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Ситуационные задания  

к специальному экзамену  

по специальности «Стоматология» 

 

Задача №1 

Пациент Л. обратился с целью санации. Жалоб не предъявляет. Объективно: на вестибулярной 

поверхности 11 в пришеечной области меловидное пятно с нечеткими границами диаметром до 0,3 

см., поверхность пятна гладкая, реакция на температурные раздражители отсутствует. 

1.Поставьте предварительный диагноз. 

2.Назовите дополнительные методы обследования. 

3.Проведите дифференциальную диагностику. 

4.Составьте план лечения. 

5.Дайте рекомендации по гигиене полости рта. 

  

 

Задача № 2 

Больной К., 23 года, обратился с жалобами на кратковременные боли от температурных 

раздражителей в 16 зубе. При осмотре на коронке видимых кариозных полостей не наблюдается, при 

орошении зуба холодной водой отмечается кратковременная боль. 

На внутриротовой рентгенограмме на проксимально-дистальной поверхности отмечается нарушение 

структуры твердых тканей зуба в средних слоях дентина. 

1.Поставьте диагноз. 

2.Какой класс кариозной полости по Блэку? 

3.Какие особенности препарирования таких кариозных полостей? 

4.Какие пломбировочные материалы целесообразно использовать для лечения? 

5.Почему при пломбировании необходимо восстановить контактный пункт?  

 

  

Задача № 3 

Больной Р., 26 лет, обратился с жалобами на кратковременные боли в 13 зубе при приеме холодной 

пищи. 13 зуб год назад был лечен по поводу неосложненного кариеса. Боли появились 2 месяца 

назад после выпадения пломбы. 

Объективно: на контактно-медиальной поверхности 13 зуба кариозная полость средней глубины. 

Режущий край сохранен. Зондирование болезненно по эмалево-дентинной границе, перкуссия 

безболезненна. 

1.Поставьте диагноз. 

2.Какой класс кариозной полости по Блэку? 

3.Назовите методы исследования, необходимые для уточнения диагноза. 
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4.Какие пломбировочные материалы целесообразно использовать для лечения? 

5.Каковы особенности пломбирования таких полостей? 

 

Задача №4 

В клинику терапевтической стоматологии обратилась больная К., 25 лет, с жалобами на 

кратковременные боли в 17 зубе при приеме пищи. Пять дней назад 17 зуб был лечен по поводу 

среднего кариеса, пломба выполнена из материала «Эвикрол», прокладка из фосфатного цемента 

«Унифас». 

Объективно: на жевательной поверхности 17 зуба пломба. Перкуссия 17 безболезненна. 

1.Каковы причины жалоб пациентки? 

2.Перечислите врачебные ошибки, которые могли привести к данной клинической ситуации. 

3.Какие дополнительные методы обследования необходимо провести? 

4.Какой класс кариозной полости по Блэку? 

5.Тактика врача в этой ситуации. 

 

  

Задача №5 

В клинику терапевтической стоматологии обратился пациент Б., 35 лет, с целью санации. 

При осмотре: небные поверхности зубов верхней челюсти и язычные поверхности зубов нижней 

челюсти покрывает налет темно-коричневого цвета до 1/2 коронки зуба. 

1.Какое назубное отложение имеет место? 

2.С помощью каких инструментов можно провести удаление данного зубного отложения? 

3.Какие средства защиты следует использовать врачу во время процедуры удаления зубного налета? 

4.Дайте рекомендации по гигиене полости рта. 

5.Что может скрывать налет курильщика? 

 

  

Задача № 6 

Больной 18 лет обратился с жалобами на боли в 11 зубе, возникшие сразу после травмы. При 

осмотре: коронка 11 зуба отломана на 1/2 длины, полость зуба вскрыта, пульпа кровоточит, резко 

болезненна при зондировании. 

1.Поставьте диагноз. 

2.Назовите дополнительные методы диагностики. 

3.Составьте план лечения. 

    4.Назовите пломбировочные материалы для восстановления дефекта коронки. 

5.Назовите способы реставрации. 

 

  

Задача № 7 

Больной 38 лет обратился с жалобами на боли от температурных и химических раздражителей в 

передних зубах верхней и нижней челюстей. Работает на предприятии химической промышленности. 

При осмотре 12,11,21,22,32,31,41,42 снижена высота коронок на 1/3, по режущему краю оголен 

пигментированный плотный дентин, зондирование безболезненное. 

1.Поставьте диагноз. 

2.Проведите дифференциальную диагностику. 

3.Объясните этиологию этого заболевания. 

4.Назначьте лечение. 

5.Укажите методы профилактики этого заболевания. 
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Задача № 8 

Больная И., 39 лет, обратилась с жалобами на неприятный запах изо рта, боль от горячего в 1.7 зубе. 

Боль появилась около месяца назад. Объективно: на жевательной поверхности 1.7 зуба определена 

глубокая кариозная полость. Зуб имеет серый цвет. Полость зуба вскрыта, зондирование коронковой 

пульпы безболезненное, корневой-болезненно. Горячая вода вызывает приступ боли. 

1.Поставьте диагноз. 

2.Проведите дифференциальную диагностику. 

3.Почему зондирование коронковой части пульпы безболезненное? 

4.Какой метод лечения оптимален? 

5.Перечислите основные этапы лечения. 

  

Задача № 9 

Больной З., 18 лет, предъявляет жалобы на разрастание ткани в 4.6 зубе, боли и кровоточивость при 

приеме пищи. Объективно: на жевательной поверхности 4.6 зуба глубокая кариозная полость, 

заполненная грануляционной тканью, при зондировании образование кровоточит, болезненное. 

1.Поставьте диагноз. 

     2.Какие методы обследования необходимо провести для уточнения диагноза? 

3.Проведите дифференциальную диагностику. 

4.Какой метод лечения оптимален? 

5.Каково анатомическое строение каналов 4.6 зуба? 

  

Задача № 10 

Пациент К., 20 лет, обратилась с жалобами на длительные пульсирующие боли в 36 зубе, 

иррадиирующие в ухо. Отмечается недомогание, головная боль, нарушение сна. Зуб беспокоит в 

течение 3 дней. 

Объективно: рот полуоткрыт, подвижность 36 зуба первой степени, на жевательной поверхности 

глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба, перкуссия резко болезненна. На 

рентгенограмме 36 патологических изменений нет. 

1.Перечислите заболевания, вероятные при этой симптоматике. 

2.Укажите лечебные мероприятия, необходимые в первое посещение. 

3.Можно ли оставить в корневом канале турунду с 2% раствором йода спиртового? 

4.Надо ли проверить электровозбудимость пульпы? 

5.Прогноз лечения. 

 

Задача № 11 

Пациент Ф., 32 года. Жалобы на неприятные ноющие боли в 25 зубе при приеме пищи. Ранее зуб 

болел. Был неоднократно лечен. В последнее время часто появляются ноющие боли, отек десны. 

Объективно: На жевательной поверхности 25 зуба глубокая кариозная полость. Полость зуба 

вскрыта. Зондирование и реакция на холод безболезненны, боль при перкуссии 25 зуба. Слизистая 

оболочка десны в области 25 зуба гиперемирована, отечна, пальпация при переходной складке 

болезненна. По переходной складке в области проекции верхушки корня свищ с гнойным 

отделяемым. На рентгенограмме в области верхушки корня наблюдается деструкция костной ткани с 

нечеткими границами. Верхушка корня укорочена за счет резорбции цемента. 

1.Поставьте диагноз. 

2.Проведите дифференциальную диагностику. 

3.Возможно ли лечение в одно посещение? 

4.Каким пломбировочным материалом целесообразно пломбировать корневой канал? 

5.Перечислите возможные осложнения эндодонтического лечения. 
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Задача № 12 

Пациент А., 20 лет обратился с жалобами на наличие кариозной полости в 46 зубе. Боли 

отсутствуют. Анамнез: 46 зуб несколько раз был лечен по неосложненному кариесу.  

Объективно: на жевательно-дистальной поверхности 46 зуба глубокая кариозная полость. Полость 

зуба вскрыта. Зондирование, реакция на холод, перкуссия безболезненны. При пальпации слизистой 

оболочки в области верхушек корней 46 зуба определяется крепитация. 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2.Какое дополнительное исследование необходимо провести для уточнения диагноза? 

3.Дайте описание рентгенограммы при этом заболевании. 

4.Перечислите этапы лечения. 

5.Прогноз лечения. 

  

Задача №13 

Больная 17 лет жалуется на болезненность и кровоточивость десен во время чистки зубов и при 

приёме пищи. Анамнез: кровоточивость усиливается во время месячных. Подобные явления 

беспокоят периодически, чаще весной и осенью в течение трех лет, последние три месяца 

болезненность и кровоточивость десен усилились. Курит три года. 

Объективно: определяется гиперемия, отечность десневого края, ложные зубодесневые карманы, 

зубы интактные, повышенная вязкость слюны, обильный мягкий зубной налет, гигиенический 

индекс OGI(S)=2,5. 

1.Поставьте диагноз. 

2.Перечислите этиологические факторы. 

3.Назовите естественные защитные факторы полости рта, способствующие самоочищению. 

4.Объясните влияние курения на развитие воспалительных заболеваний пародонта. 

5.Расскажите о роли энзимов в патогенезе воспалительных заболеваний пародонта. 

  

 

Задача №14 

Больной 45 лет. Жалобы: на подвижность зубов, запах изо рта. 

Анамнез: Беспокоит несколько лет. Ранее отмечал кровоточивость десен при чистке зубов. Не 

лечился. Считает себя соматически здоровым. Зубы чистит регулярно. 

Объективно: На всех зубах отложения над- и поддесневого зубного камня. Гигиенический индекс 

OGI(S)=2,8. Десневой край гиперемирован с синюшным оттенком. Десневые сосочки неплотно 

прилегают к шейкам зубов. Кровоточивость 2 степени, пародонтальные карманы 3-4мм в области 

жевательных зубов верхней и нижней челюсти; до 6 мм во фронтальном отделе, 

распространяющиеся на все резцы. Имеется серозно-гнойное отделяемое. Подвижность 16, 17, 26, 

27, 46 - 2степени, во фронтальном отделе 3 степени. Несъёмные ортопедические конструкции на 

зубах верхней челюсти неудовлетворительного качества. Слюна вязкая, тягучая. 

1.Поставьте диагноз. 

2.Проведите основные методы обследования. 

     3.Перечислите дополнительные методы исследования, необходимые для постановки диагноза. 

     4.Какие методы исследования позволят оценить состояние кровотока в десне? 

     5.С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику? 

  

Задача №15 

Больная 45 лет жалуется на боли при приёме сладкой, кислой пищи. Анамнез: Боли беспокоят в 

течение двух месяцев.  

Объективно: десна бледно-розового цвета. Определяется рецессия десневого края в области 33, 32, 

31, 41, 42, 43. Гигиеническое состояние полости рта удовлетворительное, зубо-десневые карманы не 

определяются. В пришеечной области 14,13, 23, 35, 34, 33, 43, 44 зубов имеются клиновидные 



5 
 

дефекты в пределах эмали и дентина, отмечается снижение высоты коронок всех зубов на 1/3 за счет 

стираемости. 

1.Поставьте предварительный диагноз. 

2.Какой дополнительный метод исследования подтвердит его? 

3.Какие данные указывают на тяжесть заболевания? 

4.Назовите рентгенологические признаки остеосклероза кости альвеолярного отростка. 

5.Укажите недостатки ортопантомограммы. 

  

 

Задача № 16 

Больной А., 64 лет, обратился с жалобами на сухость, жжение во рту по ночам, отчего просыпается и 

вынужден полоскать полость рта водой. Считает, что страдает бессонницей по этой причине. 

Анамнез: год назад больной протезировался несъемным протезом с опорой на 15 по 17 зубы. 

Объективно: при осмотре конфигурация лица без видимых изменений. В полости рта – 

металлические несъемные протезы с напылением с опорой на 15 по 17 зубы. На 26 и 37 зубах 

пломбы из амальгамы. Уровень микротоков – 10 мкА. Слизистая оболочка полости рта бледно-

розового цвета. Наблюдается вязкость слюны. 

1.Поставьте диагноз. 

2.Проведите дифференциальную диагностику. 

3.Составьте план лечения. 

4.Какие препараты местного и общего применения назначить? 

5.Какие профилактические мероприятия Вы будете рекомендовать больному? 

  

Задача № 17 

Больной Ф., 45 лет, обратился к врачу с жалобой на появление белого пятна в области угла рта 

справа. 

Анамнез: пятно существует уже в течение 3-хлет. Не беспокоит. Поэтому к врачу не обращался. 

Работает на химическом предприятии. 

Объективно: на внутренней поверхности слизистой оболочки преддверия полости рта в области угла 

рта справа белое пятно в виде треугольника вершиной обращено к ретромолярной области. 

1.Поставьте диагноз. 

2.Проведите дифференциальную диагностику. 

3.Составьте план местного лечения. 

4.Назначьте препараты, обладающие кератолитическим действием. 

5.В чем заключается профилактика данной патологии? 

  

Задача № 18 

Больной Д., 25 лет, обратился с жалобами на резкую боль в 16 зубе, усиливающиеся в ночное время 

со светлыми промежутками 10-15минут и иррадиирующие по ходу ІІІ ветви тройничного нерва. 

Анамнез: зуб заболел сутки назад, что и явилось причиной обратиться к врачу. 

Объективно: на жевательной поверхности 16 зуба глубокая кариозная полость. Поставлен диагноз 

острый пульпит. При осмотре полости рта врач обнаружил на СО в подъязычной области язву 

блюдцеобразной формы медно-красного цвета с хрящеподобным основанием. Пальпация 

безболезненна. Лимфатические узлы увеличены, при пальпации безболезненны. 

1.Поставьте диагноз. 

2.Проведите дифференциальную диагностику. 

3.Опишите результат бактериологического исследования с поверхности язвы. 

4.К какому специалисту необходимо направить больного? 

5.Профилактические мероприятия по нераспространению данного заболевания, 

организуемые врачом-стоматологом. 
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Задача № 19 

Больной С., 35 лет, обратился к врачу по поводу лечения 15 зуба. Анамнез: при выяснении жалоб 

врач не собрал аллергологический анамнез. 

Объективно: после инфильтрационной анестезии 2% лидокаином по переходной складке в области 

проекции верхушки корня 15 зуба больной резко побледнел, выступил холодный пот, появились 

боли в груди, нитевидный пульс, появилось астматическое удушье, потерял сознание. 

1.Поставьте диагноз. 

2.Проведите дифференциальную диагностику. 

3.Составьте план оказания первой неотложной помощи. 

4.Алгоритм ваших действий. 

5.Профилактика данного осложнения. 

Задача № 20 

Больная И., 21 года, обратилась с жалобами на жжение и онеменение в области красной каймы 

верхней и нижней губы. 

Анамнез: сменила губную помаду и после нанесения на губы через 3 часа почувствовала дискомфорт 

в области красной каймы губ (зуд, жжение). Объективно: на красной кайме губ отмечается резко 

ограниченная эритема с небольшим шелушением. 

1.Поставьте диагноз. 

2.Проведите дифференциальную диагностику. 

3.Составьте план лечения. 

4.Назначьте местное лечение. 

5.Рекомендации по профилактике данного заболевания. 

 

  

 

 

 


