
 

Обследование стоматологического пациента (ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Обследование пациента начинают с применения методов: 
****Ответ: 4 

1) рентгенологических 

2) лабораторных 

3) термометрических 

4) основных 

5) цитологических 

 

002.К основным методам обследования относятся: 
****Ответ: 2 

1) опрос, рентгенография 

2) опрос, осмотр 

3) осмотр, ЭОД 

4) ЭОД, рентгенография 

5) перкуссия, ЭОД 

 

003. Опрос пациента начинается с выяснения: 
****Ответ: 4 

1) истории жизни 

2) анамнеза заболевания 

3) перенесенных заболеваний 

4) жалоб 

5) аллергоанамнеза 

 

004. Слизистая оболочка полости рта в норме: 
****Ответ: 3 

1) бледного цвета, сухая 

2) бледно-розового цвета, сухая 

3) бледно-розового цвета, равномерно увлажнена 

4) ярко-красного цвета, обильно увлажнена 

5) гипёремирована, отечна 

 

005. Осмотр пациента начинают с: 
****Ответ: 3 

1) заполнения зубной формулы 

2) определения прикуса 

3) внешнего осмотра 

4) осмотра зубных рядов 

5) перкуссии зубов 

 

006. При обследовании лимфатических узлов применяют метод: 
****Ответ: 3 

1) перкуссии 

2) зондирования 

3) пальпации 

4) рентгенографии 

5) аускультации 

 

007. При пальпации поднижнечелюстных лимфатических узлов голова паци ента должна быть: 
****Ответ: 4 

1) отклонена назад 

2) отклонена влево 

3) отклонена вправо 

4) наклонена вперед 

5) отклонена назад и влево 

 

008.Подвижность зубов определяют с помощью инструмента: 
****Ответ: 3 

1) зеркала 

2) углового зонда 

3) пинцета 

4) экскаватора 

5) шпателя 

 

009. Глубина десневого желобка равна (мм): 
****Ответ: 1 



1) 0,1-0,2 

2) 0,5-1 

3) 2-3 

4) 3-4 

5) 4-5 

 

010. При внешнем осмотре лица пациента врач отмечает: 
****Ответ: 2 

1) тургор кожи, цвет глаз 

2) симметрию лица, носогубные складки, цвет кожи 

3) форму носа, цвет глаз 

4) пигментные пятна, цвет волос 

5) целостность зубного ряда 

 

011. При осмотре полости рта зондирование зубов проводят: 
****Ответ: 1 

1) по всем поверхностям 

2) в пришеечной области 

3) в области контактных поверхностей 

4) в фиссурах 

5) в области бугров 

 

Классификация кариозных полостей по Блэку (ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. К I классу по классификации Блэка относятся кариозные полости: 

****Ответ: 1 
1) в фиссурах моляров 

2) на контактной поверхности моляров 

3) в пришеечной области моляров 

4) на контактной поверхности клыков 

5) на контактной поверхности премоляров 

 

002. Кариозная полость на контактной поверхности моляров по классификации Блэка относится к классу: 
****Ответ: 2 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

5) V 

 

003. К III классу по классификации Блэка относится кариозная полость на поверхности: 
****Ответ: 3 

1) контактной премоляров 

2) вестибулярной резцов 

3) контактной резцов 

4) жевательной моляров 

5) жевательной премоляров 

 

004. В основу классификации кариозных полостей по Блэку положены признаки: 
****Ответ: 3 

1) гистологические 

2) клинические 

3) анатомо-топографические 

4) топографические 

5) клинико-топографические 

 

005. К I классу по классификации Блэка относится кариозная полость: 
****Ответ: 2 

1) на передней контактной поверхности премоляров 

2) в фиссуре на жевательной поверхности премоляров 

3) в пришеечной области премоляров 

4) в пришеечной области на контактной поверхности моляров 

5) на задней контактной поверхности премоляров 

 

006.К I классу по классификации Блэка относится кариозная полость: 
****Ответ: 3 

1) на контактной поверхности клыков 

2) на боковой поверхности резцов 

3) в слепой ямке латеральных резцов 4) в пришеечной области клыков 



5) в пришеечной области моляров 

 

007. Кариозная полость в фиссуре на жевательной поверхности 1.8 зуба относится по классификации Блэка к 

классу: 
****Ответ: 1 

1) I 

2) II 

3) III ' 

4) IV 

5) V 

 

008. Кариозная полость в естественной ямке на щечной поверхности 3.7 зуба относсится по классификации Блэка к 

классу: 
****Ответ: 1 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

5) V 

 

009. Кариозная полость на задней контактной поверхности 3.6 зуба относится по классификации Блэка к классу: 
****Ответ: 2 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

5) V 

 

010. Кариозная полость на контактной поверхности в пришеечной области 2.6 зуба относится по классификации 

Блэка к классу: 
****Ответ: 1 

1) II 

2) III 

3) IV 

4) V 

5) VI 

 

011. Кариозная полость в пришеечной области на вестибулярной поверхности 1.6 зуба относится по классификации 

Блэка к классу: 
****Ответ: 4 

1) II 

2) III 

3) IV 

4) V 

5) VI 

 

012. Кариозная полость на срединной контактной поверхности 1.2 зуба относится по классификации Блэка к 

классу: 
****Ответ: 3 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

5) V 

 

013. Кариозная полость в слепой ямке 1.2 зуба относится по классификации Блэка к классу: 
****Ответ: 1 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

5) V 

 

014. Кариозная полость на контактной поверхности в пришеечной области 1.1 зуба относится по классификации 

Блэка к классу: 
****Ответ: 2 

1) II 

2) III 

3) IV 

4) V 



5) VI 

 

015. Кариозная полость на передней поверхности 1.4 зуба относится по классификации Блэка к классу: 
****Ответ: 2 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

5) V 

 

016. Кариозная полость на задней контактной поверхности 1.5 зуба относится по классификации Блэка к классу: 
****Ответ: 1 

1) II 

2) III 

3) IV 

4) V 

5) VI 

 

017.Кариозная полость на передней контактной поверхности 1.6 зуба относится по классификации Блэка к классу: 
****Ответ: 2 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

5) V 

 

018. Кариозные полости на передней контактной поверхности и задней контактной поверхности 1.7 зуба 

относятся по классификации Блэка к классу: 
****Ответ: 1 

1) II 

2) III 

3) IV 

4) V 

5) VI 

 

019. Кариозная полость на латеральной контактной поверхности 1.1 зуба с поражением режущего края относится 

по Блэку к классу: 
****Ответ: 3 

1) II 

2) III 

3) IV 

4) V 

5) VI 

 

020. Ко II классу по классификации Блэка относится кариозная полость: 
****Ответ: 1 

1) на контактной поверхности моляров 

2) на контактной поверхности клыков 

3) на щечной поверхности моляров 

4) на срединной поверхности резцов 

5) на латеральной поверхности резцов 

 

021. Медио-окклюзионно-дистальные полости формируются на поверхностях: 
****Ответ: 4 

1) передней контактной с дополнительной площадкой 2) передней и задней контактной 

3) жевательной и вестибулярной 

4) контактных с общей дополнительной площадкой 

5) задней контактной с дополнительной площадкой 

 

Препарирование кариозных полостей  (ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. К первому этапу препарирования кариозной полости относится: 
****Ответ: 3 

1) антисептическая обработка 

2) кюретаж 

3) раскрытие кариозной полости 

4) некроэктомия 

5) формирование 

 



002. Целью некроэктомии при препарировании кариозной полости является: 
****Ответ: 2 

1) создание контактного пункта 

2) исключение рецидива кариеса 

3) восстановление формы зуба 

4) восстановление функции зуба 

5) финирование полости 

 

003. Целью формирования кариозной полости является: 
****Ответ: 4 

1) восстановление анатомической формы зуба 

2) восстановление функции зуба 

3) создание контактного пункта 

4) создание условий для фиксации пломбы 

5) удаление некротизированного дентина 

 

004. Для определения качества препарирвоания кариозной полости используют стоматологические инструменты: 
****Ответ: 2 

1) штопфер, зонд 

2) зонд, зеркало 

3) гладилку, зонд 

4) пинцет, зеркало 

5) пинцет, зонд 

 

005. В полостях II класса максимальный размер дополнительной площадки составляет от длины жевательной 

поверхности: 
****Ответ: 4 

1) 1/4 

2) 1/3 

3) 1/2 

4) 2/3 

5) 2/4 

 

006. Раскрытие кариозной полости зуба проводится бором: 
****Ответ: 1 

1) цилиндрическим 

2) обратноконусовидным 

3) колесовидным 

4) шаровидным 

5) грушевидным 

 

007. При препарировании зуба самая болезненная зона - это: 
****Ответ: 3 

1) эмаль 

2) цемент 

3) эмалево-дентинное соединение 

4) дентин 

5) дентинно-цементное соединение 

 

008. При препарировании кариозной полости проводят: 
****Ответ: 3 

1) протравливание 

2) электроодонтодиагностику 

3) раскрытие кариозной полости 

4) наложение матрицы 

5) реминерализацию 

 

009. Целью препарирования кариозной полости является: 
****Ответ: 4 

1) восстановление анатомической формы зуба 

2) восстановление функции зуба 

3) удаление некротизированного дентина 

4) создание формы полости для пломбирования 

5) реминерализация дентина 

 

010. Наиболее твердой тканью зуба является: 
****Ответ: 2 

1) дентин 

2) эмаль 

3) цемент 



4) пульпа 

5) дентикли 

 

011. Минимальный размер длины дополнительной площадки на жевательной поверхности в кариозных полостях II 

класса: 
****Ответ: 2 

1) 1/4 

2) 1/3 

3) 1/2 

4) 2/3 

5) 3/4 

 

012. Самой безболезненной зоной при препарировании зуба является: 
****Ответ: 1 

1) эмаль 

2) эмалево-цементное соединение 

3) эмалево-дентинное соединение 

4) дентин 

5) цемент 

 

013. При формировании кариозной полости II класса дополнительная площадка служит для: 
****Ответ: 2 

1) эстетики 

2) улучшения фиксации пломбы 

3) укрепления зуба 

4) профилактического иссечения 

5) раскрытия полости 

 

014. Раскрытие кариозной полости - это: 
****Ответ: 2 

1) удаление некротизированного дентина 

2) удаление нависающих краев эмали 

3) формирование кариозной полости 

4) отделка краев кариозной полости 

5) вскрытие кариозной полости 

 

015. Удаление некротизированного дентина производится: 
****Ответ: 3 

1) экскаватором 

2) фиссурным бором 

3) экскаватором и шаровидным бором 

4) экскаватором и колесовидным бором 

5) карборундовой головкой 

 

016. Кариозная полость выше экватора на передней контактной поверхности 1.8 зуба формируется по классу: 
****Ответ: 4 

1) 1- без дополнительной площадки 

2) I - с дополнительной площадкой 

3) II - с дополнительной площадкой 

4) II - без дополнительной площадки 

5) III - без дополнительной площадки 

 

017. Зубы 2.5 и 2.4 находятся в плотном контакте. Кариозная полость на передней контактной поверхности в 

пришеечной области 2.5 зуба формируется по классу: 
****Ответ: 3 

1) I- без дополнительной площадки 

2) I - с дополнительной площадкой 

3) II - с дополнительной площадкой 

4) II - без дополнительной площадки 

5) V - без дополнительной площадки 

 

018. Максимальный размер дополнительной площадки по длине на жевательной поверхности 4.5 зуба должен быть 

равен: 
****Ответ: 4 

1) 1/4 

2) 1/3 

3) 1/2 

4) 2/3 

5) 3/4 

 



019. Дополнительная площадка в полостях II класса по глубине должна быть: 
****Ответ: 5 

1) в пределах эмали 

2) ниже эмалево-дентинного соединения на 5 мм 

3) ниже эмалево-дентинного соединения на 4 мм 

4) ниже эмальво-дентинного соединения на 3 мм 

5) ниже эмалево-дентинного соединения на 2 мм 

 

020. При стирании режущего края зуба 2.2 в полостях IV класса дополнительная площадка формируется: 
****Ответ: 2 

1) на небной поверхности 

2) на режущем крае 

3) в слепой ямке 

4) в пришеечной области 

5) на вестибулярной поверхности 

 

021. Показанием к созданию дополнительной площадки в полостях III класса является: 
****Ответ: 1 

1) затрудненный подход к полости 

2) расположение полости на небной поверхности 

3) расположение полости на язычной поверхности 

4) наличие глубокой полости 

5) расположение полости в пришеечной области 

 

022. В кариозных полостях III класса противопоказанием к созданию дополнительной площадки является: 
****Ответ: 2 

1) затрудненный подход к полости 

2) хороший подход к полости 

3) поражение губной поверхности 

4) поражение оральной стенки 

5) поражение губной и оральной поверхности 

 

023. В полостях IV класса 1.2 зуба без стирания режущего края дополнительная площадка создается: 
****Ответ: 2 

1) на режущем крае 

2) на оральной поверхности 

3) на вестибулярной поверхности 

4) в слепой ямке 

5) на небной и вестибулярной поверхности 

 

Пломбировочные материалы и пломбирование кариозных полостей (ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Для медикаментозной обработки глубокой кариозной полости рекомендуется использовать: 

****Ответ: 2 

1) царскую водку 

2) раствор хлоргексидина 

3) раствор йода 

4) спирт, эфир 

5) перекись водорода, эфир 

 

002. Дентин-паста вносится в кариозную полость при помощи: 
****Ответ: 4 

1) зонда 

2) ватного тампона 

3) шаровидного бора 

4) серповидной гладилки 

5) экскаватора 

 

003. Время затвердевания искусственного водного дентина: 
****Ответ: 2 

1) 1/2-1 мин 

2) 2-3 мин 

3) 8-10 мин 

4) 3 часа 

5) 10-12 час 

 

004. К силикофосфатным цементам относится: 
****Ответ: 1 

1) силидонт 



2) силиции 

3) висфат 

4) фосфат цемент 

5) аргил 

 

005. В качестве лечебной прокладки используют: 
****Ответ: 2 

1) искусственный дентин 

2) пасты на основе гидроксида кальция 

3) дентин-пасту 

4) резорцин-формалиновую пасту 

5) фосфат-цемент 

 

006. Изолирующая прокладка покрывает в кариозной полости: 
****Ответ: 4 

1) ДНО 

2) стенки 

3) эмаль 

4) дно и стенки 

5) углы 

 

007. Стеклоиономерный цемент для прокладок обладает свойством: 
****Ответ: 1 

1) адгезией к эмали, дентину 

2) растворимостью в слюне 

3) окрашиванием тканей зуба 

4) прозрачностью 

5) токсичностью 

 

008. Травление твердых тканей зуба проводят с целью: , 

****Ответ: 3 

1) реминерализации 

2) диагностики кариеса 

3) улучшения адгезии 

4) обезболивания 

5) склерозирования 

 

009. Для протравливания эмали применяется кислота концентрации (%): 
****Ответ: 3 

1) 10 

2) 20 

3) 37 

4) 40 

5) 50 

 

010. Травление эмали проводят перед наложением пломбы из: 
****Ответ: 2 

1) СИЦ 

2) композита 

3) поликарбоксилатного цемента 

4) серебряной амальгамы , 

5) силикофосфата 

 

011. Шлифование и полирование пломбы из композиционного (композитного) материала проводится через: 
****Ответ: 1 

1) 5 минут 

2) 1 час 

3) 3 дня 

4) сутки 

5) неделю 

 

012. Полирование пломбы из стеклоиономерного цемента проводят после ее наложения через: 
****Ответ: 3 

1) 5 минут 

2) 1 час 

3) 1 сутки 

4) 1 неделю 

5) 2 недели 

 

013.Коронковая часть анкерного штифта покрывается опакером с целью: 



****Ответ: 4 

1) обеспечения прочности реставрации 

2) улучшения ретенции 

3) экономии композита 

4) улучшения эстетики 

5) увеличения рентгеноконтрастности 

 

014. Показаниями к пломбированию кариозных полостей серебряной амальгамой являются классы по Блэку: 
****Ответ: 1 

1) I, II 

2) III, IV 

3) I, III 

4) III, V 

5) III, VI 

 

015. Для постоянных пломб используют: 
****Ответ: 1 

1) композитные материалы 

2) искусственный дентин 

3) цинк-эвгенольную пасту 

4) пасты на основе гидроксида кальция 

5) фосфат-цемент 

 

016. Дентин-паста относится к группе: 
****Ответ: 3 

1) силикатных цементов 

2) силико-фосфатных цементов 

3) временных пломбировочных материалов 

4) цементов для обтурации корневых каналов 

5) лечебных прокладок 

 

017. При моделировании контактной поверхности зуба используется: 
****Ответ: 2 

1) зонд 

2) матрица 

3) экскаватор 

4) шпатель 

5) пинцет 

 

018. Для лечения кариеса в пришеечной области 1.1 зуба с вестибулярной стороны используется: 
****Ответ: 2 

1) дентин 

2) композиты 

3) силидонт 

4) фосфат-цемент 

5) поликарбоксилатный цемент 

 

019. Лампы галогенового света используют для: 
****Ответ: 5 

1) дезинфекции операционного поля 

2) высушивания полости рта 

3) реминерализации эмали 

4) дезинфекции кабинета 

5) полимеризации композита 

 

020. Завершающим этапом пломбирования кариозных полостей композиционными пломбировочными материалами 

является: 
****Ответ: 4 

1) травление эмали 

2) моделирование пломбы 

3) изоляция от слюны 

4) шлифование и полирование пломбы 

5) фотополимеризация 

 

021. Выбор цвета композиционного (композитного) материала следует определять при: 
****Ответ: 3 

1) дневном свете 

2) искусственном освещении 

3) дневном свете в первую половину дня 

4) дневном свете во вторую половину дня 



5) искусственном освещении в первую половину дня 

 

022. Амальгама чаще используется для пломбирования полостей следующих классов: 
****Ответ: 4 

1) I,III, V 

2) I, II, IV 

3) I, IV, V 

4) I, II, V 

5) I, II, VI 

 

023. Отрицательным свойством силикатных пломбировочных материалов является: 
****Ответ: 3 

1) соответствие цвету эмали 

2) пластичность 

3) хрупкость, токсичность 

4) механическая прочность 

5) реминерализация 

 

024. Наиболее прочным пломбировочным материалом для пломбирования кариозных полостей II класса является: 
****Ответ: 3 

1) силикатный цемент 

2) силикофосфатный цемент 

3) амальгама 

4) фосфат-цемент 

5) композит химического отверждения 

 

025. При плобмировании амальгамой кариозных полостей II класса в качестве изолирующей прокладки применяется: 
****Ответ: 5 

1) силидонт 

2) цинк-сульфатный цемент 

3) силиции 

4) искусственный дентин (дентин-паста) 

5) фосфат-цемент 

 

026. Для адгезии композитного материала при реставрации полостей применяется: 
****Ответ: 2 

1) фосфат-цемент 

2) бондинговая система 

3) 37% фосфорная кислота 

4) паста на основе гидроксида кальция 

5) искусственный дентин 

 

027. При пломбировании полостей II класса изолирующая прокладка из фосфат-цемента наносится вначале на: 
****Ответ: 1 

1) придесневую стенку и дно дополнительной площадки 

2) дополнительную площадку 

3) дно и стенки дополнительной площадки 

4) дно основной полости и дополнительной площадки 

5) края основной полости 

 

028. Для отделки пломб из композитных материалов в полостях II класса применяются: 
****Ответ: 4 

1) стальные шаровидные боры 

2) твердосплавные шаровидные боры 

3) твердосплавные цилиндрические боры 

4) мелкодисперсные алмазные головки и штрипсы 

5) карборундовые камни 

 

029. Выбор цвета композитного материала производится: 
****Ответ: 5 

1) врачом 

2) врачом и пациентом 

3) врачом и ассистентом 

4) ассистентом и пациентом 

5) врачом, ассистентом и пациентом 

 

030. При пломбировании кариозных полостей методом «закрытого сендвича» прокладка: 
****Ответ: 1 

1) перекрывается композитом 

2) не перекрывается композитом 



3) не используется 

4) накладывается на края полости 

5) накладывается на стенки и края 

 

031. При пломбировании кариозных полостей методом «открытого» сендвича прокладка: 
****Ответ: 2 

1) перекрывается композитом 

2) не перекрывается композитом 

3) накладывается на дно и стенки 

4) накладывается на края полости 

5) накладывается на стенки и края 

 

032. При тоннельном методе препарирования доступ в кариозную полость II класса проводят: 
****Ответ: 3 

1) с выведением на жевательную поверхность 

2) с созданием дополнительной площадки 

3) из фиссуры на жевательной поверхности 

4) с бугра жевательной поверхности 

5) с вестибулярной поверхности 

 

033. При пломбировании сендвич-техникой используют материалы: 
****Ответ: 1 

1) стеклоиономерный цемент и композит 

2) фосфат-цемент и силидонт 

3) фосфат-цемент и силиции 

4) фосфат-цемент и амальгаму 

5) стеклоиономерный цемент и амальгаму 

 

034. Полное (тотальное) травление означает воздействие фосфорной кислоты на: 
****Ответ: 4 

1) цемент 

2) эмаль и цемент 

3) дентин и цемент 

4) эмаль и дентин 

5) эмаль 

 

035.Макронаполненные композитные материалы обладают положительными свойствами: 
****Ответ: 1 

1) прочностью, рентгеноконтрастностью 

2) прочностью, плохой полируемостью. 

3) низкой цветостойкостью 

4) накоплением зубного налета на поверхности 

5) токсичностью 

 

036. Отрицательными свойствами макронаполненных композитных материалов является: 
****Ответ: 2 

1) прочность 

2) низкая цветостойкость 

3) рентгеноконтрастность 

4) пластичность 

5) эстетичность 

 

037. Отрицательным свойством микронаполненных композитов является: 
****Ответ: 3 

1) высокая цветостойкость 

2) полируемость 

3) механическая непрочность 

4) эстетичность 

5) рентгеноконтрастность 

 

038. Прокладочные материалы на основе гидроксида кальция обладают положительными свойствами: 
****Ответ: 2 

1) твердостью, прочностью 

2) одонтотропным действием 

3) эстетическими качествами 

4) растворимостью 

5) усадкой 

 

039. Цинкфосфатные цементы обладают положительными свойствами: 
****Ответ: 2 



1) растворимостью в ротовой жидкости 

2) адгезией, нетоксичностью 

3) прочностью 

4) эстетичностью 

5) дороговизной 

 

040. Цинкфосфатные цементы обладают отрицательными свойствами; 

****Ответ: 3 

1) пластичностью 

2) адгезией 

3) вязкостью, недостаточной прочностью 

4) токсичностью 

5) рентгеноконтрастностью 

 

Кариес (Кариес и его осложнения у взрослых)(ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Патологический процесс твердых тканей зубов, развивающийся после их прорезывания, при котором 

происходят демеиерализация и протеолиз с последующим образованием дефекта под воздействием внешних и 

внутренних факторов: 
****Ответ: 4 

1) гипоплазия 

2) эрозия 

3) истирание 

4) кариес 

5) флюороз 

 

002. Кариесрезистентность - это устойчивость к действию: 
****Ответ: 3 

1) кислот 

2) щелочей 

3) кариесогенных факторов 

4) абразивного фактора 

5) температурных факторов 

 

003. Для определения распространенности и интенсивности кариеса нужно знать: 
****Ответ: 4 

1) CPITN 

2) РМА 

3) ИДЖ 

4) КПУ 

5) УИГ 

 

004. Причины возникновения кариеса: 
****Ответ: 1 

1) кариесогенная флора, углеводы, низкая резистентность эмали 

2) кислотоустойчивость эмали, белки, низкая резистентность эмали 

3) легкоусвояемые углеводы, высокая резистентность эмали, жиры 

4) высокая резистентность эмали, углеводы, кариесогенная флора 

5) углеводы, органические кислоты, высокая резистентность эмали 

 

005. Пелликула зуба образована: 
****Ответ: 4 

1) коллагеном 

2) кератином 

3) скоплением микроорганизмов и углеводов 

4) гликопротеидами слюны 

5) полиненасыщенными жирными кислотами 

 

006. Иммунные зоны зуба: 
****Ответ: 4 

1) фиссуры и углубления на зубах 

2) пришеечная треть видимой коронки зуба 

3) жевательные поверхности зубов 

4) бугры, экватор и вестибулярные поверхности зубов 

5) небные и язычные поверхности зубов 

 

007. Ведущая роль в развитии кариеса принадлежит: 
****Ответ: 2 

1) Str.Salivaris 



2) Str. Mutans 

3) лактобациллы 

4) Str. sangius 

5) Str. aureus 

 

008. Кариесрезистентность - это устойчивость к действию: 
****Ответ: 3 

1) кислот 

2) щелочей 

3) кариесогенных факторов 

4) абразивного фактора 

5) температурных факторов 

 

009. Местные факторы, оказывающие влияние на возникновение кариеса: 
****Ответ: 2 

1) климатические условия 

2) изменение количества и качества ротовой жидкости 

3) диета и Питьевая вода 

4) белковые пищевые остатки в полости рта 

5) наследственные и соматические заболевания 

 

010. Изменение химического состава эмали при кариесе в стадии пятна сопровождается: 
****Ответ: 2 

1) снижением микротвердости наружного слоя эмали больше, чем подповерхностного 

2) снижением микротвердости наружного слоя эмали меньше, чем подповерхностного 

3) одинаковым снижением микротвердости наружного и подповерхностного слоев 

4) повышением микротвердости наружного слоя больше, чем подповерхностного 

5) одинаковым повышением микротвердости наружного и подповерхностного слоев 

 

011. Соотношение Са/Р в дентине: 
****Ответ: 3 

1) 1,55 

2) 1,60 

3) 1,67 

4) 1,75 5) 2,0 

 

012. Разрушение кристаллов ГА происходит при соотношении СА/Р: 
****Ответ: 4 

1) 1,67 

2) 1,57 3) 4,53 

4) 1,33 5) 1,25 

 

013. Методы диагностики кариеса в стадии пятна основаны на: 
****Ответ: 3 

1) стабильности эмали 

2) уменьшении проницаемости эмали 

3) увеличении проницаемости эмали 

4) изменении органической составляющей свойств эмали 

5) изменении неорганической составляющей эмали 

 

014. Дифференциальный диагноз поверхностного кариеса проводится с: 
****Ответ: 2 

1) гиперплазией 

2) эрозией твердых тканей 

3) глубоким кариесом 

4) острым пульпитом 

5) хроничеким фиброзным пульпитом 

 

015.При среднем кариесе в световом микроскопе различаются: 
****Ответ: 3 

1) прозрачная зона 

2) темная зона 

3) зона прозрачного и интактного дентина 

4) подповерхностной деминерализации 

5) тело поражения 

 

016. Особенности препарирования глубокой кариозной полости: 
****Ответ: 3 

1) формирование отвесных стенок 

2) формирование плоского дна 



3) формирование неровного дня в зависимости от глубины поражения и топографии полости зуба 

4) сохранение на дне полости деминерализованного, размягченного дентина 

5) финирование краев эмали 

 

017. Размеры очага пигментации эмали, требующего динамического наблюдения и реминерализации: 
****Ответ: 2 

1) 0,5-1,0мм 

2) 1,0-1,5мм 

3) 1,5-2,0 мм 

4) 2,0-2,5мм 

5) 2,5-3,0 мм 

 

018. Классификация кариозных полостей по Блэку включает: 
****Ответ: 3 

1) 3 класса 

2) 4 класса 

3) 5 классов 

4) 6 классов 

5) 7 классов 

 

019.Наибольшее влияние на созревание эмали оказывает: 
****Ответ: 1 

1) фтор 

2) молибден 

3) стронций 

4) кальций 

5) магний 

 

020. Дополнительные методы обследования стоматологического пациента на терапевтическом приеме: 
****Ответ: 3 

1) расспрос 

2) зондирование 

3) рентгенография 

4) пальпация 

5) перкуссия 

 

021. Детектор кариеса используется для выявления: 
****Ответ: 3 

1) наружного слоя кариозного дентина 

2) вторичного дентина 

3) внутреннего слоя кариозного дентина 

4) третичного дентина. 

5) иррегулярного дентина 

 

022. Протравливание (кондиционирование) дентина проводится для: 
****Ответ: 3 

1) усиления бактерицидных свойств композитов 

2) усиления краевого прилегания 

3) удаления смазанного слоя 

4) формирования гибридного слоя 

5) реминерализации эмали 

 

023. Дифференциальный диагноз среднего кариеса проводится с: 
****Ответ: 3 

1) кариесом в стадии пятна 

2) гипоплазией 

3) глубоким кариесом 

4) острым диффузным пульпитом , 

5) острым периодонтитом 

 

024. Элемент кариозной полости: 
****Ответ: 3 

1) контактная поверхность 

2) дентин 

3) стенка 

4) пришеечная область 

5) эмаль 

 

025. Критерием окончательного препарирования кариозной полости является: 
****Ответ: 4 



1) наличие размягченного дентина на дне и стенках кариозной полости 

2) наличие пигментированного дентина на дне и стенках кариозной полости 

3) наличие светлого и плотного дентина на дне и стенках кариозной полости, окрашивающегося детектором кариеса 

4) наличие светлого плотного дентина на дне и стенках кариозной полости без окрашивания детектором кариеса 

5) наличие пигментированного дентина на стенках и размягченного дентина на дне кариозной полости 

 

026. Дифференциальный диагноз бессимптомного течения среднего кариеса проводят с: 
****Ответ: 4 

1) кариесом в стадии пятна 

2) хроническим гранулематозным периодонтитом 

3) деструктивной формой флюороза 

4) хроническим фиброзным периодонтитом 

5) местной гипоплазией 

 

027. Гиперминерализация дентиииых канальцев при среднем кариесе определяется в зоне: 
****Ответ: 3 

1) распада и деминерализации 

2) тела поражения 

3) прозрачного и интактного дентина 

4) темной зоне 

5) заместитительного дентина и изменений в пульпе 

 

028. Патологическое воздействие на пульпу приводит к образованию: 
****Ответ: 1 

1) третичного дентина 

2) эмали 

3) клеточного цемента 

4) первичного и вторичного дентина 

5) иррегулярного дентина 

 

029. Вторичный кариес - это: 
****Ответ: 2 

1) возобновление процесса при неполном удалении кариозного поражения 

2) новые кариозные поражения, развивающиеся рядом с пломбой в ранее леченом зубе 

3) средних размеров кариозная полость, заполненная пищевыми остатками, кариозным дентином 

4) обширная глубокая кариозная полость с большим количеством размягченного дентина 

5) кариозный процесс в постоянных зубах 

 

030. Рецидив кариеса - это: 
****Ответ: 1 

1) возобновление процесса при неполном удалении кариозного поражения 

2) новые кариозные поражения, развивающиеся рядом с пломбой в ранее леченом зубе 

3) средних размеров кариозная полость, заполненная пищевыми остатками, кариозным дентином 

4) обширная глубокая кариозная полость с большим количеством размягченного дентина 

5) кариозный процесс в постоянных зубах 

 

031. Дифференциальный диагноз кариеса в стадии пятна проводят с: 
****Ответ: 4 

1) острым диффузным пульпитом 

2) эрозией эмали 

3) острым очаговым пульпитом 

4) флюорозом и гипоплазией ' 

5) глубоким кариесом 

 

032. Дифференциальный диагноз глубокого кариеса проводят с: 
****Ответ: 4 

1) кариесом в стадии пятна 

2) хроническим гранулематозным периодонтитом 

3) деструктивной формой флюороза 

4) хроническим фиброзным пульпитом 

5) гипоплазией 

 

033. Заполненные бактериями, расширенные дентинные трубочки при среднем кариесе определяются в зоне: 
****Ответ: 1 

1) распада и деминерализации 

2) тела поражения 

3) прозрачного и интактного дентина 

4) темной зоне 

5) теле поражения 

 



034. Элемент кариозной полости, обращенный к пульпе: 
****Ответ: 1 

1) дно 

2) дентин 

3) стенка 

4) край 

5) цемент 

 

035. Основным минерализующим защитным фактором ротовой жидкости является: 
****Ответ: 1 

1) слюна, пересыщенная ионами кальция и фосфора 

2) пелликула 

3) бикарбонатный буфер в слюне 

4) повышение вязкости ротовой жидкости 

5) снижение вязкости ротовой жидкости 

 

036. Общие факторы, оказывающие влияние на возникновение кариеса: 
****Ответ: 2 

1) зубная бляшка 

2) диета и питьевая вода 

3) углеводистые пищевые остатки в полости рта 

4) полноценная структура и химический состав твердых тканей зуба 

5) белковые пищевые остатки в полости рта 

 

037. Поляризационная микроскопия выделяет при кариесе в стадии пятна очаг в виде: 
****Ответ: 4 

1) овала 

2) круга 

3) трапеции 

4) треугольника 

5) прямоугольника 

 

038.Кариес в стадии пятна характеризуется: 
****Ответ: 4 

1) некрозом эмали 

2) нарушением формирования эмали 

3) поверхностной деминерализацией 

4) подповерхностной деминерализацией 

5) гиперминерализацией 

 

039. Основой современной теории кариеса является: 
****Ответ: 3 

1) физико-химическая теория 

2) биологическая теория 

3) химико-паразитарная теория 

4) трофоневротическая теория 

5) биохимическая 

 

040. Для реализации кариесогенных факторов необходим: 
****Ответ: 2 

1) фактор неожиданности взаимодействия 

2) фактор длительности взаимодействия . 

3) фактор внезапности взаимодействия 

4) фактор кратковременности взаимодействия 

5) фактор последовательности взаимодействия 

 

041.Зубная бляшка начинает накапливаться после чистки зубов через: 
****Ответ: 2 

1) 1час 

2) 2 часа 

3) 3 часа 

4) 4 часа 

5) 5 часов 

 

042. Покрытие зубной бляшки мукоидным слоем защищает ее от: 
****Ответ: 2 

1) удаления зубной щеткой 

2) смывания водой 

3) минерализации 

4) удаления пищевым комком 



5) механического удаления 

 

043. Начальные повреждения эмали возникают при рН: 
****Ответ: 2 

1) 3,5-4,5 

2) 4,5-5.5 

3) 5,5-6,5 

4) 6,5-7,5 

5) 7,5-8,0 

 

044. Кариозный процесс развивается при: 
****Ответ: 2 

1) равновесии ре-и деминерализации 

2) преобладании деминерализации 

3) отсутствии реминерализации 

4) дисминерализации 

5) реминерализации 

 

045.Химия процесса деминерализации для эмали, дентина и цемента корня: 
****Ответ: 1 

1) одинакова 

2) не одинакова 

 

046. Потеря кальция в очаге кариозного пятна достигает: 
****Ответ: 2 

1) 10-20% 

2) 20-30% 

3) 30-40% 

4) 40-50% 

5) 50-60% 

 

047. Реминерализирующая терапия - это: 
****Ответ: 3 

1) методика пломбирования 

2) методика реставрации 

3) методика искусственного насыщения эмали минерализующими компонентами 

4) методика искусственного насыщения эмали органическими компонентами 

5) методика устранения смазанного слоя 

 

048. Снижение РН ротовой жидкости как основная причина возникновения кариеса, представлена теорией: 
****Ответ: 2 

1) ЭнтинаД.Э. 

2) Миллера В. 

3) Лукомского И.Г. 

4) Шарпенака А.Э. 

5) Шатца А., Мартина Д. 

 

049. Длительное взаимодействие кариесогенной флоры, легкоусвояемых углеводов при низкой резистентности 

твердых тканей зубов приводит к развитию: 
****Ответ: 2 

1) некариозных поражений 

2) кариеса 

3) заболеваний пародонта 

4) заболеваний слизистой рта 

5) дисбактериоза 

 

050. Поддержание гомеостаза эмали происходит за счет: 
****Ответ: 3 

1) кровеносных сосудов 

2) нервов 

3) гетероионного обмена с ротовой жидкостью 

4) лимфатических сосудов 

5) фторирования воды 

 

051. Диагноз кариеса в стадии пятна ставят на основании: 
****Ответ: 4 

1) зондирования поверхности пятна 

2) ЭОД 

3) рентгенодиагностики 

4) высушивания и окрашивания пятна 



5) реодентографии 

 

052. Поверхностный кариес характеризуется наличием: 
****Ответ: 2 

1) белого пятна 

2) полости в пределах эмали 

3) полости средних размеров 

4) глубокой кариозной полости 

5) пигментированного пятна 

 

053. Средний кариес (caries media) характеризуется наличием: 
****Ответ: 3 

1) пигментированного пятна 

2) кариозной полости в пределах эмали 

3) кариозной полости средних размеров в эмали и дентине 

4) глубокой кариозной полости 

5) белого пятна 

 

054. Диагноз «глубокий кариес» соответствует диагнозу по МКБ-10: 
****Ответ: 4 

1) кариес эмали 

2) кариес дентина 

3) кариес цемента 

4) гиперемия пульпы 

5) рецидивирующий кариес 

 

055. Препарирование кариозной полости II класса без выведения на жевательную поверхность проводится в случае 

расположения кариозной полости: 
****Ответ: 1 

1) ниже экватора зуба при хорошем доступе 

2) выше экватора при отсутствии доступа 

3) ниже экватора при отсутствии доступа 

4) выше экватора при хорошем доступе 

5) выше и ниже экватора при хорошем доступе 

 

056. Тоннельный способ препарирования кариозной полости II класса позволяет: 
****Ответ: 2 

1) формировать контактный пункт 

2) сохранить существующий естественный контактный пункт 

3) сохранить жевательную поверхность 

4) сохранить биологию пульпы 

5) сохранить контактную поверхность соседнего зуба 

 

057. Лечение глубокого кариеса включает этап: 
****Ответ: 3 

1) препарирования кариозной полости 

2) медикаментозной обработки 

3) наложения лечебной прокладки 

4) наложения постоянной пломбы 

5) кондиционирования дентина 

 

058. Основными компонентами реминерализующей терапии являются: 
****Ответ: 3 

1) натрий, магний 

2) йод, бром 

3) кальций, фтор 

4) железо, стронций 

5) серебро, золото 

 

059. Автор реминерализующей терапии кариеса в стадии пятна методом глубокого фторирования: 
****Ответ: 4 

1) Боровский Е.В. 

2) Леус П.А. 

3) Альбрехт Н. 

4) КнаппвостА. 

5) Лукомский И.Г. 

 

060. Эффективность реминерализующей терапии зависит от: 
****Ответ: 2 

1) пола пациента / 



2) гигиены полости рта 

3) режима работы пациента 

4) времени проведения процедур терапии (утро, день, вечер) 

5) температурного режима 

 

061. Переход дна кариозной полости к боковой стенке должен быть под углом в: 
****Ответ: 3 

1) 40° 

2) 60° 

3) 90° 

4) 110° 

5) 120° 

 

062. Форма препарирования кариозной полости I класса определяется: 
****Ответ: 2 

1) материалом для постоянной пломбы 

2) особенностями естественных углублений, в которых развивается кариес 3) медикаментозной обработкой 

4) формой бора для препарирования 

5) эмоциональным состоянием пациента 

 

063. Скос эмали под 45° создается для: 
****Ответ: 1 

1) увеличения адгезии и линии маскировки 

2) обезболивания 

3) уменьшения токсичности материала 

4) устранения смазанного слоя 

5) увеличения гидрофобности эмали 

 

064. Наиболее грубые боры маркируются цветом: 
****Ответ: 4 

1) красным 

2) синим 

3) зеленым 

4) черным 

5) белым 

 

065. Для отделки пломб используют боры, маркированные цветом: 
****Ответ: 4 

1) зеленым 

2) красным 

3) синим 

4) белым 

5) черным 

 

066. Повязки и временные пломбы накладывают на срок: 
****Ответ: 1 

1) 1—14 суток 

2) 1 месяц 

3) 2 месяца 

4) полгода 

5) год 

 

067. Преимуществом искусственного дентина как временной пломбы является: 
****Ответ: 2 

1) короткое рабочее время 

2) простота использования 

3) цветостойкость 

4) недостаточная прочность к механическому воздействию 

5) длительное рабочее время 

 

068. Безболезненность при среднем кариесе объясняется: 
****Ответ: 3 

1) некрозом пульпы 

2) отсутствием чувствительной инервации в дентине 

3) разрушением наиболее чувствительной зоны (эмалево-дентинного соединения) 

4) воспалением пульпы 

5) воспалением периодонта 

 

069. ЭОД при глубоком кариесе (мкА): 
****Ответ: 2 



1) 2-6 

2) 10-12 

3) 15-20 

4) 20-25 

5) 25-30 

 

070. Зона распада и деминерализации (I зона) при среднем кариесе характеризуется; 

****Ответ: 1 

1) остатками разрушенных эмали и дентина с большим количеством микроорганизмов 

2) расширением и деформацией дентинных. канальцев, слоем уплотненного дентина, переходящего в неизмененный 

дентин 

3) слоем заместительного дентина в полости зуба, дезориентацией и уменьшением количества одонтобластов 

4) изменениями в пульпе зуба, сходными с острым пульпитом 

5) изменениями в пульпе зуба, сходными с хроническим пульпитом 

 

071. II зона изменений твердых тканей зуба при среднем кариесе характеризуется: 
****Ответ: 2 

1) остатками разрушенных эмали и дентина с большим количеством микроорганизмов 

2) расширением и деформацией дентинных кан&дьцев, слоем уплотненного дентина, переходящего в неизмененный 

дентин 

3) слоем заместительного дентина в полости зуба, дезориентацией и уменьшением количества одонтобластов 

4) изменениями в пульпе зуба, сходными с острым пульпитом 

5) изменениями в пульпе зуба, сходными с хроническим пульпитом 

 

072. III зона изменений твердых тканей зуба при среднем кариесе характеризуется: 
****Ответ: 3 

1) остатками разрушенных эмали и дентина с большим количеством микроорганизмов 

2) расширением и деформацией дентинных канальцев, слоем уплотненного дентина, переходящего в неизмененный дентин 

3) слоем заместительного дентина в полости зуба, дезориентацией и уменьшением количества одонтобластов 

4) изменениями в пульпе зуба, сходными с острым очаговым пульпитом 

5) изменениями в пульпе зуба, сходными с хроническим пульпитом 

 

073.III зона изменений твердых тканей зуба при глубоком кариесе характеризуется: 
****Ответ: 4 

1) остатками разрушенных эмали и дентина с большим количеством микроорганизмов 

2) расширением и деформацией дентинных канальцев, слоем уплотненного дентина, переходящего в неизмененный дентин 

3) слоем заместительного дентина в полости зуба, дезориентацией и уменьшением количества одонтобластов 

4) изменениями в пульпе зуба, сходными с острым очаговым пульпитом 

5) изменениями в пульпе зуба, сходными с хроническим пульпитом 

 

074. Препарирование кариозной полости I класса предполагает: 
****Ответ: 3 

1) максимальное сохранение эмали на жевательной поверхности без поддежа-щего дентина 

2) частичное раскрытие фиссуры 

3) полное раскрытие фиссуры 

4) максимальное расширение кариозной полости (трапеция широким основанием к эмали) 

5) иссечение бугров 

 

075. Отделка пломбы из амальгамы проводится: 
****Ответ: 2 

1) непосредственно после пломбирования 

2) через 24 часа 

3) через 48 часов 

4) через 72 часа 

5) через 1 неделю 

 

076. Для правильного подбора цвета реставрационного материала проводится: 
****Ответ: 3 

1) предварительное протравливание 

2) избирательное пришлифовывание 

3) удаление налета с поверхности зуба 

4) обезболивание 

5) освещение ярким светом 

 

077. Правильный подбор цвета реставрационного материала проводится при: 
****Ответ: 4 

1) свете галогенового светильника стоматологической установки 

2) искусственном освещении в вечернее время 

3) идеально высушенной поверхности зуба 

4) нейтральном дневном освещении 



5) ярком солнечном свете 

 

078. Прокладку из стеклоиономерного цемента можно подвергать кислотному травлению после наложения через: 
****Ответ: 4 

1) 1 мин 

2) 2 мин 

3) 3 мин 

4) 4 мин 

5) 10 мин 

 

079. Расстояние между излучателем света и пломбировочным материалом не более: 
****Ответ: 1 

1) 5 мм 

2) 10 мм 

3) 15 мм 

4) 20 мм 

5) 25 мм 

 

080. Недостаточное удаление некротизнрованиого дентина со дна и стенок 

****Ответ: 3 

кариозной полости может привести: 

1) к случайному вскрытию полости зуба 

2) облому стенки кариозной полости 

3) рецидивирующему кариесу 

4) некрозу пульпы 

5) воспалению периодонта 

 

081. Препарирование кариозной полости включает: 
****Ответ: 4 

1) обезболивание, некрэктомию, финирование 

2) обезболивание, расширение кариозной полости, некрэктомию 

3) расширение кариозной полости, некрэктомию, финирование 

4) раскрытие кариозной полости, некрэктомию, формирование дна и стен кариозной полости, финирование 

5) обезболивание, некрэктомию 

 

082. Пломбирование кариозных полостей возможно: 
****Ответ: 2 

1) туннельным методом  

2) сендвич-техникой 

3) step bask 

4) crown down 

5) реминерализацией 

 

083.Дли реставрации фронтальных зубов используют: 
****Ответ: 4 

1) амальгаму 

2) силикофосфатный цемент  

3) силикатный цемент 

4) композиты химического и светового отверждения 

5) поликарбоксилатный цемент 

 

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

1) ультрафиолетового света 

2) глюконата кальция 

3) ремодента 

4) зубного налета 

5) возрастных изменений 

 

085. Показания к применению стеклоиоиомерного цемента: 
****Ответ: 4 

1) пломбирование кариозных полостей I класса 

2) пломбирование кариозных полостей IV класса 

3) пломбирование полостей II класса 

4) пломбирование кариозных полостей III.V классов, эрозий и клиновидны дефектов 

5) восстановление коронки зуба 

 

086. Время удаления (смывания водой) кислотного геля: 
****Ответ: 5 

1) 10 с 



2) 20 с 

3) 30 с 

4) 40 с 

5) соответствует времени протравливания 

 

087. Необходимый инструмент набора для пломбирования кариозных полостей II класса: 
****Ответ: 4 

1) гладилка 

2) штопфер 

3) зонд 

4) матрицедержатель  

5) зеркало 

 

088. Удалепне размягченного дентина кариозной полости производят: 
****Ответ: 2 

1) алмазным бором со скоростью 400000 об/мин 

2) экскаватором 

3) шаровидным бором со скоростью вращения 4500 об/мин 

4) алмазным бором с белой маркировкой со скоростью вращения 100000 об/мин 

5) обратноконусовидным бором со скоростью вращения 4500 об/мин 

 

089. Удаление плотного кариозного дентина производят: 
****Ответ: 3 

1) алмазным бором со скоростью 400000 об/мин 

2) экскаватором 

3) шаровидным бором со скоростью вращения 4500 об/мин 

4) алмазным бором с белой маркировкой со скоростью вращения 4500 об/мин 

5) обратноконусовидным бором со скоростью вращения 4500 об/мин 

 

090. Проницаемость эмали снижается под действием: 
****Ответ: 5 

1) электрофореза 

2) зубного налета  

3) ультразвука 

4) углеводистой пищи  

5) возрастных изменений 

 

091. Дифференциальный диагноз среднего кариеса проводитси с: 
****Ответ: 3 

1) кариесом в стадии пятна 

2) гипоплазией 

3) глубоким кариесом 

4) острым диффузным пульпитом 

5) острым периодонтитом 

 

092. Основные методы обследования стоматологического пациента на терапевическом приеме: 

 

****Ответ: 3 

1) рентгенография 

2) лабораторный анализ 

3) перкуссия и зондирование 

4) реодентография 

5) ЭОД 

 

093. Распространенность кариеса - это: 
****Ответ: 2 

1) среднее число зубов, пораженных кариесом и его осложнениями 

2) процент лиц, имеющих кариозные, пломбированные и удаленные зубы 

3) количество новых кариозных поражений за год 

4) наличие зубного начета на апроксимальных поверхностях зубов 

5) среднее число запломбированных зубов 

 

094. Интенсивность кариеса - это: 
****Ответ: 1 

1) среднее число зубов, пораженных кариесом и его осложнениями 

2) процент лиц, имеющих кариозные, пломбированные и удаленные зубы 

3) количество новых кариозных поражений за год 

4) наличие зубного налета на апроксимальных поверхностях зубов 

5) среднее число запломбированных зубов 

 



095. Прирост кариеса - это: 
****Ответ: 3 

1) среднее число зубов, пораженных кариесом и его осложнениями 

2) процент лиц, имеющих кариозные, пломбированные и удаленные зубы 

3) количество новых кариозных поражений за год 

4) наличие зубного налета на апроксимальных поверхностях зубов 

5) среднее число запломбированных зубов 

 

096. Для определения распространенности и интенсивности кариеса нужно знать: 
****Ответ: 3 

1) CPITN 

2) РМА 

3) КПУ 

4) УИГ 

5) CPI 

 

097. Осмотр зубов - это: 
****Ответ: 3 

1) постукивание по зубу для определения состояния пародонта 

2) ощупывание для определения припухлости, уплотнения и подвижности органов или тканей 

3) оценка внешнего вида, цвета, целостности эмали с использованием зонда и зеркала 

4) определение отклонения зуба от оси 

5) определение реакции зуба на тепловые раздражители 

 

098. Пальпация - это: 
****Ответ: 2 

1) постукивание по зубу для определения состояния пародонта 

2) ощупывание для определения припухлости, уплотнения, подвижности органов или тканей 

3) оценка внешнего вида, целостности эмали с использованием зонда и зеркала 

4) определение отклонения зуба от оси 

5) определение реакции зуба на тепловые раздражители 

 

099. Перкуссия зуба - это: 
****Ответ: 1 

1) постукивание по зубу для определения состояния пародонта 

2) ощупывание для определения припухлости, уплотнения, подвижности органов или тканей 

3) оценка внешнего вида, цвета, целостности эмали с использованием зонда и зеркала 

4) определение отклонения зуба от оси 

5) определение реакции зуба на тепловые раздражители 

 

100. Подвижность зуба - это: 
****Ответ: 4 

1) постукивание по зубу для определения состояния пародонта 

2) ощупывание для определения припухлости, уплотнения, подвижности органов или тканей 

3) оценка внешнего вида, цвета, целостности эмали с использованием зонда и зеркала 

4) определение отклонения зуба от оси 

5) определение реакции зуба на тепловые раздражители 

 

101. Температурная проба - это: 
****Ответ: 4 

1) ощупывание для определения припухлости, уплотнения, подвижности органов или тканей 

2) оценка внешнего вида, цвета, целостности эмали с использованием зонда и зеркала 

3) определение отклонения зуба по оси 

4) определение реакции зуба на тепловые раздражители 

5) постукивание по зубу для определения состояния пародонта 

 

102. Метод люминисцентной диагностики основан на: 
****Ответ: 2 

1) прохождении через объект исследования безвредного для организма холодного луча света 

2) способности тканей и их элементов изменять свой естественный цвет под действием ультрафиолетовых лучей 

3) способности живой ткани приходить в состояние возбуждения под влиянием раздражителя (электрического тока) 

4) способности пульпы реагировать на температурные раздражители по-разному в зависимости от состояния 

5) постукивании по зубу для определения состояния пародонта 

 

103. Перкуссией оценивается состояние: 
****Ответ: 2 

1) пульпы 

2) периодонта 

3) эмали 

4) дентина 



5) слизистой рта 

 

104. Эвгенол в составе временной пломбы или лечебной прокладки нарушает: 
****Ответ: 3 

1) процессы адгезии цинк-фосфатного цемента 

2) процессы твердения силикатного цемента 

3) процессы полимеризации и адгезии композитных материалов 

4) адгезию силико-фосфатных цементов 

5) цвет реставрации 

 

105. Длительное одонтотропное и антисептическое действие в составе лечебной прокладки обеспечивается: 
****Ответ: 4 

1) гидроксиапатитом 

2) фтораггатитом 

3) глюконатом кальция 

4) гидрооксисыо кальция 

5) хлористым кальцием 

 

106. Базовая прокладка - это слой подкладочного материала толщиной более: 
****Ответ: 4 

1) 0,4 мм 

2) 0,6 мм 

3) 0,8 мм 

4) 1 мм 

5) 1,5 мм 

 

107.Ортофосфорная кислота в свободном состоянии сохраняется в пломбе из цемента: 
****Ответ: 3 

1) цинкфосфатного 

2) силикофосфатного 

3) силикатного 

4) поликарбоксилатного 

5) полиалкиноатного 

 

108. Соединение карбоксилатных групп полимерной молекулы кислоты с кальцием твердых тканей зубов 

обеспечивает адгезию: 
****Ответ: 3 

1) цинк-фосфатного цемента 

2) силикофосфатного цемента 

3) стеклоиономерного цемента 

4) силикатного цемента 

5) полиалкиноатного 

 

109. Отделку пломбы из стеклоиономерного цемента следует проводить через: 
****Ответ: 4 

1) 6 часов 

2) 12 часов 

3) 18 часов 

4) 24 часа 

5) 48 часов 

 

110.Макронаполненные композиты: 
****Ответ: 1 

1) 8-45 мкм (60% наполнения) 

2) 1-5 мкм (70% наполнения) 

3) 0,4-0,8 мкм (45% наполнения) 

4) 0,05-5 мкм (50% наполнения) 

5) до 3,5 мкм (55-60% наполнения) 

 

111. Износо- и цветостойкость обеспечивается: 
****Ответ: 3 

1) сохранением поверхностного слоя, ингибированного кислородом 

2) кондиционированием эмали ' 

3) шлифованием и полированием 

4) использованием адгезивной системы 

5) пломбированием с использованием колпачков 

 

112. Основой современных композитов является: 
****Ответ: 4 

1) эпоксидная смола 



2) полиакриловая кислота 

3) ортофосфорная кислота 

4) БИСГМА 

5) ортофосфорная кислота 

 

113. При отверяадении химического композита полимеризационная усадка происходит в направлении: 
****Ответ: 3 

1) источника света 

2) протравленной эмали 

3) центра 

4) периферии 

5) дна кариозной полости 

 

114.Протравливание, кондиционирование дентина проводится для: 
****Ответ: 3 

1) усиления бактерицидных свойств композитов 

2) усиления краевого прилегания 

3) удаления смазанного слоя 

4) формирования гибридного слоя 

5) сохранения смазанного слоя 

 

115. Материалы для лечебных прокладок должны: 
****Ответ: 2 

1) обеспечивать прочную связь подлежащего дентина и пломбировочного материала 

2) оказывать противовоспалительное, противомикробное, одонтотропное действие 

3) разрушаться под действием дентинной жидкости 

4) обеспечивать кондиционирование дентина 

5) обеспечивать эстетику реставрации 

 

Воспаление пульпы (Кариес и его осложнения у взрослых) (ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Частота обращаемости больных с пульпитом: 
****Ответ: 2 

1) 15-25% 

2) 28-30% 

3) 38-40% 

4) 48-50% 

5) 60-70% 

 

002. Длительность болевого приступа при остром очаговом пульпите не более: 
****Ответ: 1 

1) 1 часа 

2) 2-х часов 

3) 3-х часов 

4) 4-х часов 

5) 5-ти часов 

 

003. При остром очаговом пульпите зондирование кариозной полости наиболее болезненно в области: 
****Ответ: 2 

1) всего дна кариозной полости 

2) проекции одного из рогов пульпы 

3) эмалево-дентинного соеднинения 

4) пришеечной 

5) эмали 

 

004. Электровозбудимость пульпы при остром очаговом пульпите (мкА): 
****Ответ: 3 

1) 2-6 

2) 10-12 

3) 15-25 

4) 30-60 

5) выше 100 

 

005. Для диффузного пульпита характерна боль: 
****Ответ: 2 

1) постоянная 

2) ночная 

3) локализованная 

4) дневная 



5) ноющая 

 

006. Иррадиация боли по ходу ветвей тройничного нерва является симптомом пульпита: 
****Ответ: 2 

1) острого очагового 

2) острого диффузного 

3) хронического фиброзного (ремиссия) 

4) хронического гипертрофического (ремиссия) 

5) хронического гангренозного (ремиссия) 

 

007. Клиника хронического фиброзного пульпита отличается от клиники острого очагового пульпита: 
****Ответ: 4 

1) болью от холодного раздражителя 

2) болью от горячего раздражителя 

3) болью от механического раздражителя 

4) длительностью течения 

5) отсутствием клинических проявлений 

 

008. Сохранение боли после устранения раздражителя характерно для: 
****Ответ: 3 

1) среднего кариеса 

2) глубокого кариеса 

3) хронического фиброзного пульпита 

4) хронического фиброзного периодонтита 

5) гипоплазии 

 

009. Приступы самопроизвольной боли возникают при: 
****Ответ: 2 

1) среднем кариесе 

2) остром пульпите 

3) хроническом пульпите Г 

4) остром периодонтите 

5) глубоком кариесе 

 

010. Основная функция одонтобластов: 
****Ответ: 4 

1) образование межклеточного вещества 

2) защитная функция 

3) образование коллагеновых волокон 

4) образование дентина 

5) резорбция дентина 

 

011. Специфической структурной особенностью пульпы зуба является: 
****Ответ: 3 

1) наличие коллагеновых волокон 

2) наличие аргирофильных волокон 

3) отсутствие эластических волокон 

4) наличие клеточных слоев 

5) наличие межклеточного вещества 

 

012.Процессы, характеризующие старение пульпы: 
****Ответ: 2 

1) увеличение размера полости зуба 

2) снижение синтетической, энергетической и функциональной активности клеток 

3) увеличение количества коллагеновых волокон 

4) увеличение плотности кровеносных сосудов и нервов 

5) увеличение количества клеточных элементов 

 

013. Воспаление пульпы в течение 48 часов после альтерации имеет характер: 
****Ответ: 2 

1) острого диффузного пульпита 

2) острого очагового пульпита 

3) обострения хронического фиброзного пульпита 

4) обострения хронического гангренозного пульпита 

5) обострения хронического гипертрофического пульпита 

 

014. Выраженный болевой синдром при остром пульпите обусловлен: 
****Ответ: 2 

1) изменением атмосферного давления 

2) раздражением нервных окончаний продуктами анаэробного гликолиза 



3) понижением гидростатического давления в полости зуба 

4) уменьшением количества вазоактивных веществ 

5) повышением температуры тела 

 

015. Расстояние между физиологическим и анатомическим отверстиями: 
****Ответ: 2 

1) 0,1-0,5 мм 

2) 0,5-1,0 мм 

3) 1,0-1,5 мм 

4) 1,5-2,0 мм 

5) 2,0-2,5 мм 

 

016. Содержание воды в пульпите: 
****Ответ: 3 

1) 60% 

2) 85% 

3) 90% 

4) 95% 

5) 100% 

 

017. В структуре пульпы отсутствуют: 
****Ответ: 3 

1) одонтобласты 

2) фибробласты 

3) эластические волокна 

4) коллагеновые волокна 

5) звездчатые клетки 

 

018. Количество морфологических зон в пульпите: 
****Ответ: 2 

1) 2 

2) 3 

3) 4 

4) 5 

5) 6 

 

019.Периферическая зона пульпы образована клетками: 
****Ответ: 3 

1) фибробластами 

2) остеобластами 

3) одонтобластами 

4) цементобластами 

5) пульпоцитами 

 

020. Субодонтобластическая зона пульпы содержит: 
****Ответ: 3 

1) одонтобласты 

2) фибробласты 

3) пульпоциты звездчатой формы 

4) цементобласты 

5) остеобласты 

 

021. Большое количество нервных рецепторов пульпы в виде сплетений расположено в: 
****Ответ: 3 

1) центральной зоне 

2) периферической зоне 

3) субодонтобластической зоне 

4) в пульпопериодонтальной зоне 

5) по эмалево-дентинному соединению 

 

022. Коронковая пульпа содержит одонтобластов (максимально): 
****Ответ: 3 

1) 2 слоя 

2) 3 слоя 

3) 4 слоя 

4) 5 слоев 

5) 6 слоев 

 

023. В корневой пульпе одонтобласты формируют: 
****Ответ: 1 



1) 2 слоя 

2) 3 слоя 

3) 4 слоя 

4) 5 слоев 

5) 6 слоев 

 

024. Сохранение жизнеспособности пульпы возможно при: 
****Ответ: 1 

1) остром очаговом пульпите 

2) остром диффузном пульпите 

3) хроническом фиброзном пульпите 

4) хроническом гипертрофическом пульпите 

5) обострении хронического пульпита 

 

025. Патологические воздействия на пульпу приводит к образованию: 
****Ответ: 1 

1) третичного дентина 2) клеточного цемента 

3) неклеточного цемента 

4) первичного дентина. 

5) вторичного дентина 

 

026.Удаление пульпы (витальное, девитальное) показано при: 
****Ответ: 4 

1) острых формах пульпита 

2) хроническом фиброзном пульпите 

3) хроническом гангренозном пульпите 

4) всех формах пульпита 

5) обострении хронического пульпита 

 

027. Хронический гипертрофический пульпит является следствием: 
****Ответ: 4 

1) глубокого кариеса 

2) острого очагового пульпита 

3) острого диффузного пульпита 

4) хронического фиброзного пульпита (длительное течение) 

5) хронического гангренозного пульпита 

 

028. Хронический гипертрофический пульпит встречается чаще у лиц: 
****Ответ: 1 

1) до 30 лет 

2) до 40 лет 

3) до 50 лет 

4) в пожилом возрасте 

5) в старческом возрасте 

 

029. Болезненное зондирование дна кариозной полости, точечное вскрытие полости зуба характерно для пульпита: 
****Ответ: 3 

1) острого очагового 

2) острого диффузного 

3) хронического фиброзного 

4) хронического гипертрофического 

5) хронического гангренозного 

 

030. Обширное сообщение кариозной полости с полостью зуба, зондирование короиковой части пульны практически 

безболезненно является симптомом пульпита: 
****Ответ: 4 

1) острого диффузного 

2) хронического фиброзного 

3) хронического гипертрофического 

4) хронического гангренозного 

5) острого очагового пульпита 

 

031. Слабоболезненное зондирование широко вскрытой полости зуба, появление кровоточивости при зондировании 

является симптомом пульпита: 
****Ответ: 3 

1) острого диффузного 

2) хронического фиброзного 

3) хронического гипертрофического 

4) хронического гангренозного 

5) обострения хронического пульпита 



 

032. Для обострения хронического пульпита характерна: 
****Ответ: 4 

1) приступообразная боль от всех видов раздражителей, сохраняющаяся после их устранения 

2) ноющая боль от различных раздражителей, преимущественно от горячего, сохраняющиеся после устранения действия, 

боль от перемены температур 

3) боль ноющего характера от различных раздражителей, кровоточивость при приеме пищи 

4) приступообразная боль в зубе самопроизвольного характера, продолжительная боль от внешних раздражителей, боль 

при накусывании на зуб при аналогичных жалобах в прошлом 

5) приступообразная, ночная, самопроизвольная боль с иррадиацией по ходу ветвей тройничного нерва 

 

033. Проведение биологического метода возможно: 
****Ответ: 1 

1) при случайном вскрытии полости зуба при лечении кариеса у пациентки 27 лет 

2) при остром очаговом пульпите многокорневого зуба у пациента 47 лет 

3) при остром очаговом пульпите у пациента 16 лег с хроническим пиелонефритом 

4) при случайном вскрытии полости зуба у пациента 23 лет с диабетом I типа 

5) при хроническом фиброзном пульпите в стадии обострения 

 

034. Наиболее частый путь инфицирования пульпы: 
****Ответ: 2 

1) по артериолам (гематогенное инфицирование) 

2) по дентинным канальцам из кариозной полости 

3) через одно из верхушечных отверстий при наличии пародонтального кармана 

4) по лимфатическим сосудам 

5) травматические повреждения пульпы 

 

035. В этиологии пульпита основную роль играют: 
****Ответ: 3 

1) фузобактерии 

2) спирохеты 

3) гемолитические и негемолитические стрептококки 

4) лактобактерии 

5) простейшие 

 

036. Метод девитальной экстирпации пульпы заключается в удалении пульпы: 
****Ответ: 2 

1) под анестезией 

2) после ее некротизации 

3) после применения антибиотиков 

4) после применения препаратов йода 

5) под наркозом 

 

037. Мышьяковистая паста (быстродействующая) для некротизации пульпы в молярах должна быть наложена на: 
****Ответ: 3 

1) 3 часа 

2) 24 часа 

3) 48 часов 

4) 72 часа 

5) неделю 

 

038. При хроническом фиброзном пульпите в пульпе происходит: 
****Ответ: 2 

1) некроз ткани пульпы 

2) фиброзное перерождение пульпы 

3) значительное разрастание грануляционной ткани 

4) уменьшение количества волокнистых элементов 

5) увеличение количества клеточных элементов 

 

039. Пульсирующий характер боли при остром пульпите обусловлен: 
****Ответ: 3 

1) повышением гидростатического давления в полости зуба 

2) раздражением нервных окончаний продуктами анаэробного гликолиза 

3) периодическим шунтированием кровотока по артериоловенулярным анастомозам 

4) увеличением количества вазоактивных веществ 

5) снижением гидростатического давления в полости зуба 

 

040. Выраженный болевой синдром при остром пульпите обусловлен: 
****Ответ: 1 

1) повышением гидростатического давления в полости зуба 



2) изменением атмосферного давления 

3) понижением гидростатического давления в полости зуба 

4) повышением температуры тела 

 

041. Создание дренажа между кариозной полостью и полостью зуба способствует переходу острого очагового 

пульпита в: 
****Ответ: 1 

1) хронический фиброзный 

2) острый диффузный 

3) хронический гипертрофический 

4) хронический гангренозный 

5) острый периодонтит 

 

042. Самопроизвольная боль, боль от всех видов раздражителей, ночная приступообразная от 10 до 30 минут: 
****Ответ: 1 

1) острый очаговый пульпит 

2) острый диффузный пульпит 

3) хронический фиброзный пульпит 

4) хронический гангренозный пульпит 

5) хронический гипертрофический пульпит 

 

043. Приступообразная, интенсивная ночная боль с короткими светлыми промежутками, с иррадиацией по ходу 

ветвей тройничного нерва: 
****Ответ: 2 

1) острый очаговый пульпит 

2) острый диффузный пульпит 

3) острый периодонтит 

4) обострение хронического пульпита 

5) хронический гипертрофический пульпит 

 

044. Ноющая боль, дискомфорт от температурных раздражителей, ноющая боль при смене температур: 
****Ответ: 3 

1) острый очаговый пульпит 

2) острый диффузный пульпит 

3) хронический фиброзный пульпит 

4) хронический гангренозный пульпит 

5) хронический гипертрофический пульпит 

 

045. Боль от различных раздражителей (главным образом от горячего): 
****Ответ: 4 

1) острый очаговый пульпит 

2) острый диффузный пульпит 

3) хронический фиброзный пульпит 

4) хронический гангренозный пульпит 

5) хронический гипертрофический пульпит 

 

046. Проведение биологического метода возможно при: 
****Ответ: 2 

1) случайном вскрытии полости зуба при лечении кариеса у пациентки 57 лет 

2) остром очаговом пульпите многокорневого зуба у пациента 17 лет 

3) хроническом фиброзном пульпите многокорневого зуба с кариозной полостью в пришеечной области 

4) случайном вскрытии полости зуба у пациента 23 лет с диабетом I типа 

5) обострении хронического фиброзного пульпита у пациента 18 лет 

 

047. Метод витальной экстирпации пульпы заключается в удалении пульпы: 
****Ответ: 1 

1) под анестезией 

2) без анестезии 

3) после ее девитализации препаратами мышьяка 

4) после применения антибиотиков 

5) после ее девитализации параформальдегидной пастой 

 

048. Мышьяковистая (быстродействующая) паста для некротизации пульпы в однокорневых зубах накладывается 

на: 
****Ответ: 2 

1) 3 часа 

2) 24 часа 

3) 48 часов 

4) 72 часа 

5) неделю 



 

049. При хроническом гипертрофическом пульпите в пульпе происходит: 
****Ответ: 3 

1) некроз ткани пульпы 

2) фиброзное перерождение пульпы 

3) значительное разрастание грануляционной ткани 

4) уменьшение количества волокнистых элементов 

5) развитие отека и полнокровия 

 

050. Дифференциальный диагноз обострения хронического пульпита проводится с: 
****Ответ: 2 

1) глубоким кариесом 

2) острым и обострившимся хроническим периодонтитом 

3) хроническим фиброзным периодонтитом в стадии ремиссии 

4) альвеолитом 

5) острыми формами пульпита 

 

051.Полное сохранение пульпы зуба проводится при: 
****Ответ: 2 

1) глубоком кариесе 

2) остром очаговом пульпите 

3) остром диффузном пульпите 

4) остром периодонтите 

5) обострении хронического пульпита 

 

052. Метод витальной ампутации пульпы применяют в: 
****Ответ: 3 

1) клыках верхней челюсти 

2) резцах 

3) молярах 

4) премолярах 

5) клыках нижней челюсти 

 

053. Одонтотропные средства в лечебных прокладках: 
****Ответ: 2 

1) глюкокортикоиды 

2) гидрооксись кальция 

3) гипохлорит натрия 

4) хлоргексидин 

5) НПВС 

 

054. Противовоспалительные средства в лечебных прокладках: 
****Ответ: 1 

1) НПВС 

2) гидроокись кальция 

3) гипохлорит натрия 

4) хлорамин 

5) гидроксиапатит 

 

055. Антимикробные средства в лечебных прокладках: 
****Ответ: 4 

1) гидроокись кальция 

2) фториды 

3) лизоцим 

4) метронидазол 

5) гидроксиапатит 

 

056. Требования, предъявляемые к препарированию верхушки корневого канала: 
****Ответ: 4 

1) верхушечная треть канала не подвергается обработке 

2) верхушка корня не обрабатывается инструментально, только медикаментозно 

3) верхушка расширена 

4) формируется апикальный уступ 

5) проводится резекция верхушки 

 

057. Обнаружение устьев каналов проводится с помощью: 
****Ответ: 4 

1) бора 

2) римера 

3) корневой иглы 



4) зонда 

5) К-файла 

 

058. Для расширения устьев каналов используют: 
****Ответ: 3 

1) зонд 

2) корневую иглу 

3) шаровидный бор, Gates-Glidden 

4) Н-файл 

5) К-файл 

 

059. Корневой канал при воспалении пульпы пломбируют: 
****Ответ: 2 

1) до анатомической верхушки 

2) до физиологической верхушки 

3) за пределы апикального отверстия 

4) не доходя 2 мм до апикального отверстия 

5) на 2/3 длины канала 

 

060. Промывание корневого канала из шприца проводится при введении эндо-донтической иглы: 
****Ответ: 2 

1) в устье канала 

2) на 1/3 канала 

3) на 1/2 канала 

4) до верхушки 

5) в полость зуба 

 

061. Для промывания одного канала в процессе эндодонтического лечения необходимо использовать 

антисептический раствор в количестве (мл): 
****Ответ: 3 

1) 1-5 

2) 5-10 

3) 10-15 

4) 20-25 

5) 25-30 

 

062. Непосредственно перед пломбированием канал обрабатывается: 
****Ответ: 4 

1) перекисью водорода 

2) 96° спиртом 

3) гипохлоритом натрия 

4) дистиллированной водой 

5) камфара-фенолом 

 

063. Методика пломбирования корневого канала пастами предполагает: 
****Ответ: 4 

1) введение в канал одного центрального штифта 

2) введение разогретой гуттаперчи на металлической или полимерной основе 

3) введение в канал нескольких гуттаперчевых штифтов с последующим боковым уплотнением 

4) последовательное заполнение канала пломбировочным материалом пастообразной консистенции 

5) импрегнацию в канал медикамента с последующей его полимеризацией 

 

064. Способ пломбирования каналов методом холодной латеральной конденсации гуттаперчи предполагает: 
****Ответ: 3 

1) введение в канал одного центрального штифта 

2) введение разогретой гуттаперчи на металлической или полимерной основе 

3) введение в канал нескольких гуттаперчевых штифтов с последующим боковым уплотнением. 

4) последовательное заполнение канала пломбировочным материалом пастообразной консистенции 

5) импрегнацию в канал медикамента с последующей его полимеризацией 

 

065. Обтурация корневых каналов системой «Термафил» предполагает: 
****Ответ: 2 

1) введение в канал одного центрального штифта 

2) введение разогретой гуттаперчи на металлической или полимерной основе 

3) введение в канал нескольких гуттаперчевых штифтов с последующим боковым уплотнением 

4) последовательное заполнение канала пломбировочным материалом пастообразной консистенции 

5) импрегнацию в канал медикамента с последующей его полимеризацией 

 

066. Рентгенологические изменения в 50% случаях встречаются при пульпите: 
****Ответ: 4 



1) остром очаговом 

2) остром диффузном 

3) хроническом фиброзном 

4) хроническом гангренозном 

5) хроническом гипертрофическом 

 

067. Для медленной девитализации пульны используют: 
****Ответ: 4 

1) мышьяковистую пасту 

2) резорцинформалиновую пасту 

3) цинкоксиэвгеноловую пасту 

4) параформальдегидную пасту 

5) дентин-пасту 

 

068. Метод витальной ампутации не показан в случае: 
****Ответ: 3 

1) острого очагового пульпита 

2) случайного вскрытия пульпы зуба 

3) острого диффузного пульпита 

4) неэффективности биологического метода 

5) хронического фиброзного пульпита 

 

069. Удаление пульпы (витальное, девитальное) показано при: 
****Ответ: 5 

1) острых формах пульпита 

2) хроническом фиброзном пульпите 

3) хроническом гангренозном пульпите 

4) хроническом гипертрофическом пульпите 

5) всех формах пульпита 

 

070. Лечение острого мышьяковистого периодонтита требует обязательного включения: 
****Ответ: 3 

1) ферментов 

2) антибиотиков 

3) антидотов 

4) хлорсодержащих препаратов 

5) кислородсодержащих препаратов 

 

071. Рентгенологические изменения в 30% случаях встречаются при пульпите: 
****Ответ: 3 

1) остром очаговом 

2) остром диффузном 

3) хроническом фиброзном 

4) хроническом гангренозном 

5) хроническом гипертрофическом 

 

 

22 Воспаление периодонта (Кариес и его осложнения у взрослых) (ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Пучки волокон, идущие в горизонтальном направлении и соединяющие соседние зубы: 
****Ответ: 1 

1) транссептальные 

2) свободные волокна десны 

3) циркулярные волокна 

4) альвеолярные гребешковые волокна 

5) косые волокна 

 

002. Волокна периодонта, охватывающие шейку зуба: 
****Ответ: 3 

1) транссептальные 

2) свободные волокна десны 

3) циркулярные волокна 

4) альвеолярные гребешковые волокна 

5) косые волокна 

 

003. Волокна периодонта от вершины альвеолярных гребней к цементу корня: 
****Ответ: 4 

1) транссептальные 

2) свободные волокна десны 



3) циркулярные волокна 

4) альвеолярные гребешковые волокна 

5) косые волокна 

 

004. Волокна периодонта, идущие под углом к оси зуба: 
****Ответ: 4 

1) свободные волокна десны 

2) циркулярные волокна 

3) альвеолярные гребешковые волокна 

4) косые волокна 

5) транссептальные волокна 

 

005. Наружное (ближе к лунке) сплетение сосудов состоит из: 
****Ответ: 3 

1) капилляров 

2) сосудов среднего калибра 

3) крупных, продольно расположенных сосудов 

4) капиллярных петель в виде клубочков 

 

006. Терминальные веточки кустиковых нервных окончаний обеспечивают регуляцию: 
****Ответ: 2 

1) защитной функции 

2) распределения силы жевательного давления 

3) сенсорной функции 

4) опорно-удерживаюшей функции 

5) пластической функции 

 

007. Клубочковые окончания обеспечивают регуляцию: 
****Ответ: 3 

1) пластической функции 

2) силы жевательного давления 

3) сенсорной функции 

4) опорно-удерживающей функции 

5) защитной функции 

 

008. Содержание в периодоите 60% тканевой жидкости без учета большого количества лимфы и крови в его сосудах 

способствует выполнению функции: 
****Ответ: 2 

1) опорно-удерживающей 

2) распределения давления 

3) пластической 

4) сенсорной 

5) защитной 

 

009. Преобладающей микрофлорой инфекционного периодонтита являются: 
****Ответ: 2 

1) стафилококки 

2) стрептококки 

3) вейлонеллы 

4) лактобактерии 

5) простейшие 

 

010. Причиной острой травмы периодонта может быть: 
****Ответ: 1 

1) грубая эндодонтическая обработка канала 

2) вредные привычки 

3) скученность зубов 

4) травматическая окклюзия 

5) употребление мягкой пищи 

 

011. Чувство «выросшего» зуба связано с: 
****Ответ: 2 

1) разволокнением и частичным разрушением фиброзных коллагеновых волокон 

2) скоплением экссудата в верхушечном участке периодонта 

3) гиперемией и отеком десны 

4) избыточной нагрузкой на зуб 

5) температурным воздействием на зуб 

 

012. Дифференциальный диагноз хронического фиброзного периодонтита, кроме других форм периодонтита, 

проводится: 



****Ответ: 3 

1) с хроническим гранулирующим периодонтитом 

2) с хроническим гранулематозным периодонтитом 

3) со средним кариесом 

4) с кистогранулемой 

5) с хроническим фиброзным пульпитом 

 

013. Симптом вазопареза определяется при обследовании пациентов с: 
****Ответ: 2 

1) хроническим фиброзным периодонтитом 

2) хроническим гранулирующим периодонтитом 

3) хроническим гранулематозным периодонтитом 

4) острым периодонтитом в фазе интоксикации 

5) хроническим гангренозным пульпитом 

 

014. Расширение периодонтальной щели в области верхушки корня (рентгенологическая картина) характерно для: 
****Ответ: 1 

1) хронического фиброзного периодонтита 

2) хронического гранулематозного периодонтита 

3) хронического гранулирующего периодонтита 

4) острого периодонтита 

5) среднего кариеса 

 

015. Очаг деструкции костной ткани с нечеткими контурами в области верхушки корня соответствует 

рентгенологической картине: 
****Ответ: 3 

1) хронического фиброзного периодонтита 

2) хронического гранулематозного периодонтита 

3) хронического гранулирующего периодонтита 

4) острого периодонтита 

5) хронического гангренозного пульпита 

 

016. Очаг деструкции костной ткани в области верхушки корня с четкими контурами до 0,5 см соответствует 

рентгенологической картине: 
****Ответ: 2 

1) хронического фиброзного периодонтита 

2) хронического гранулематозного периодонтита 

3) хронического гранулирующего периодонтита 

4) кистогранулемы 

5) хронического гангренозного пульпита 

 

017. Для кистогранулемы характерен признак: 
****Ответ: 2 

1) четкие контуры очага деструкции на рентгенограмме до 5 мм 

2) отсутствие костной структуры в очаге деструкции 

3) расширение периодонтальной щели 

4) очаг деструкции с нечеткими контурами 

5) сужение периодонтальной щели 

 

018. Зрелая гранулема (по Fich) содержит: 
****Ответ: 3 

1) 2 зоны 

2) 3 зоны 

3) 4 зоны 

4) 5 зон 

5) 6 зон 

 

019. Зона гранулемы, характеризующаяся активностью остобластов и фиброб-ластов: 
****Ответ: 4 

1) зона некроза 

2) зона контаминации 

3) зона раздражения 

4) зона стимуляции 

5) зона распада и деминерализации 

 

020. Наиболее эффективный метод лечения зубов с труднопроходимыми каналами: 
****Ответ: 4 

1) резорцин-формалиновый метод 

2) трансканальный электрофорез йодом 

3) трансканальный электрофорез с ферментами 



4) депофорез 

5) удаление 

 

021. Абсолютным показанием к лечению хронического периодонтита в одно посещение является: 
****Ответ: 4 

1) хронический гранулематозный периодонтит однокорневого зуба 

2) острый периодонтит однокорневого зуба 

3) хронический фиброзный периодонтит 

4) хронический гранулирующий периодонтит однокорневого зуба при наличии свищевого хода 

5) хронический гранулирующий периодонтит многокорневого зуба 

 

022. Объем тканей, удаляемых при раскрытии полости зуба, определяется: 
****Ответ: 1 

1) топографией полости зуба 

2) размером кариозной полости 

3) выбором пломбировочного материала для корневой пломбы 

4) выбором методики обработки корневого канала 

5) выбором анестетика 

 

023. Эндодонтические инструменты для прохождения корневого канала: 
****Ответ: 1 

1) ример и К-файл 

2) Н-файл (бурав Хедстрема) 

3) каналонаполнитель 

4) спредер 

5) пульпэкстрактор 

 

024. Эндодонтические инструменты для расширения корневого канала: 
****Ответ: 2 

1) ример (дрильбор) 

2) К-файл и Н-файл 

3) каналонаполнитель 

4) спредер 

5) пульпэкстрактор 

 

025. Эндодонтические инструменты для пломбирования корневых каналов: 
****Ответ: 4 

1) ример (дрильбор) 

2) К-файл 

3) Н-файл 

4) каналонаполнитель и спредер 

5) пульпэкстрактор 

 

026. Наиболее точно длина корневого канала определяется при помощи: 
****Ответ: 2 

1) корневой иглы, введенной в корневой канал до ощущения пациентом легкого укола 

2) корневой иглы, введенной в корневой канал и рентгенограммы 

3) апексолокатора 

4) по соотношению длины корня и коронки зуба 

5) по специальным таблицам 

 

027. Первым этапом эндодонтической техники «Step back» (шаг назад) является: 
****Ответ: 3 

1) введение в корневой канал К-файла №35 на глубину 16 мм 

2) определение временной рабочей длины 

3) прохождение корневого канала инструментом небольшого размера и определение рабочей длины 

4) инструментальная обработка верхушечной трети корневого канала 

5) введение в корневой канал пульпэкстрактора 

 

028. Основным действующим веществом перпаратов для химического расширения каналов является: 
****Ответ: 2 

1) 3% раствор гипохлорита натрия 

2) этилендиа'минтетрауксусная кислота (ЭДТА) 

3) оксиэтилендифосфоновая кислота (ксидифон) 

4) смесь соляной и серной кислот 

5) раствор перекиси водорода 

 

029. При проведении антисептической обработки сильнодействующие препараты (камфарафенол, крезофен и т.д.): 
****Ответ: 2 

1) вводят в корневой канал на ватной турунде или бумажном штифте под временную повязку 



2) оставляют на ватном, хорошо отжатом тампоне в устье корневого канала под временную повязку 

3) выводят за верхушку корня на тонком бумажном штифте 

4) оставляют на Ватном, обильно смоченном тампоне в устье корневого канала 

5) не используют 

 

030. Основой для нетвердееющих паст является: 
****Ответ: 3 

1) эвгенол 

2) резорцин-формалиновая смесь 

3) вазелин-глицериновая смесь 

4) эпоксидные смолы 

5) дистиллированная вода 

 

031. Для определения формы хронического периодонтита в план обследования включается: 
****Ответ: 3 

1)ЭОД 

2) реопародонтография 

3) рентгенография 

4) реоплетизмография 

5) температурная проба 

 

032. Минимальные сроки восстановления костной ткани (месяцы): 
****Ответ: 1 

1) 6-9 

2) 9-12 

3) 12-18 

4) 18-24 

5) 24-28 

 

033. Средняя толщина периодонта (мм): 
****Ответ: 2 

1) 0-0,1 2)0,10-0,15 

2) 0,20-0,25 

3) 0,25-0,30 

4) 0,35-0,40 

 

034. В периодонте в норме преобладает коллаген: 
****Ответ: 1 

1) I типа 

2) II типа 

3) III типа 

4) IV типа 

5) Vтипа 

 

035. Дельтовидные разветвления каналов обнаруживаются в молярах в: 
****Ответ: 1 

1) 80% 

2) 58% 

3) 53,5% 

4) 35% 

5) 25,5% 

 

036. Резекция верхушки корня - это: 
****Ответ: 2 

1) рассечение моляров нижней челюсти на две части по бифуркации 

2) отсечение верхушки корня и удаление патологически измененных тканей 

3) удаление корня вместе с прилежащей к нему коронковой частью зуба 

4) удаление всего корня до места его отхождения без удаления коронковой части 

5) удаление с последующим пломбированием и возвратом зуба в лунку 

 

037. Короно-радикулярная сепарация - это: 
****Ответ: 1 

1) рассечение моляров нижней челюсти на две части по бифуркации 

2) отсечение верхушки корня и удаление патологически измененных тканей 

3) удаление корня вместе с прилежащей к нему коронковой частью зуба 

4) удаление всего корня до места его отхождения без удаления коронковой части 

5) удаление с последующим пломбированием и возвратом зуба в лунку 

 

038. Гемисекция - это: 
****Ответ: 3 



1) рассечение моляров нижней челюсти на две части по бифуркации 

2) отсечение верхушки корня и удаление патологически измененных тканей 

3) удаление корня вместе с прилежащей к нему коронковой частью зуба 

4) удаление всего корня до места его отхождения без удаления коронковой части 

5) удаление с последующим пломбированием и возвратом зуба в лунку 

 

039. Ампутация корня - это: 
****Ответ: 4 

1) рассечение моляров нижней челюсти на две части по бифуркации 

2) отсечение верхушки корня и удаление патологически измененных тканей 

3) удаление корня вместе с прилежащей к нему коронковой частью зуба 

4) удаление всего корня до места его отхождения без удаления коронковой части 

5) удаление с последующим пломбированием и возвратом зуба в лунку 

 

040. Реплантация зуба - это: 
****Ответ: 4 

1) рассечение моляров нижней челюсти на две части по бифуркации 

2) отсечение верхушки корня и удаление патологически измененных тканей 

3) удаление всего корня до места его отхождения без удаления коронковой части 

4) удаление с последующим пломбированием и возвратом зуба в лунку. 

5) удаление корня вместе с прилежащей к нему коронковой частью зуба 

 

041. Рабочая длина корня при удалении Живой пульпы: 
****Ответ: 4 

1) равна рентгенологической длине корня 

2) на0,5 ммменьше 

3) на 1,0 мм меньше 

4) на 1,5 мм меньше 

5) на 2 мм меньше 

 

042. Рабочая длина корня при удалении некротизированнои пульпы или распада: 
****Ответ: 3 

1) равна рентгенологической длине корня 

2) на 0,5 мм меньше 

3) на 1,0 мм меньше 

4) на 1,5 мм меньше 

5) на 2 мм меньше 

 

043. Общую интоксикацию организма в большей степени вызывает: 
****Ответ: 2 

1) хронический фиброзный периодонтит 

2) хронический гранулирующий периодонтит 

3) хронический гранулирующий периодонтит 

4) кистогранулема 

5) хронический гангренозный пульпит 

 

044. Чаще, чем другие формы хронического периодонтита, обостряется: 
****Ответ: 2 

1) хронический фиброзный периодонтит 

2) хронический гранулирующий периодонтит 

3) хронический гранулирующий периодонтит 

4) кистогранулема 

5) радикулярная киста 

 

045. Свищевой ход является симптомом обострения: 
****Ответ: 2 

1) фиброзного хронического периодонтита 

2) гранулирующего хронического периодонтита 

3) гранулематозного хронического периодонтита 

4) кистогранулемы 

5) радикулярной кисты 

 

046. Для медикаментозной обработки канала используют раствор перекиси водорода в концентрации: 
****Ответ: 2 

1) 1,5% 

2) 3% 

3) 4% 

4) 6% 

5) 10% 

 



047. Для медикаментозной обработки корневого канала используют раствор гипохлорита натрия в концентрации: 
****Ответ: 2 

1) 2-3% 

2) 3-5% 3) 5-6% 

4) 6-8% 

5) 8-10% 

 

048. Для химического расширения корневого канала используют: 
****Ответ: 2 

1) хлоргексидин 

2) ЭДТА 

3) эвгенол 

4) формалин 

5) гипохлорит натрия 

 

049. Эвгенол является основой для: 
****Ответ: 2 

1) материалов для постоянных пломб 

2) паст для постоянного пломбирования каналов 

3) паст для временного пломбирования каналов 

4) для изолирующих прокладок под композиты химического отверждения 

5) для изолирующих прокладок под композиты светового отверждения 

 

050. Йодсодержащие препараты для медикаментозной обработки каналов: 
****Ответ: 4 

1) хлорамин Т, хлоргексидин 

2) протеолитические ферменты 

3) гидроокись меди-кальция 

4) бетадин, йодинол 

5) перекись водорода 

 

051. Ферментные препараты для медикаментозной обработки корневых каналов: 
****Ответ: 4 

1) гипохлорит натрия, хлорамин 

2) йодинол, бетадин 

3) диметилмульфоксид 

4) лизоцим, трипсин 

5) перекись водорода 

 

052. Препарат с выраженным поверхностно активным действием для медикаментозной обработки каналов: 
****Ответ: 4 

1) лизоцим, трипсин 

2) йодинол, бетадин 

3) гипохлорит натрия 

4) диметилсульфоксид 

5) перекись водорода 

 

053. Препарат для медикаментозной обработки каналов с выраженной активностью в отношении анаэробных 

микроорганизмов: 
****Ответ: 2 

1) диклофенак натрия 

2) метронидазол 

3) гипохлорит натрия 

4) фурацилин 

5) перекись водорода 

 

054. При лечении острого периодонтита в стадии выраженного экссудативного процесса в первое посещение: 
****Ответ: 3 

1) герметично закрывают зуб после медикаментозной обработки 

2) пломбируют канал постоянными пломбировочными материалами 

3) создают условия для оттока экссудата и оставляют зуб открытым 

4) проводят разрез по переходной складке 

5) пломбируют канал временными пломбировочными материалами 

 

055. Пломбирование канала зуба при лечении острого периодонтита проводят после стихания острых 

воспалительный явлений: 
****Ответ: 3 

1) на 2-3 сутки 

2) на 4-5 сутки 

3) на 5-7 сутки 



4) через 10 дней 

5) через 14 дней 

 

056. Целью лечения хронического деструктивного верхушечного периодонтита является: 
****Ответ: 2 

1) сохранение зуба 

2) устранение очага одонтогенной инфекции 

3) прохождение корневого канала 

4) воздействие на микрофлору корневых каналов 

5) пломбирование корневого канала 

 

057. Антисептическое воздействие на систему корневых каналов оказывается проведением: 
****Ответ: 5 

1) инструментальной обработки 

2) медикаментозной обработки 

3) общей противовоспалительной терапией 

4) протравливаем стенок корневого канала 

5) сочетанием инструментальной и медикаментозной обработки 

 

058. Медикаментозная обработка корневых каналов наиболее эффективна при сочетании: 
****Ответ: 3 

1) антибиотиков и протеолитических ферментов 

2) иодосодержащих препаратов и лизоцима 

3) гипохлорита натрия и ЭДТА 

4) хлорамина и перекиси водорода 

5) ферментов и перекиси водорода 

 

059. Антисептические пасты для временного пломбирования каналов содержат: 
****Ответ: 3 

1) эвгенол 

2) формалин 

3) гидроокись кальция 

4) эпоксидные смолы 

5) параформ 

 

060. Некачественное пломбирование канала на 1/2-1/3 длины корня: 
****Ответ: 1 

1) требует повторного эндодонтического лечения 

2) не требует дополнительного вмешательства 

3) требует резекции верхушки корня 

4) требует удаления зуба 

5) требует реплантации зуба 

 

061. При отсутствии положительной динамики консервативного лечения деструктивного периодонтита 

однокорневого зуба проводится: 
****Ответ: 4 

1) повторное эндодонтическое лечение 

2) гемисекция 

3) короно-радикулярная сепарация 

4) резекция верхушки корня 

5) ампутация корня 

 

062. Причиной избыточного выведения пломбировочного материала за верхушечное отверстие корня является: 
****Ответ: 2 

1) перфорация стенки корневого канала 

2) избыточное расширение апикального отверстия 

3) облом стержневого инструмента в канале 

4) недостаточная медикаментозная обработка 

5) плохо высушенный канал 

 

063. Причиной острой травмы периодонта может быть: 
****Ответ: 1 

1) грубая эндодонтическая обработка канала 

2) вредные привычки 

3) скученность зубов 

4) травматическая окклюзия 

5) препарирование кариозной полости 

 

064. Наиболее обсемененной микробами частью корневого канала независимо от формы хронического периодонтита 

является: 



****Ответ: 1 

1) устье канала 

2) средняя часть канала 

3) верхушечная часть канала 

4) околоверхушечная часть канала 

5) обсеменение равномерно по всей длине канала 

 

065. Зона, содержащая некротизированные ткани и бактерии: 
****Ответ: 1 

1) зона некроза 

2) зона контаминации 

3) зона раздражения 

4) зона стимуляции 

5) ни одна из зон так не характеризуется 

 

066. Зона, содержащая лейкоциты, лимфоциты и остеокласты: 
****Ответ: 2 

1) зона некроза 

2) зона контаминации 

3) зона раздражения 

4) зона стимуляции 

5) ни одна из зон так не характеризуется 

 

067. Зона, содержащая грунуляционную ткань: 
****Ответ: 3 

1) зона некроза 

2) зона контаминации 

3) зона раздражения 

4) зона стимуляции 

5) ни одна из зон так не характеризуется 

 

068. Наиболее редко дает обострение хронический периодонтит: 
****Ответ: 3 

1) гранулирующий 

2) гранулематозный 

3) фиброзный 

4) кисторанулема 

5) нет зависимости от формы периодонтита 

 

069. Лечение острого мышьяковистого периодонтита требует обязательного включения: 
****Ответ: 3 

1) ферментов 

2) антибиотиков 

3) антидотов 

4) хлорсодержащих препаратов 

5) кислородсодержащих препаратов 

 

070. Наиболее благоприятный для зуба отток экссудата при остром или обострении хронического периодонтита: 
****Ответ: 2 

1) периодонт с формированием пародонтального кармана 

2) корневой канал 

3) систему гаверсовых канатов с формированием подслизистого абсцесса 

4) систему гаверсовых каналов с формированием периостита 

5) для сохранности зуба не играет роли 

 

071. Исходом острого периодонтита не может быть: 
****Ответ: 2 

1) клиническое выздоровление 

2) восстановление периодонта до нормального состояния 

3) развитие периостита 

4) переход в хронический процесс 

5) развитие остеомиелита 

 

072. На выбор метода лечения хронического периодонтита практически не оказывает влияние: 
****Ответ: 5 

1) проходимость корневого канала 

2) размер очага периапикальной деструкции 

3) одно- или многокорневой зуб 

4) наличие очаговообусловленных заболеваний 

5) возраст и пол пациента 



 

073. Консервативное лечение периодонтита может быть успешным в случае, когда: 
****Ответ: 3 

1) канал запломбирован не полностью 

2) периапикальный очаг сообщается с пародонтальным карманом 

3) канал запломбирован полностью 

4) зуб испытывает повышенную функциональную нагрузку 

5) канал запломбирован с избыточным выведением' пломбировочного материала за верхушку корня 

 

074. Для медикаментозной обработки каналов (промывания) чаще всего используются: 
****Ответ: 2 

1) раствор хлорамина 

2) 3% раствор перекиси водорода 

3) 12% раствор перекиси карбамида 

4) камфара-фенол 

5) фенол-формалин 

 

075. В возрастных изменениях периодонта выделяют: 
****Ответ: 2 

1) 2 периода 

2) 3 периода 

3) 4 периода 

4) 5 периодов 

5) 6 периодов 

 

076. Волокна периодонта, расположенные в разных направлениях, выполняют функцию: 
****Ответ: 2 

1) распределения давления 

2) опорно-удерживающую 

3) пластическую 

4) трофическую 

5) защитную 

 

077. Форма корневого канала после инструментальной обработки должна быть идентична форме: 
****Ответ: 5 

1) К-файла№15 

2) К-файла № 20 

3) К-файла №25 

4) К-файла №30 

5) последнему римеру, применявшемуся в инструментальной обработке 

 

078. В процессе инструментальной обработке апикальную часть канала (до физиологического отверстия) 

расширяют: 
****Ответ: 3 

1) на 1--2 номера от первоначального размера 

2) на 2-3 номера 

3) на 3-4 номера 

4) на 5-6 номеров 

5) оставляют без изменений 

 

079. Содержание в периодонте 60% тканевой жидкости (без учета большого количества лимфы и крови в его 

сосудах) способствуют выполнению функции: 
****Ответ: 2 

1) опорно-удерживающей 

2) распределения давления 

3) пластической 

4) сенсорной 

5) защитной 

 

080. Ноющая боль, усиливающаяся при накусывании на зуб, характеризует: 
****Ответ: 2 

1) обострение хронического гангренозного пульпита 

2) острый периодонтит в фазе интоксикации 

3) острый периодонтит в фазе экссудации 

4) хронический фиброзный пульпит 

5) периостит, подслизистый абсцесс 

 

081. Постоянная сильная боль, «чувство выросшего зуба» характеризует: 
****Ответ: 3 

1) обострение хронического гангренозного пульпита 



2) острый периодонтит в фазе интоксикации 

3) острый периодонтит в фазе экссудации 

4) хронический фиброзный пульпит 

5) периостит, подслизистый абсцесс 

 

082. Отсутствие боли в области причинного зуба, изменение конфигурации лица: 
****Ответ: 5 

1) обострение хронического гангренозного пульпита 

2) острый периодонтит в фазе интоксикации 

3) острый периодонтит в. фазе экссудации 

4) хронический фиброзный пульпит 

5) периостит, подслизистый абсцессНекариозные поражения твердых тканей зубов 

 

23 Некариозные поражения твердых тканей зубов (ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Гипоплазия твердых тканей зубов - это: 
****Ответ: 2 

1) эндемическое заболевание, обусловленное интоксикацией фтором при избыточном содержании его в питьевой воде  

2) порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей 

3) сращение, слияние и раздвоение зубов 

4) нарушение эмалеобразования, выражающееся системным нарушением структуры и минерализации молочных и 

постоянных зубов 

5) прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии 

 

002. Флюороз - это: 
****Ответ: 1 

1) эндемическое заболевание, обусловленное интоксикацией фтором при избыточном содержании его в питьевой воде . 2) 

порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей 

3) сращение, слияние и раздвоение зубов 

4) нарушение эмалеобразования, выражающееся системным нарушением структуры и минерализации молочных и 

постоянных^убов 

5) прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии 

 

003. Эрозия зубов - это: 
****Ответ: 4 

1) эндемическое заболевание, обусловленное интоксикацией фтором при избыточном содержании его в питьевой воде 

2) порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей 

3) нарушение эмалеобразования, выражающееся системным нарушением структуры и минерализации молочных и 

постоянных зубов 

4) прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии 

5) сращение, слияние и раздвоение зубов 

 

004. Несовершенный амелогенез - это: 
****Ответ: 4 

1) эндемическое заболевание, обусловленное интоксикацией фтором при избыточном содержании его в питьевой воде 

2) порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей 

3) сращение, слияние и раздвоение зубов 

4) нарушение эмалеобразования, выражающееся системным нарушением структуры и минерализации молочных и 

постоянных зубов 

5) прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии 

 

005. Аномалия развития зуба - это: 
****Ответ: 3 

1) эндемическое заболевание, обусловленное интоксикацией фтором при избыточном содержании его в питьевой воде  

2) порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей 

3) сращение, слияние и раздвоение зубов 

4) прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии 

5) нарушение эмалеобразования, выражающееся системным нарушением структуры и минерализации молочных и 

постоянных зубов 

 

006. Возраст, при котором физиологическое стирание ограничено пределами эмали: 
****Ответ: 3 

1) до 25 лет 

2) до 30 лет 

3) до 35 лет 

4) до 40 лет 

5) до 50 лет 

 

007. Патологическое стирание, вызванное наследственным формированием неполноценных структур, наблюдается 

при: 



****Ответ: 3 

1) флюорозе 

2) гипоплазии 

3) несовершенном амело- и дентиногенезе 

4) истирании (клиновидный дефект) 

5) эрозии 

 

008. Недостаточное насыщение ротовой жидкости гидроксиапатитом и фтора-патитом характерно для: 
****Ответ: 2 

1) гипоплазии 

2) эрозии эмали 

3) кариеса 

4) флюороза 

5) гиперплазии 

 

009. Клиническая картина эрозии зуба - это: 
****Ответ: 3 

1) дефект твердых тканей с признаками деминерализации, шероховатым дном и стенками 

2) дефект в' форме клина у шеек зубов на щечных и губных поверхностях 

3) овальный или округлый дефект эмали на наиболее выпуклой части вестибулярной поверхности коронки 

4) потеря блеска эмали, образование меловидных пятен с последующим образованием дефекта 

5) пятна белого или желтоватого оттенка на всей поверхности эмали 

 

010. I степень эрозии зубов: 
****Ответ: 2 

1) поражение всей эмали до дентиноэмалевого соединения 

2) поражение только поверхностных слоев эмали 

3) поражение поверхностных слоев дентина 

4) убыль тканей (эмали и дентина), сопровождающаяся гиперестезией и образованием налета на пораженной поверхности 

5) убыль тканей (эмали и дентина) с сохранением блестящей поверхности эмали на участке поражения без образования 

налета и гиперестезии 

 

011. II степень эрозии зубов: 
****Ответ: 1 

1) поражение всей эмали до дентиноэмалевого соединения 

2) поражение только поверхностных слоев эмали 

3) поражение поверхностных слоев дентина 

4) убыль тканей (эмали и дентина), сопровождающаяся гиперестезией и образованием налета на пораженной поверхности 

5) убыль тканей (эмали и дентина) с сохранением блестящей поверхности эмали на участке поражения без образования 

налета и гиперестезии 

 

012. III степень эрозии зубов: 
****Ответ: 3 

1) поражение всей эмали до дентиноэмалевого соединения 

2) поражение только поверхностных слоев эмали 

3) поражение поверхностных слоев дентина 

4) убыль тканей (эмали и дентина), сопровождающаяся гиперестезией и образованием налета на пораженной поверхности 

5) убыль тканей (эмали и дентина) с сохранением блестящей поверхности эмали на участке поражения без образования 

налета и гиперестезии 

 

013. Активная стадия эрозии зубов: 
****Ответ: 4 

1) поражение всей эмали до дентиноэмалевого соединения 

2) поражение только поверхностных слоев эмали 

3) поражение поверхностных слоев дентина 

4) убыль тканей (эмали и дентина), сопровождающаяся гиперестезией и образованием налета на пораженной поверхности 

5) убыль тканей (эмачи и дентина) с сохранением блестящей поверхности эмали на участке поражения без образования 

налета и гиперестезии 

 

014. Стабилизированная стадия эрозии зубов: 
****Ответ: 5 

1) поражение всей эмали до дентиноэмалевого соединения 

2) поражение только поверхностных слоев эмали 

3) поражение поверхностных слоев дентина 

4) убыль тканей (эмали и дентина), сопровождающаяся гиперестезией и образованием начета на пораженной поверхности 

5) убыль тканей (эмали и дентина) с сохранением блестящей поверхности эмали на участке поражения без образования 

налета и гиперестезии 

 

015. Повышение эффективности пломбирования эрозии зубов трубует: 
****Ответ: 4 



1) более длительного протравливания поверхности эрозии, чем при кариесе 

2) препарирования только твердосплавными борами 

3) использования пломбировочных материалов без предварительного протравливания 

4) реминерализующей терапии 

5) пломбирования только стеклоиономерными цементами 

 

016. Действующее вещество отбеливающих систем: 
****Ответ: 2 

1) гипохлорит натрия 

2) перекись водорода 

3) хлорамин 

4) соляная кислота 

5) хлоргексидин 

 

017. Системность поражения зубов всегда характерна для: 
****Ответ: 3 

1) пульпита 

2) кариеса 

3) гипоплазии 

4) эрозии зубов 

5) гингивита 

 

018. Причиной системной гипоплазии постоянных зубов являются: 
****Ответ: 2 

1) заболевания матери в период беременности 

2) заболевания ребенка в первый год после рождения 

3) генетические факторы 

4) высокое содержание фтора в питьевой воде 

5) низкое содержание фтора в воде 

 

019.Причина местной гипоплазии эмали: 
****Ответ: 3 

1) заболевания ребенка после рождения 

2) генетические факторы 

3) периодонтит молочного зуба 

4) низкое содержание фтора в питьевой воде, 

5) высокое содержание фтора в воде 

 

020. Патологические изменения при флюорозе возникают в результате нарушения функций: 
****Ответ: 1 

1) амелобластов 

2) одонтобластов 

3) остеобластов 

4) цементобластов 

5) цементоцитов 

 

021. Штриховая форма флюороза характеризуется: 
****Ответ: 2 

1) наличием хорошо выраженных меловидных пятен без полосок 

2) появлением небольших меловидных полосок-штрихов 

3) хорошо очерченными пигментированными пятнами и крапинками на фоне матовой эмали 

4) на фоне выраженной пигментации эмали участками с ее отсутствием 

5) изменением формы коронки вследствие эрозивного разрушения и стирания 

 

022. Пятнистая форма флюороза характеризуется: 
****Ответ: 1 

1) наличием хорошо выраженных меловидных пятен без полосок 

2) появлением небольших меловидных полосок-штрихов 

3) хорошо очерченными пигментированными пятнами и крапинками на фоне матовой эмали 

4) на фоне выраженной пигментации эмали участками с ее отсутствием 

5) изменением формы коронки вследствие эрозивного разрушения и стирания 

 

023.Меловидно-крапчатая форма флюороза: 
****Ответ: 3 

1) наличием хорошо выраженных меловидных пятен без полосок 

2) появлением небольших меловидных полосок-штрихов 

3) хорошо очерченными пигментированными пятнами и крапинками на фоне матовой эмали 

4) на фоне выраженной пигментации эмали участками с ее отсутствием 

5) изменением формы коронки вследствие эрозивного разрушения и стирания 

 



024. Эрозивная форма флюороза: 
****Ответ: 4 

1) наличием хорошо выраженных меловидных пятен без полосок 

2) появлением небольших меловидных полосок-штрихов 

3) хорошо очерченными пигментированными пятнами и крапинками на фоне матовой эмали 

4) на фоне выраженной пигментации эмали участками с ее отсутствием 

5) изменением формы коронки вследствие эрозивного разрушения и стирания 

 

025. Деструктивная форма флюороза: 
****Ответ: 5 

1) наличием хорошо выраженных меловидных пятен без полосок 

2) появлением небольших меловидных полосок-штрихов 

3) хорошо очерченными пигментированными пятнами и крапинками на фоне матовой эмали 

4) на фоне выраженной пигментации эмали участками с ее отсутствием 

5) изменением формы коронки вследствие эрозивного разрушения и стирания 

 

026. «Муаровая» эмаль характерна для: 
****Ответ: 4 

1) эрозии 

2) кариеса в стадии пятна 

3) системной гипоплазии 

4) флюороза 

5) несовершенного амелогенеза 

 

027. Муаровый рисунок эмали при флюорозе обусловлен: 
****Ответ: 3 

1) уменьшением межпризменных пространств, зонами гипоминерализации 

2) увеличением межпризменных пространств, зонами гиперминерализации 

3) увеличением межпризменных простпранств, зонами гипо- и гиперминерализации 

4) поверхностной деминерализацией 

5) подповерхностной деминерализацией 

 

028. Концентрация фтора в питьевой воде, при которой выявляются легкие формы флюороза (мг/л): 
****Ответ: 2 

1) 0,5 

2) 1,0 

3) 1,5 

4) 2,0 

5) 2,5 

 

029. Профилактикой флюороза в эндемическом очаге является: 
****Ответ: 2 

1) предупреждение заболеваний матери в период беременности 

2) замена водоисточника 

3) гигиена полости рта 

4) герметизация фиссур 

5) фторирование молока 

 

030. Клиническая картина клиновидного дефекта: 
****Ответ: 2 

1) дефект твердых тканей с признаками деминерализации, шероховатым дном и стенками 

2) дефект в форме клина у шеек зубов на щечных и губных поверхностях 

3) овальный или округлый дефект эмали на наиболее выпуклой части вестибулярной поверхности коронки 

4) потеря блеска эмали, образование меловидных пятен с последующим образованием дефекта 

5) пятна белого или желтоватого оттенка на всей поверхности эмали 

 

031. Назначение антибиотиков тетрациклинового ряда может привести к развитию «тетрациклиновых» зубов у 

детей в возрасте: 
****Ответ: 4 

1) от 1 года до 6 лет 

2) от 6 мес. до б лет 

3) от 1 мес. до 6 лет 

4) от 6 мес. до 12 лет 5) от 6 лет до 12 лет 

 

032. Устранить дисколорит витальных зубов (легкая степень), развившийся в результате применения 

тетрациклина в детстве, можно методом: 
****Ответ: 3 

1) микроабразии 

2) внутреннего отбеливания 

3) внешнего отбеливания 



4) резекцией дентина 

5) изготовлением виниров 

 

033. Наиболее характерный симптом при кислотном некрозе: 
****Ответ: 2 

1) чувство «оскомины» 

2) «слипание зубов» 

3) боль от химических раздражителей 

4) боль от температурных раздражителей 

5) боль от механических раздражителей 

 

034. Клиническая форма системной гипоплазии: 
****Ответ: 2 

1) очаговая деминерализация 

2) недоразвитие эмали 

3) истирание (клиновидный дефект) 

4) стирание твердых тканей 

5) эрозия эмали 

 

035. Более тяжелая форма гипоплазии: 
****Ответ: 3 

1) изменение цвета 

2) недоразвитие эмали 

3) отсутствие эмали 

4) стирание твердых тканей 

5) эрозия эмали 

 

036. Гипопластические изменения коронки в виде поперечной борозды: 
****Ответ: 3 

1) волнистая форма 

2) точечная форма 

3) бороздчатая форма 

4) лестничная форма 

5) аплазия 

 

037. Форма системной гипоплазии в виде точечных углублений: 
****Ответ: 2 

1) волнистая форма 

2) точечная форма 

3) бороздчатая форма 

4) лестничная форма 

5) аплазия 

 

038. Распространенность флюороза при концентрации фтора в воде 1,0-1,5 

****Ответ: 2 

мг/л: 

1) 10-12% 

2) 20-30% 

3) 30^10% 

4) 40-45% 

5) более 50% 

 

039. Изменение цвета эмали при флюорозе связано с: 
****Ответ: 2 

1) увеличением плотности наружного слоя эмали 

2) уменьшение плотности наружного слоя эмали 

3) стабильностью плотности наружного слоя эмали 

4) уменьшение плотности подповерхностного слоя эмали 

5) деминерализацией эмали 

 

040. Причина задержки прорезывания зубов: 
****Ответ: 4 

1) скарлатина 

2) ветряная оспа 

3) корь 

4) рахит 

5) ОРВИ 

 

041. Наиболее часто встречающийся тип неполноценного амелогенеза: 
****Ответ: 3 



1) гипопластический 

2) гипомотурационный 

3) гипокальцификационный 

4) комбинационный 

5) точного определения нет 

 

042.УФ-лучи вызывают люминисценцию измененных в цвете зубов вследствие: 
****Ответ: 2 

1) гемолитической болезни новорожденных 

2) приема тетрациклина 

3) стирания 

4) эндодонтического лечения 

5) травмы зуба 

 

043. Избыток фтора в воде приводит к: 
****Ответ: 2 

1) недостаточному образованию эмали 

2) нарушению минерализации 

3) дефектам в образовании кристаллов апатита 

4) отложению эндогненного материала 

5) изменению структуры органической матрицы 

 

044. Классификация флюороза, включающая 5 форм, предложена: 
****Ответ: 3 

1) Бобович Р.Д. 

2) Новиком И.О. 

3) Патрикеевым В.К. 

4) Овруцким Г.Д. 

5) Николишиным А.К. 

 

045.Интенсивность окрашивания «тетрациклииовых зубов» зависит от: 
****Ответ: 2 

1) количества билирубина при гемолитической болезни новорожденных 

2) вида тетрациклина и его количества 

3) наследственных нарушений развития эмали 

4) избытка фтора в питьевой воде 

5) нарушений минерализации эмали 

 

046. Выраженное склерозирование дентина, уменьшение полости зуба, атро фия пульпы зуба характеризуют: 
****Ответ: 3 

1) I степень стирания 

2) II степень стирания 

3) III степень стирания 

4) IV степень стирания 

5) возрастные изменения 

 

047. При кислотном некрозе наиболее тяжело поражаются: 
****Ответ: 3 

1) моляры верхней челюсти 

2) моляры нижней челюсти 

3) резцы и клыки 

4) премоляры нижней челюсти 

5) премоляры верхней челюсти 

 

048. Выпадение зуба из его лунки - это: 
****Ответ: 2 

1) вколоченный вывих 

2) полный вывих 

3) неполный вывих 

4) перелом корня 

5) перелом коронки 

 

049. Частичное смещение корня зуба из альвеолы - это: 
****Ответ: 3 

1) вколоченный вывих 

2) полный вывих 

3) неполный вывих 

4) перелом корня 

5) перелом коронки 

 



050. Частичное или полное смещение зуба из лунки в сторону тела челюсти —это 

****Ответ: 1 

1) вколоченный вывих 

2) полный вывих 

3) неполный вывих 

4) перелом корня 

5) перелом коронки 

 

25 Гингивит (Болезни пародонта ) (ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Гингивит - это заболевание: 
****Ответ: 1 

1) воспалительное 

2) воспалительно-дистрофическое 

3) дистрофическое 

4) инфекционное 

5) опухолевидное 

 

002. Альвеолярная десна - это: 
****Ответ: 3 

1) десневой сосочек и десна вокруг зуба 

2) десна, окружающая зуб 

3) десна, покрывающая альвеолярный отросток 

4) десна, покрывающая альвеолярный отросток и переходная складка 

5) десна, покрывающая альвеолярный отросток и небо 

 

003. Маргинальная десна - это: 
****Ответ: 1 

1) десневой сосочек и десна вокруг зуба 

2) десна, окружающая зуб 

3) десна, покрывающая альвеолярный отросток 

4) десна, покрывающая альвеолярный отросток и переходная складка 

5) десна, покрывающая альвеолярный отросток и небо 

 

004. Альвеолярная десна состоит из: 
****Ответ: 1 

1) эпителия и надкостницы 

2) эпителия и собственного слизистого слоя 

2) эпителия, собственного слизистого и подслизистого слоя 

4) эпителия,надкостницы и альвеолярной кости 

5) эпителия, надкостницы и подслизистого слоя 

 

005. При рецессии десны количество десневой жидкости: 
****Ответ: 2 

1) увеличивается 

2) не изменяется 

3) уменьшается в 2 раза 

4) уменьшается в 4 раза 

5) определить невозможно 

 

006. При катаральном гингивите количество десневой жидкости: 
****Ответ: 1 

1) увеличивается 

2) уменьшается в 2 раза 

3) уменьшается в 4 раза 

4) не изменяется 

 

007. Индекс CPITN определяется с помощью зонда: 
****Ответ: 4 

1) стоматологического 

2) серповидного 

3) штыковидного 

4) пуговчатого 

5) не требует применения инструмента 

 

008. Индекс CPITN у взрослых- это показатель: 
****Ответ: 5 

1) зубного налета 

2) зубного камня 



3) кровоточивости 

4) ггародонтальных карманов 

5) нуждаемости в лечении заболеваний пародонта 

 

009. Индекс ПМА определяет тяжесть: 
****Ответ: 1 

1) гингивита 

2) пародонтита 

3) пародонтоза 

4) пародонтолиза 

5) стоматита 

 

010. На рентгенограмме при гипертрофическом гингивите резорбция межальвеолярной перегородки: 
****Ответ: 1 

1) отсутствует 

2) на 1/3 длины корня зуба 

3) на 1/2 длины корня зуба 

4) на 2/3 длины корня зуба 

5) на 3/4 длины корня зуба 

 

011. На рентгенограмме при катаральном гингивите резорбция межальвеолярной перегородки: 
****Ответ: 5 

1) на 1/3 длины корня зуба 

2) на 1/2 длины корня зуба 

3) на 2/3 длины корня зуба 

4) на 3/4 длины корня зуба 

5) отсутствует 

 

012. На рентгенограмме при остром язвенно-некротическом гингивите резорбция межальвеолярной перегородки: 
****Ответ: 5 

1) на 1/3 длины корня зуба 

2) на 1/2 длины корня зуба 

3) на 2/3 длины корня зуба 

4) на 3/4 длины корня зуба 

5) отсутствует 

 

013. На рентгенограмме при пародонтите легкой степени резорбция межальвеолярной перегородки: 
****Ответ: 1 

1) на 1/3 длины корня зуба 

2) на 1/2 длины корня зуба 

3) на 2/3 длины корня зуба 

4) на 3/4 длины корня зуба 

5) отсутствует 

 

014. На рентгенограмме при пародонтите средней степени резорбция межальвеолярной перегородки: 
****Ответ: 2 

1) на 1/3 длины корня зуба 

2) на 1/2 длины корня зуба 

3) на 2/3 длины корня зуба 

4) на 3/4 длины корня зуба 

5) отсутствует 

 

015. На рентгенограмме при пародонтите тяжелой степени резорбция межальвеолярной перегородки: 
****Ответ: 5 

1) на 1/3 длины корня зуба 

2) на 1/2 длины корня зуба 

3) на 2/3 длины корня длины корня зуба 

4) на 3/4 длины корня зуба 

5) верно 3) и 4) 

 

016. Катаральный гингивит легкой степени включает воспаление десны: 
****Ответ: 1 

1) папиллярной 

2) папиллярной и маргинальной 

3) маргинальной и альвеолярной 

4) альвеолярной, маргинальной и папиллярной 

5) папиллярной и альвеолярной 

 

017. Контрольное обследование послеоперацирннои области после кюретажа целесообразно провести через: 
****Ответ: 3 



1) 1 неделю 

2) 10 дней 

3) 1 месяц 

4) 6 месяцев 

5) 1 год 

 

018. Количественную выраженность катарального гингивита можно определить с помощью индекса: 
****Ответ: 1 

1) ПМА 

2) Грина-Вермильона 

3) пародонтального 

4) CPITN 

5) верно 2) и 3) 

 

019. Катаральный гингивит средней степени тяжести включает воспаление десны: 
****Ответ: 2 

1) папиллярной 

2) папиллярной и маргинальной 

3) маргинальной и альвеолярной 

4) альвеолярной, маргинальной и папиллярной 

5) папиллярной и альвеолярной 

 

020. Воспаление десны - характерный признак: 
****Ответ: 2 

1) пародонтоза 

2) пародонтита 

3) паротита 

4) фиброматоза десны 

5) верно 3) и 4) 

 

021. Наличие ложного десневого кармана характерно для: 
****Ответ: 3 

1) пародонтита 

2) пародонтоза 

3) гипертрофического гингивита 

4) катарального гингивита 

5) язвенно-некратического гингивита 

 

022. Ранним клиническим признаком воспаления в десне является: 
****Ответ: 4 

1) деформация десневых сосочков 

2) карман до 3 мм 

3) карман 4 мм 

4) кровоточивость при зондировании 

5) карман 5 мм и более 

 

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

1) кровоточивость при зондировании папиллярной и маргинальной десны 

2) подцесневой зубной камень 

3) карманы до 5 мм 

4) обнажение корней 

5) некроз десневого сосочка 

 

024. Клинический признак гипертрофического гингивита отечной формы: 
****Ответ: 2 

1) разрастание неизмененной в цвете десны 

2) деформация и отек десневых сосочков 

3) отсутствие кровоточивости 

4) участки некроза папиллярной десны 

5) участки некроза маргинальной десны 

 

025. Клинический признак гипертрофического гингивита фиброзной формы: 
****Ответ: 2 

1) кровоточивость десны при чистке зубов и откусывании пищи 

2) разрастание не измененной в цвете десны 

3) резкая гиперемия и отек десневых сосочков 

4) боль при жевании 

5) участки некроза маргинальной десны 

 



026. Катаральный гингивит дифференцируют с: 
****Ответ: 1 

1) пародонтитом 

2) фиброматозом 

3) пародонтозом 

4) герпетическим гингивостоматитом 

5) гингивитом Венсана 

 

027. Гипертрофический гингивит фиброзной формы дифференцируют с: 
****Ответ: 3 

1) парадонтозом 

2) гингивитом Венсана 

3) эпулисом 

4) герпетическим гингивостоматитом 

5) пародонтитом 

 

028. При фиброзной форме гипертрофического гингивита проводят хирургическое лечение: 
****Ответ: 1 

1) гингивэктомию 

2) гингивотомию 

3) закрытый кюретаж 

4) открытый кюретаж 

5) лоскутную операцию 

 

029. При отечной форме гипертрофического гингивита проводят: 
****Ответ: 5 

1) гингивотомию 

2) гингивэктомию 

3) открытый кюретаж 

4) лоскутную операцию 

5) противоотечное лечение 

 

030. Наличие пародонтального кармана характерно для: 
****Ответ: 1 

1) пародонтита 

2) пародонтоза 

3) гингивита 

4) эпулиса 

5) фиброматоза 

 

26 Пародонтит, пародонтоз (Болезни пародонта)  (ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Пародонтит - заболевание: 
****Ответ: 1 

1) воспалительное 

2) воспалительно-дистрофическое 

3) дистрофическое 

4) опухолевидное 

5) инфекционное 

 

002. Основным этиологическим фактором пародонтита является: 
****Ответ: 1 

1) микробный зубной налет (микробная бляшка) 

2) зубной налет курильщика 

3) плотный зубной налет 

4) наддесневой зубной камень 

5) поддесневой зубной камень 

 

003. Воспаление межзубной и маргинальной десны характерно для: 
****Ответ: 1 

1) пародонтита легкой степени 

2) пародонтита средней степени 

3) пародонтита тяжелой степени 

4) пародонтоза средней степени 

5) пародонтоза тяжелой степени 

 

004. Воспаление межзубной, маргинальной и части альвеолярной десны характерно для: 
****Ответ: 2 

1) пародонтита легкой степени 



2) пародонтита средней степени 

3) пародонтита тяжелой степени 

4) пародонтоза средней степени 

5) пародонтоза тяжелой степени 

 

005. Воспаление межзубной, маргинальной, части или всей альвеолярной десны характерно для: 
****Ответ: 3 

1) пародонтита легкой степени 

2) пародонтита средней степени 

3) пародонтита тяжелой степени 

4) пародонтоза средней степени 

5) пародонтоза тяжелой степени 

 

006. Глубина пародонтального кармана до 4 мм характерна для: 
****Ответ: 1 

1) пародонтита легкой степени 

2) пародонтита средней степени 

3) пародонтита тяжелой степени 

4) пародонтоза средней степени 

5) пародонтоза тяжелой степени 

 

007. Глубина пародонтального кармана до 5 мм характерна для: 
****Ответ: 2 

1) пародонтита легкой степени 

2) пародонтита средней степени 

3) пародонтита тяжелой степени 

4) пародонтоза средней степени 

5) пародонтоза тяжелой степени 

 

008.Глубина пародонтального кармана более 5 мм характерна для: 
****Ответ: 3 

1) пародонтита легкой степени 

2) пародонтита средней степени 

3) пародонтита тяжелой степени 

4) пародонтоза средней степени 

5) пародонтоза тяжелой степени 

 

009. Подвижность зубов при пародонтите легкой степени: 
****Ответ: 5 

1) I-II степени 

2) II-III степени 

3) III степени 

4) более III степени 

5) отсутствует 

 

010. Подвижность зубов при пародонтите средней степени: 
****Ответ: 1 

1) I—II степени 

2) II—III степени 

3) III степени 

4) более III степени 

5) отсутствует 

 

011. Подвижность зубов при пародонтите тяжелой степени: 
****Ответ: 2 

1) I—II степени 

2) Н-Ш степени 

3) III степени 

4) более III степени 

5) отсутствует 

 

012. На рентгенограмме резорбция межальвеолярной перегородки до 1/3 соответствует: 
****Ответ: 1 

1) пародонтиту легкой степени 

2) пародонтиту средней степени 

3) пародонтиту тяжелой степени 

4) пародонтозу средней степени 

5) пародонтозу тяжелой степени 

 

013. На рентгенограмме резорбция межальвеолярной перегородки до 1/2 соответствует: 



****Ответ: 2 

1) пародонтиту легкой степени 

2) пародонтиту средней степени 

3) пародонтиту тяжелой степени 

4) пародонтозу средней степени 

5) пародонтозу тяжелой степени 

 

014. На рентгенограмме резорбция межальвеолярной перегородки более 1/2 соответствует: 
****Ответ: 3 

1) пародонтиту легкой степени 

2) пародонтиту средней степени 

3) пародонтиту тяжелой степени 

4) пародонтозу средней степени 

5) пародонтозу тяжелой степени 

 

015. Первый этап плана лечения пародонтита: 
****Ответ: 4 

1) медикаментозное противовоспалительное лечение 

2) ортодонтическое лечение 

3) ортопедическое лечение 

4) профессиональная гигиена полости рта 

5) хирургическое лечение 

 

016. Критерий выбора метода хирургического лечения пародонтита: 
****Ответ: 4 

1) жалобы пациента 

2) длительность заболевания 

3) кровоточивость десны при чистке зубов 

4) глубина пародонтального кармана 

5) степень подвижности зубов 

 

017. Метод хирургического лечения пародонтита при глубине пародонтального кармана до 4 мм: 
****Ответ: 1 

1) кюретаж карманов или операция «открый кюретаж» 

2) операция «открытый кюретаж» 

3) лоскутная операция 

4) гингивотомия 

5) гингивэктомия 

 

018. Метод хирургического лечения пародонтита при глубине пародонтального кармана до 5 мм: 
****Ответ: 2 

1) кюретаж карманов 

2) операция «открытый кюретаж» 

3) лоскутная операция 

4) гингивотомия 

5) гингивэктомия 

 

019. Метод хирургического лечения пародонтита при глубине пародонтального кармана более 5 мм: 
****Ответ: 3 

1) кюретаж карманов 

2) операция «открытый кюретаж» 

3) лоскутная операция 

4) гингивотомия 

5) гингивэктомия 

 

020. Вид хирургического вмешательства при вскрытии пародонтального абсцесса: 
****Ответ: 1 

1) гингивотомия 

2) гингивэктомия 

3) лоскутная операция 

4) экстирпация зуба 

5) кюретаж 

 

021. При хроническом генерализованном пародонтите в стадии ремиссии рекомендуется: 
****Ответ: 1 

1) диспансеризация 

2) антибактериальная терапия 

3) десенсибилизирующая терапия 

4) прием фторсодержащих таблеток 

5) герметизация фиссур зубов 



 

022. Пародонтоз - заболевание: 
****Ответ: 3 

1) воспалительное 

2) воспалительно-дистрофическое 

3) дистрофическое 

4) опухолевидное 

5) инфекционное 

 

023. Тип снижения высоты межальвеолярных перегородок при пародонтозе: 
****Ответ: 3 

1) вертикальный 

2) горизонтальный неравномерный 

3) горизонтальный равномерный 4)' смешанный 

5) очаговый 

 

024. Рецессия десны характерна для: 
****Ответ: 5 

1) катарального гингивита 

2) гипертрофического гингивита 

3) язвенно-некротического гингивита 

4) пародонтита 

5) пародонтоза 

 

025. Пародонтоз дифференцируют с народов гитом в стадии ремиссии по данным: 
****Ответ: 1 

1) анамнеза 

2) рентгенологического обследования 

3) клинического определения состояния пародонта 

4) клинического анализа крови 

5) анализа крови на содержание глюкозы 

 

026. Пародонтальные карманы при пародонтозе: 
****Ответ: 5 

1) менее 3 мм 

2) до 4 мм 

3) до 5 мм 

4) более 5 мм 

5) отсутствуют 

 

027. Зуд в десне - характерная жалоба пациента при: 
****Ответ: 5 

1) катаральном гингивите 

2) гипертрофическом гингивите 

3) язвенно-некротическом гингивите 

4) пародонтите 

5) пародонтозе 

 

028. Обнажение шеек и корней зубов - характерная жалоба пациента при: 
****Ответ: 5 

1) катаральном гингивите 

2) гипертрофическом гингивите 

3) язвенно-некротическом гингивите 

4) пародонтите 

5) пародонтозе 

 

029. Гиперестезия твердых тканей зубов - характерная жалоба пациента при: 
****Ответ: 5 

1) катаральном гингивите 

2) гипертрофическом гингивите 

3) язвенно-некротическом гингивите 

4) пародонтите 

5) пародонтозе 

 

030. Окраска десны при пародонтозе: 
****Ответ: 2 

1) бледно-розовая 2) бледная 

3) гиперемированная 

4) желтоватая 

5) цианотичная 



 

031.Обнажение поверхности корня зуба (рецессия десны) проявляется на поверхностях зубов: 
****Ответ: 3 

1) только на вестибулярной 

2) только на оральной 

3) как на вестибулярной, так и на оральной 

4) на жевательной 

5) на контактной 

 

032. Короткие уздечки губ и мелкое предверие полости рта рецессию десны: 
****Ответ: 2 

1) уменьшают 

2) увеличивают 

3) не изменяют 

4) исправляют 

5) затрудняют 

 

033. Пародонтоз следует дифференцировать с: 
****Ответ: 5 

1) катаральным гингивитом 

2) гипертрофическим гингивитом отечной формы 

3) гипертрофическим гингивитом фиброзной формы 

4) пародонтитом 

5) пародонтитом в стадии ремиссии 

 

034. Равномерное горизонтальное снижение высоты межальвеолярных перегородок до 1/3 - рентгенологический 

признак: 
****Ответ: 3 

1) пародонтита легкой степени 

2) пародонтита средней степени 

3) пародонтоза легкой степени 

4) пародонтоза средней степени 

5) гипертрофического гингивита 

 

035. Равномерное горизонтальное снижение высоты межальвеолярных перегородок до 1/2 - рентгенологический 

признак: 
****Ответ: 4 

1) пародонтита легкой степени 

2) пародонтита средней степени 

3) пародонтоза легкой степени 

4) пародонтоза средней степени 

5) пародонтоза тяжелой степени 

 

036. Равномерное горизонтальное снижение высоты межальвеолярных перегородок более 1/2 - рентгенологический 

признак: 
****Ответ: 5 

1) пародонтита средней степени 

2) пародонтита тяжелой степени 

3) пародонтоза легкой степени 

4) пародонтоза средней степени 

5) пародонтоза тяжелой степени 

 

037. Для лечения гиперестезии твердых тканей зубов при пародонтозе проводят: 
****Ответ: 3 

1) реопародонтографию 

2) УВЧ-терапию 

3) реминерализующую терапию 

4) противовоспалительную терапию 

5) десенсибилизирующую терапию 

 

038. Для уменьшения гиперестезии твердых тканей зубов при пародонтозе используют зубные пасты: 
****Ответ: 3 

1) гигиенические 

2) противовоспалительные 

3) реминерализующие 

4) солевые 

5) ферментосодержащие 

 

039. Индекс ПМА при пародонтозе: 
****Ответ: 5 



1) менее 30% 

2) до 50% 

3) до70% 

4) около 100% 

5) не изменяется 

 

040. Ортодонтическое или ортопедическое лечение при пародонтозе проводят: 
****Ответ: 2 

1) до операций по пластике уздечек и предверия полости рта 

2) после операций по пластике уздечек и предверия полости рта 

3) до рентгенологического исследования 

4) после рентгенологического исследования 

5) до индексной оценки состояния пародонта 

 

28 Травматические поражения (Заболевания слизистой оболочки полости рта (СОПР)) (ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. К острым травмирующим факторам относят: 
****Ответ: 4 

1) длительное раздражение острыми краями зубов 

2) балансирующий съемный протез . 

3) нависающие края пломбы 

4) случайное прикусывание 

5) действие микротоков 

 

002. К хроническим травмирующим факторам относят: 
****Ответ: 2 

1) случайное прикусывание 

2) длительное раздражение острыми краями зубов 

3) ранение острым предметом 

4) воздействие кислоты 

5) воздействие щелочи 

 

003. Дополнительные методы обследования при травматической язве: 
****Ответ: 3 

1) проба Кулаженко 

2) аллергологический 

3) цитологический 

4) проба Ясиновского 

5) соскоб на наличие грибов Candida 

 

004. Декубитальная язва вызвана фактором: 
****Ответ: 3 

1) физическим 

2) химическим 

3) механическим 

4) трофическим 

5) радиологическим 

 

005. Цитологическая картина при травматической язве характеризуется наличием: 
****Ответ: 2 

1) атипичных клеток эпителия 

2) элементов воспаления 

3) акантолитических клеток 

4) клеток Лангханса 

5) гигантских многоядерных клеток 

 

006. Признаки озлокачествления травматической язвы: 
****Ответ: 4 

1) изменение размеров язвы 

2) блюдцеобразная форма язвы 

3) эозинофилия 

4) уплотнение краев и дна язвы 

5) изменение цвета окружающих тканей 

 

007. Травматическую язву дифференцируют с: 
****Ответ: 5 

1) эрозивно-язвенной формой плоского лишая 



2) глоссалгией 

3) многоформной экссудативной эритемой 

4) аллергическим стоматитом 

5) раковой язвой 

 

008. Лечение травматической язвы включает: 
****Ответ: 5 

1) хирургическое иссечение участка поражения 

2) прижигание раствором бриллиантового зеленого 

3) антисептическую обработку и аппликацию эпителизирующих средств 

4) устранение травмирующих факторов 

5) устранение травмирующих факторов, антисептическую обработку, аппликацию эпителизирующих средств 

 

009. Имеют тенденцию к озлокачествлению язвы: 
****Ответ: 4 

1) трофическая 

2) сифилитическая 

3) туберкулезная 

4) травматическая 

5) афтаСеттона 

 

010. После устранения травмирующего фактора выраженную склонность к заживлению имеют язвы: 
****Ответ: 1 

1) травматическая 

2) лучевая 

3) раковая 

4) сифилитическая 

5) туберкулезная 

 

011. Профилактика хронической травмы включает: 
****Ответ: 2 

1) диету 

2) коррекцию окклюзии 

3) прием поливитаминов 

4) замену металлических коронок на металло-керамические 

5) исключение курения и приема алкоголя 

 

012. Возможные осложнения, возникающие после наложения мышьяковистой пасты: 
****Ответ: 4 

1) декубитальная язва 

2) трофическая язва 

3) щелочной некроз 

4) кислотный некроз 

5) деминерализация тканей зуба 

 

013. Меры предупреждения ожога слизистой оболочки рта при использовании 3% раствора гипохлорита натрия: 
****Ответ: 5 

1) применение коффердама 

2) применение слюноотсоса 

3) полоскание раствором бикарбоната натрия 

4) применение пылесоса 

5) применение коффердама, пылесоса, слюноотсоса 

 

014. Мышьяковистый некроз относят к: 
****Ответ: 5 

1) бактериальным инфекциям 

2) специфическим инфекциям 

3) протозойным заболеваниям 

4) грибковым заболеваниям 

5) травматическим поражениям 

 

015. Антидотом мышьяка является: 
****Ответ: 4 

1) раствор бикарбоната натрия 

2) раствор марганцево-кислого калия 

3) 3% раствор гипохлорита натрия 

4) унитиол 

5) 3% раствор перекиси водорода 

 

016. Воздействие гальванического тока на слизистую оболочку рта относят к травме: 



****Ответ: 5 

1) химической 

2) острой механической 

3) хронической механической 

4) острой физической 

5) хронической физической 

 

017.Условная норма гальванического тока в полости рта (мкА): 
****Ответ: 2 

1) до 6 

2) до 10 

3) до 15 

4) до 20 

5) до 30 

 

018. Наличие гальванического тока в полости рта может приводить к появлению: 
****Ответ: 1 

1) жжения и сухости слизистой оболочки полости рта 

2) герпетических эрозий 

3) папилломатозных разрастаний 

4) пузырей на слизитой оболочке рта 

5) очагов деминерализации эмали зубов 

 

019.Гальваноз появляется при наличии в полости рта: 
****Ответ: 1 

1) разнородных металлов 

2) однородного металла и пластмассы 

3) однородного металла и композитных материалов 

4) съемных и несъемных ортопедических конструкций 

5) пломб из композитных материалов светового и химического отверждения 

 

020. Зубы с кариозными полостями перед лучевой терапией: 
****Ответ: 2 

1) удаляют 

2) пломбируют 

3) покрывают пластмассовыми каппами 

4) оставляют без изменения 

5) депульпируют 

 

021. Зубы с хроническими очагами воспаления у верхушки корня перед лучевой терапией: 
****Ответ: 1 

1) удаляют 

2) проводят резекцию верхушки корня 

3) лечат консервативно 

4) покрывают пластмассовыми каппами 

5) оставляют без изменения 

 

022. Металлические конструкции в полости рта перед облучением целесообразно: 
****Ответ: 4 

1) снять 

2) заменить на керамические 

3) заменить на пластмассовые 

4) покрыть пластмассовыми каппами 

5) оставить без изменения 

 

023. Пломбы из композитного материала светового отверждения перед лучевой терапией целесообразно: 
****Ответ: 5 

1) заменить на пломбы из композитного материала химического отверждения 

2) покрыть радиопротектором 

3) заменить на пломбы из стеклоиономерного цемента 

4) покрыть пластмассовыми каппами 

5) оставить без изменения 

 

024. Глубина проникновения вторичного излучения от металлических конструкций при лучевой терапии (мм): 
****Ответ: 2 

1) 0,2-0,4 

2) 1-2 

3) 3-4 

4) 4,5-5 

5) 5,5-6Инфекционные заболевания СОПР 



 

30 ВИЧ-инфекция (Инфекционные заболевания СОПР) (ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Синдром приобретенного иммунодефицита является заболеванием: 
****Ответ: 4 

1) аллергическим 

2) грибковым 

3) бактериальным 

4) вирусным 

5) аутоиммунным 

 

002. Источником ВИЧ-инфекции является: 
****Ответ: 2 

1) крупный рогатый скот 

2) человек - носитель ВИЧ 

3) кровососущее насекомое 

4) птица 

5) грызун 

 

003. Первичной мишенью для ВИЧ-инфекции являются: 
****Ответ: 2 

1) эритроциты 

2) Т-хелперы 

3) Т-киллеры 

4) фибробласты 

5) лаброциты 

 

004. Инкубационный период ВИЧ-инфекции составляет: 
****Ответ: 4 

1) от 3 до 12 часов 

2) от 3 до 12 дней 

3) от 3 до 12 недель 

4) от 3 до 12 месяцев 

5) от 3 до 12 лет 

 

005. Диагноз ВИЧ-инфекция устанавливается после исследования: 
****Ответ: 3 

1) цитологического 

2) гистологического 

3) иммуноферментного анализа крови 

4) биохимического анализа крови 

5) серологического анализа крови 

 

006.Заболевание, как правило, четко связанное с ВИЧ-инфекцией: 
****Ответ: 2 

1) плоская лейкоплакия 

2) волосистая лейкоплакия 

3) веррукозная лейкоплакия 

4) эрозивная лейкоплакия 

5) лейкоплакия Таппейнера 

 

007. Заболевание, как правило, четко связанное с ВИЧ-инфекцией: 
****Ответ: 4 

1) хейлит Манганотги 

2) лимфома Ходжкина 

3) отек Квинке 

4) саркома Капоши 

5) синдром Милькерсона-Розенталя 

 

008. Маркерным заболеванием полости рта, сопровождающим ВИЧ-инфекцию, является: 
****Ответ: 3 

1) плоский лишай 

2) хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

3) хронический рецидивирующий герпетический стоматит 

4) многоформная экссудативная эритема 

5) глоссалгия 

 

009. При лечении ВИЧ-инфицированного пациента стоматологу не следует использовать: 
****Ответ: 1 



1) высокооборотную турбину 

2) механическую бормашину 

3) слюноотсос 

4) пылесос 

5) апекслокатор 

 

33 Кандидоз (Инфекционные заболевания СОПР)(ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. К грибковым заболеваниям полости рта относят: 
****Ответ: 2 

1) опоясывающий лишай 

2) кандидоз 

3) ящур 

4) многоформная экссудативная эритема 

5) лейкоплакия 

 

002. Кандидоз имеет природу: 
****Ответ: 4 

1) вирусную 

2) инфекционно-аллергическую 

3) травматическую 

4) грибковую 

5) радиологическую 

 

003. Причина кандидоза: 
****Ответ: 5 

1) переохлаждение 

2) стресс 

3) неудовлетворительная гигиена полости рта 

4) аллергия на антибиотики 

5) дисбактериоз 

 

004. Элемент поражения при кандидозе: 
****Ответ: 4 

1) эрозия 

2) папула 

3) пятно 

4) напет 

5) бугорок 

 

005.Возбудителями кандидоза являются: 
****Ответ: 3 

1) спирохеты 

2) лептотрихии 

3) грибы Candida 

4) фузобактерии 

5) вейлонеллы 

 

006. Необходимое исследование, подтверждающее диагноз кандидоз: 
****Ответ: 2 

1) рентгенологическое 

2) бактериоскопическое 

3) сиалографическое 

4) цитологическое 

5) иммунологическое 

 

007. Налет при кандидозе состоит из: 
****Ответ: 4 

1) смешанной флоры полости рта, клеток эпителия 

2) единичных грибов Candida, клеток эпителия и фибрина 

3) лептотрихий, вейлонелл, фибрина, клеток эпителия 

4) почкующихся форм бластоспор, дрожжевого псевдомицелия, фибрина, клеток эпителия, лейкоцитов 

5) фузобактерий, единичных грибов Candida, фибрина и десквамированных клеток эпителия 

 

008. Взятие материала для бактериоскопического исследования проводят: 
****Ответ: 3 

1) после еды 

2) до еды 



3) натощак 

4) в любое время 

5) через 3 часа после еды 

 

009. Кандидоз развивается на фоне длительного приема: 
****Ответ: 2 

1) ферментов 

2) антибиотиков 

3) поливитаминов 

4) кератопластиков 

5) нейролептиков 

 

010. Группы риска развития кандидоза: 
****Ответ: 3 

1) подростки 

2) лица, страдающие эпилепсией 

3) лица, длительное время принимающие цитостатики, кортикостероиды 

4) мужчины в возрасте 30-60 лет, злостные курильщики 

5) лица, страдающие бронхиальной астмой 

 

011. Острыми формами кандидоза являются: 
****Ответ: 1 

1) псевдомембранозная и атрофическая 

2) атрофическая и гиперпластическая 

3) веррукозная и псевдомембранозная 

4) гиперпластическая и псевдомембранозная 

5) плоская и гиперпластическая 

 

012. При бактериоскопическом подтверждении кандидоза проводится: 
****Ответ: 2 

1) наблюдение и повторный соскоб 

2) лечение и повторный соскоб 

3) лечение 

4) повторный соскоб 

5) наблюдение 

 

013. Оптимальная среда для развития грибов Candida: 
****Ответ: 4 

1) щелочная 

2) нейтральная 

3) кислая и нейтральная 

4) кислая 

5) щелочная и нейтральная 

 

014. Условия проявления патогеиности гриба Candida: 
****Ответ: 3 

1) травма слизистой оболочки рта 

2) аллергия на пластмассу 

3) нарушение углеводного обмена 

4) переохлаждение 

5) курение 

 

015. Острый псевдомембранозный кандидоз дифференцируют с: 
****Ответ: 2 

1) острым герпетическим стоматитом 

2) лейкоплакией 

3) невритом язычкового нерва 

4) многоформной экссудативной эритемой 

5) язвенно-некротическим стоматитом 

 

016.Профессиональное поражение кандидозом возможно у работников: 
****Ответ: 2 

1) текстильного производства 

2) производства антибиотиков 

3) нефтехимического производства 

4) фотолабораторий 

5) деревообрабатывающего производства 

 

017. Целью лекарственной терапии кандидоза является: 
****Ответ: 3 



1) нормализация функции пищеварения 

2) восстановление функции кроветворения 

3) подавление роста гриба Candida 

4) гипосенсибилизация организма 

5) коррекция нервной системы 

 

018. Воздействие противогрибковой терапии: 
****Ответ: 3 

1) патогенетическое 

2) симптоматическое 

3) этиотропное 

4) саногенетическое 

5) профилактическое 

 

019. К противогрибковым препаратам относят: 
****Ответ: 2 

1) метронидазол 

2) флуконазол 

3) тиосульфат натрия 

4) тетрациклин 

5) гистаглобулин 

 

020. Средства местного лечения кандидоза: 
****Ответ: 2 

1) мазь «Солкосерил» 

2) мазь «Канестен» 

3) оксолиновая мазь 

4) флореналовая мазь 

5) гидрокортизоновая мазь 

 

021. Ограничение в пищевом рационе при кандидозе: 
****Ответ: 1 

1) углеводов 

2) жиров 

3) белков 

4) воды 

5) минеральных солей 

 

022. Суточная лечебная доза флуконазола: 
****Ответ: 2 

1) 25-50 мг 

2) 50-100 мг 

3) 100-150мг 

4) 150-200мг 

5) 200-300 мг 

 

023. Противогрибковым эффектом обладает: 
****Ответ: 5 

1) раствор поваренной соли 

2) эмульсия гидрокортизона 

3) раствор перманганата калия 

4) раствор перекиси водорода 

5) йод 

 

024. Дрожжевую заеду (ангулярный хейлит) лечат: 
****Ответ: 3 

1) 2% эритромициновой мазью 

2) синтомициновой эмульсией 

3) 2% левориновой мазью 

4) тетрациклиновой мазью 

5) оксолиновой мазью 

001. Отек Квинке имеет природу: 
****Ответ: 1 

1) токсико-аллергическую 

2) инфекционно-аллергическую 

3) инфекционно-токсическую 

4) аутоиммунную 

5) инфекционную 

 



002. К развитию асфиксии может привести отек: 
****Ответ: 3 

1) нижней губы 

2) нижней губы и языка 

3) нижней губы языка и гортани 

4) дна полости рта 5) верно 1) и 4) 

 

003. Дифференциальную диагностику отека Квинке с локализацией на губе проводят с: 
****Ответ: 5 

1) синдромом Милькерссона-Розенталя 

2) рожистым воспалением 

3) механической травмой 

4) абсцессом губы 

5) верно 1), 2) и 4) 

 

004. Общее лечение отека Квинке: 
****Ответ: 4 

1) гипосенсибилизация 

2) противовирусные препараты 

3) дезинтоксикационная терапия 

4) верно 1) и 3) 

5) витаминотерапия 

 

005. К аллергическим реакциям замедленного типа относят: 
****Ответ: 4 

1) кандидоз 

2) лекарственную аллергию 

3) контактный аллергический стоматит 

4) верно 2) и 3) 

5) бронхиальную астму 

 

006. Факторы вызывающие лекарственную аллергию: 
****Ответ: 5 

1) стресс 

2) курение 

3) прием лекарственного препарата 

4) аппликация медикамента на СОПР 

5) верно 3) и 4) 

 

007. Элементы поражения на СОПР при лекарственной аллергии: 
****Ответ: 4 

1) папула 

2) пятно 

3) пузырь 

4) верно 2) и 3) 

5) гиперкератоз 

 

008. Клинические формы лекарственной аллергии: 
****Ответ: 5 

1) катаральная 

2) катарально-геморрагическая 

3) гиперкератотическая 

4) буллезная 

5) верно 1), 2) и 4) 

 

009. Средства для местного лечения лекарственной аллергии: 
****Ответ: 4 

1) обезболивающие 

2) противогрибковые 

3) антигистаминные 

4) верно 1) и З) 

5) противовирусные 

 

010.Элементы поражения при контактной аллергии: 
****Ответ: 5 

1) пятно 

2) рубец 

3) пузырек 

4) эрозия 

5) верно 1), 3) и 4) 



 

011.Жалобы пациента при контактной аллергии в полости рта: 
****Ответ: 5 

1) на зуд и жжение 

2) на запах изо рта 

3) на сухость 

4) кровоточивость десен 

5) верно 1) и 3) 

 

012. Лечебные мероприятия при контактной аллергии направлены на: 
****Ответ: 4 

1) устранение аллергена 

2) десенсибилизацию организма 

3) обезболивание 

4) верно 1), 2) и 3) 

5) устранение очаговой инфекции 

 

013.Препараты для местного лечения контактной аллергии в полости рта: 
****Ответ: 1 

1) антисептики, десенсибилизирующие, эпителизирующие 

2) противогрибковые, прижигающие 

3) противовирусные 

4) противомикробные 

5) верно 3) и 4) 

36 Хронический рецидивирующий афтозный стоматит(ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Причины возникновения хронического рецидивирующего афтозного стоматита: 
****Ответ: 2 

1) переохлаждение 

2) заболевания желудочно-кишечного тракта 

3) бактериальная инфекция 

4) вирусная инфекция 

5) перенесенное ОРВИ 

 

002. Элемент поражения при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите: 
****Ответ: 3 

1) пятно 

2) папула 

3) афта 

4) пузырек 

5) язва 

 

003. Тяжелые формы рецидивирующего афтозного стоматита: 
****Ответ: 1 

1) афтоз Сеттона 

2) синдром Шегрена 

3) синдром Розенталя 

4) синдром Стивенса-Джонсона 

5) синдром Лайелла 

 

004. Пациенты с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом предъявляют жалобы на: 
****Ответ: 1 

1) боль 

2) сухость 

3) запах изо рта 

4) обложенность языка 

5) кровоточивость десны 

 

005. Клинические признаки, характерные при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите: 
****Ответ: 5 

1) длительно не заживающие одиночные язвы, склонные к рубцеванию 

2) на слизистой оболочке множественные эрозии и афты, склонные к слиянию 

3) эрозии с фестончатными краями, чаще на твердом небе, десне, красной кайме губ 

4) пузыри, эрозии, корки, симптом Никольского положителен 

5) на слизистой оболочке полости рта 1-3 афты 

 

006. Регионарные лимфоузлы в стадии развития хронического рецидивирующего афтозного стоматита: 
****Ответ: 5 

1) без изменений 



2) увеличены, безболезненны 

3) увеличены, болезненны 

4) увеличены, болезненны, спаяны 

5) увеличены, болезненны, не спаяны 

 


