-хрящевого отдела носа 

4) полную двухстороннюю с деформацией кожно-хрящевого отдела носа 

5) верно 3) и 4) 

 

037. К анатомическим нарушениям, имеющим место при полной расщелине верхней губы, относится: 
****Ответ: 1 

1) деформация кожно-хрящевого отдела носа 

2) нарушение сосания 

3) ринолалия 

4) гемиатрофия лица 

5) глоссоптоз 

 

038. Согласно принятой на кафедре ДХС классификации различают врожденную расщелину мягкого неба: 
****Ответ: 1 

1) полную 

2) полную одностороннюю 

3) полную двухстороннюю 

4) неполную одностороннюю и двухстороннюю 

5) верно 2), 3) и 4) 

 

039. Согласно принятой на кафедре ДХС классификации различают врожденную расщелину мягкого и твердого неба: 
****Ответ: 4 

1) одностороннюю 

2) двухстороннюю 

3) одностороннюю и двухстороннюю 

4) полную 

5) полную одностороннюю и двухстовоннюю 

 

040. Независимо от вида врожденной расщелины мягкого и твердого неба обязательным является нарушение 

функции: 
****Ответ: 2 

1) приема пищи 

2) речи 

3) сосания 

4) мочеиспускания 

5) верно 1) и 3) 

 

041. Хирургическое лечение детям с расщелиной мягкого и твердого неба показано в возрасте: 
****Ответ: 3 

1) 1-2 месяцев 

2) 3-4 месяцев 

3) 2-А лет 

4) 7-8 лет 

5) верно 1) и 2) 

 



042. При врожденных расщелинах неба занятия с логопедом рекомендуется начинать: 
****Ответ: 1 

1) до операции 

2) по окончании хирургического лечения 

3) в возрасте 1 года 

4) в 5 лет 

5) в возрасте 14 лет 

 

043. Операцию по поводу короткой уздечки языка по логопедическим показаниям следует проводить в возрасте 

ребенка: 
****Ответ: 4 

1) 1 месяц 

2) 1 год 

3) 2-3 года 

4) 4-5 лет 

5) 6-7 лет 

 

044. Методом лечения врожденной боковой кисты шеи является: 
****Ответ: 1 

1) хирургический 

2) комплексное - хирургическое с криодеструкцией 

3) криодеструкция 

4) лучевая терапия 

5) верно 1) и 4) 

 

045. Тератогенные факторы могут вызывать формирование расщелины неба в период эмбриогенеза: 
****Ответ: 1 

1) первые 7-8 недель 

2) 16-18-я недели 

3) 24-28-я недели 

4) 29-30-я недели 

5) верно 3) и 4) 

 

046. Согласно принятой на кафедре ДХС классификации врожденных расщелин верхней губы, различают расщелину 

верхней губы: 
****Ответ: 2 

1) полную одностороннюю с деформацией кожно-хрящевого отдела носа 

2) неполную одностороннюю без деформации кожно-хрящевого отдела носа 

3) скрытую одностороннюю с деформацией кожно-хрящевого отдела носа 

4) полную двухстороннюю с деформацией кожно-хрящевого отдела носа 

5) верно 1) и 4) 

 

047. Согласно принятой на кафедре ДХС классификации врожденных расщелин верхней губы, различают расщелину 

верхней губы: 
****Ответ: 1 

1) полную двухстороннюю 

2) скрытую двухстороннюю с деформацией кожно-хрящевого отдела носа 

3) полную двухстороннюю с деформацией кожно-хрящевого отдела носа 

4) полную одностороннюю с деформацией кожно-хрящевого отдела носа 

5) верно 3) и 4) 

 

048. К анатомическим нарушениям, имеющим место при скрытой расщелине верхней губы, относится: 
****Ответ: 3 

1) нарушение речи 

2) анкилоглоссия 

3) укорочение верхней губы 

4) удлинение верхней губы 

5) глоссоптоз 

 

049. При врожденной расщелине верхней губы хирургическое лечение рекомендуется проводить в возрасте ребенка: 
****Ответ: 4 

1) 2-4 дня 

2) 11-12 дней 

3) 1-2 месяца 

4) 4-6 месяцев 

5) 1-2 года 

 

050. Согласно принятой на кафедре ДХС классификации, различают расщелину альвеолярного отростка, твердого и 

мягкого неба: 
****Ответ: 1 



1) одностороннюю и двухстороннюю 

2) полную и неполную 

3) полную одностороннюю и двухстороннюю 

4) неполную одностороннюю и двухстороннюю 

5) верно 3) и 4) 

 

051. Расширение среднего глоточного кольца при врожденных расщелинах твердого и мягкого неба имеет место: 
****Ответ: 1 

1) всегда 

2) иногда 

3) у детей до 5 лет 

4) у мальчиков 

5) у девочек 

 

052. Хирургическое лечение детям с односторонней расщелиной альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба 

рекомендуется: 
****Ответ: 4 

1) в 1-2 года 

2) в 3-4 года 

3) в 5-6 лет 

4) трехэтапное: в 2-3 года, 3-5 лет, 8-10 лет 

5) радикальное в 7-8 лет 

 

053. Локальный пародонтит является показанием к хирургической коррекции уздечки языка в возрасте ребенка: 
****Ответ: 3 

1) 5-6 лет 

2) 7-9 лет 

3) любом, при сформированном постоянном прикусе 

4) до 5 лет 

5) верно 1) и 2) 

 

054. Недоразвитие ушной раковины является симптомом: 
****Ответ: 4 

1) херувизма 

2) синдрома Ван-дер-Вуда 

3) родовой травмы височно-нижнечелюстного сустава 

4) гемифациальной микросомии 

5) Пьера-Робена 

 

055. Методом лечения врожденного срединного свища шеи является: 
****Ответ: 3 

1) лучевая терапия 

2) криодеструкция 

3) хирургический 

4) комплексное - хирургическое с криодеструкцией 

5) верно 1) и 3) 

 

056. У детей в возрасте 9-10 лет наиболее частым показанием к операции на уздечке языка является: 
****Ответ: 3 

1) затруднённый прием пищи 

2) глоссоптоз 

3) недоразвитие фронтального отдела нижней челюсти 

4) нарушение речи 

5) верно 1) и 2) 

 


