
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО СТОМАТОЛОГИИ 

 

Этика – это: 

-учение о взаимоотношениях врача и больного; 

+учение о морали. 

 
Деонтология – это: 

+учение о долге одного человека перед другим и обществом в целом; 

-учение о морали; 

-учение о взаимоотношениях врача и больного. 

 

Правовой базой обязательного медицинского страхования являются следующие документы, кроме 

-Закона РФ «О медицинском страховании граждан» 

-Основ законодательства об охране здоровья граждан дополнения и изменения к Закону «О медицинском страховании» 

+Закона «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» 

 

Источниками финансирования здравоохранения в настоящее время являются 

-государственный бюджет 

-средства медицинского страхования 

-доходы от платных услуг населения 

+все выше перечисленное 

 

Кто имеет право быть лечащим врачом? 

-обучающийся в высшем медицинском учебном заведении 

-обучающийсявобразовательномучреждениипослевузовскогопрофессиональногообразования 

+окончившийинтернатуруиполучившийсертификатиликлиническуюординатуруиполучившийсертификат 

 

Ятрогенные заболевания являются: 

-частным случаем психогений 

-нежелательными изменениями психики, порожденными врачом 

-расстройствами психики в результате воздействия “слова” врача 

+все выше перечисленное верно 

 

Укажите права граждан РФ в системе медицинского страхования 

-право на ОМС и ДМС 

-выбор страховой медицинской организации 

-выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с договорами ОМС и ДМС 

-получение медицинских услуг, соответствующих по объему и качеству условиям договора, независимо от размера 

фактически выплаченного страхового взноса 

+все вышеперечисленное 

 

Является ли информирование добровольное согласие пациента (или доверенных лиц) необходимым предварительным 

условием медицинского вмешательства? 

+да 

-нет 

 

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи гражданам РФ устанавливаются на уровне: 

- лечебно-профилактического учреждения 

-региональном 

+федеральном 

 

Нормативный документ «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях”: 

+Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 N 1496н  

-Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

-Приказ Минздрава России от 13 ноября 2012 г. № 910н 

 

Нормативный документ “Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими 

заболеваниями”: 

-Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 N 1496н  

-Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

+Приказ Минздрава России от 13 ноября 2012 г. № 910н 

 

 

 Обследование пациента начинают с применения методов: 

-рентгенологических 

-лабораторных 

-термометрических 

+основных 



-цитологических 

 

К основным методам обследования относятся: 
-опрос, рентгенография 

+опрос, осмотр 

-осмотр, ЭОД 

-ЭОД, рентгенография 

-перкуссия, ЭОД 

 

Опрос пациента начинается с выяснения: 

-истории жизни 

-анамнеза заболевания 

-перенесенных заболеваний 

+жалоб 

-аллергоанамнеза 

 

Слизистая оболочка полости рта в норме: 

-бледного цвета, сухая 

-бледно-розового цвета, сухая 

+бледно-розового цвета, равномерно увлажнена 

-ярко-красного цвета, обильно увлажнена 

-гипёремирована, отечна 

 

Осмотр пациента начинают с: 

-заполнения зубной формулы 

-определения прикуса 

+внешнего осмотра 

-осмотра зубных рядов 

-перкуссии зубов 

 

При обследовании лимфатических узлов применяют метод: 

-перкуссии 

-зондирования 

+пальпации 

-рентгенографии 

-аускультации 

 

 
 
При пальпации поднижнечелюстных лимфатических узлов голова пациента должна быть: 

-отклонена назад 

-отклонена влево 

-отклонена вправо 

+наклонена вперед 

-отклонена назад и влево 

 

008.Подвижность зубов определяют с помощью инструмента: 

-зеркала 

-углового зонда 

+пинцета 

-экскаватора 

-шпателя 

 

Глубина десневого желобка равна (мм): 

+0,1-0,2 

-0,5-1 

-2-3 

-3-4 

-4-5 

 

При внешнем осмотре лица пациента врач отмечает: 

-тургор кожи, цвет глаз 

+симметрию лица, носогубные складки, цвет кожи 

-форму носа, цвет глаз 

-пигментные пятна, цвет волос 

-целостность зубного ряда 

 

Вид местной анестезии, используемой при стоматологических вмешательствах: 
-интубационная 



+проводниковая 

-эпидуральная 

-внутривенная 

-масочная 

 

Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта: 

-подкожная 

-интубационная 

+интралигаментарная 

-эпидуральная 

-внутривенная 

 

Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего обезболивания: 

+аллергические реакции на анестетики 

-множественный кариес зубов 

-высокая температура 

-подвижность зубов 

-повышенное АД 

 

Из полости черепа нижнечелюстной нерв выходит через: 

+овальное отверстие 

-круглое отверстие 

-подглазничное отверстие 

-верхнеглазничную щель 

-нижнечелюстной канал 

 

Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе: 

-сложных эфиров 

+амидов 

-щелочей 

-спиртов 

-кислот 

 

Напарвление иглы при блокаде большого небного нерва: 
-кверху, кзади, кнутри 

+кверху, кзади, кнаружи 

-книзу, кзади, кнутри 

-книзу, кзади, кнаружи 

-кверху, вперед, кнутри 

 

Передние и средние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией: 

-мандибулярной 

-торусальной 

+инфраорбитальной 

-туберальной 

-по Гоу-Гейтсу 

 

Подбородочный нерв блокируется при анестезии: 

+мандибулярной и ментальной 

-резцовой и инфраорбитальной 

-резцовой и туберальной 

-туберальной и палатинальной 

-инфраорбитальной и палатинальной 

 

 Подъязычный нерв иннервирует: 

-зубы верхней челюсти 

-слизистую оболочку неба 

+слизистую оболочку десны с язычной стороны 

-нижнюю губу и кожу подбородочной области 

-слизистую щеки 

 

Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного нерва: 

-кожа и слизистая щеки 

-альвеолярный отросток и моляры нижней челюсти 

-альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти 

+бугор, альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти 

-слизистая неба 

 

Выключение язычного нерва осуществляется при анестезии: 



+торусальной 

-туберальной 

-ментальной 

-инфраорбитальной 

-палатинальной 

 

Вазоконстрикторы вызывают: 

-расширение сосудов 

+сужение сосудов 

-гиперемию кожных покровов 

-парестезии 

-анальгезию 

 

При местном обезболивании выключается болевой синдром: 

-психоэмоциональный 

-вегетативный 

+сенсорный 

-двигательный 

-рефлекторный 

 

Местным осложнением при обезболивании является: 

-обморок 

+контрактура нижней челюсти 

-анафилактический шок 

--коллапс 

-отек Квинке 

 

Общим осложнением при обезболивании является: 

-кровотечение 

-контрактура 

+обморок 

-некроз 

-гематома 

 

К методу инфильтрационной анестезии относится: 
-мандибулярная 

+субпериостальная 

-инфраорбитальная 

-резцовая 

-ментальная 

 

При общем обезболивании происходит: 

+обратимое торможение ЦНС 

-необратимое торможение ЦНС 

-блокада периферических нервных рецепторов 

-блокада основного нервного ствола 

-возбуждение ЦНС 

 

Скос иглы при инъекционном обезболивании направляется к кости под углом (в градусах): 
-90 

-60-70 

-50-55 

+30-45 

-10-20 

 

В зону обезболивания верхней челюсти при инфраорбитальной анестезии входят: 

-моляры 

-верхняя губа, крыло носа 

-1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, слизистая оболочка альвеолярного отростка с небной стороны 

+1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, слизистая оболочка альвеолярного отростка с вестибулярной стороны 

-слизистая оболочка неба 

 

Во время коллапса кожные покровы: 

-сухие, бледные 

+влажные, бледные 

-сухие, гиперемированные 

-влажные, гиперемированные 

-нормальные 

 



Анафилактический шок преимущественно развивается на фоне: 

-диатеза 

-интоксикации 

-хронического панкреатита 

+перенесенной ранее аллергической реакции 

-атеросклероза 

 

Количество толчков в одну минуту при проведении непрямого массажа сердца: 

-30 

+60 

-90 

-75 

-120 

 

При проведении непрямого массажа сердца руки реаниматора располагаются на: 

-эпигастрии 

-нижней трети грудины 

+средней трети грудины 

-яремной вырезки 

-боковой поверхности груди 

 

Непосредственным общим осложнением местной анестезии является: 

+обморок 

-гематома 

-контрактура 

-кровотечение 

-пародонтит 

 

Наркоз, используемый при длительных и травматичных операциях: 

-масочный 

-внутривенный 

-электронаркоз 

+эндотрахеальный 

-внутриартериальный 

 

Жидкое наркотическое средство, используемое для ингаляционного наркоза: 

+фторотан 

-калипсол 

-циклопропан 

-закись азота 

-баралгин 

 


