
 
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

К СПЕЦИАЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» 
 

 

 
 

 

 

 

1.  Окончание инкубационного периода при ВИЧ-инфекции  ассоциируется  с 

а) повышением температуры тела 

б) увеличением лимфатических узлов  

в) 

           г) 

появлением кандидоза  слизистых оболочек и кожных покровов 

 появлением антител к ВИЧ 

 
 

2.  В группу риска по ВИЧ-инфекции в соответствии  с рекомендациями ВОЗ вхо-

дят 

а) стоматологи 

б) процедурные медсестры 

в) 

г) 

беременные   

реципиенты  крови 

 

3.  Группа зубов, отсутствующих во временном прикусе 

а) резцы 

б) клыки 

в) 

г) 

премоляры 

моляры 

 

4.  В резцах и клыках нижней челюсти может находится второй корневой канал 

а) да 

б) нет 

в) 

г) 

исключительно редко 

только при аномалии развития 

 

5.  Основной путь проникновения ионов кальция, фосфора, фтора в эмаль 

а) центробежный (из сосудов пульпы  в  зубной ликвор) 

б) центростремительный (из ротовой полости в зубной ликвор) 

в) 

г) 

круговой 

хаотичный 

 

6.  Флюороз возникает при 

а) повышенном количестве фтора в питьевой воде 

б) 

           в) 

пониженном количестве фтора в питьевой воде 

повышенном количестве йода в питьевой воде 

 

 

7.  Жалобы на самопроизвольные, периодически возникающие боли, больной 

предъявляет при остром 

а) пульпите 
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б) 

в) 

периодонтите 

остеомиелите 

 

8.  Метод, направленный на сохранение пульпы 

а) витальной ампутации 

б) витальной экстирпации 

в) биологический   

 

9.  Жалобы на постоянные ноющие боли, усиливающиеся при накусывании на зуб, 

предъявляют при 

а) хроническом периодонтите (обострении) 

б) остром периодонтите 

в) хроническом пульпите 

 

10.  

 

Жалобы на постоянные сильные боли рвущего характера, распирание в зубе, 

чувство выросшего зуба, предъявляют при 

а) хроническом периодонтите 

б) остром пульпите 

в) остром периодонтите 

 

11.  При гингивите на R-грамме определяется 

а) явления деструкции кости 

б) 

в)  

нет явлений деструкции костных перегородок 

остеопороз нижней челюсти 

 
 

12.  

 

При пародонтите воспалительной формы определяются 

а) ярко выраженные признаки воспаления десны 

б) слабо выраженные признаки воспаления десны 

в) отсутствие воспаления, десна бледной окраски 

 
 

13.  Для пародонтита характерно 

а) большое количество мягких и твердых зубных отложений 

б) отсутствие мягких зубных отложений 

в) отсутствие мягких и твердых зубных отложений 

 

14.  Элемент поражения при остром герпетическом стоматите  

а) язва 

б) эрозия 

в) афта 

 

15.  При кандидозе назначают 

а) противовирусные препараты 

б) антибиотики 

в) противогрибковые препараты 

 

16.  При кариесе III степени активности КПУ 

а) 6 – 8 

б) 3 – 5 

в) 9 – 11  

 

17.  При актиномикозе  

а) граница инфильтрата четкая, резкая 

б) граница инфильтрата нерезкая 
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в) инфильтрат окружен капсулой 

 

 

18.  

 

Герпангина вызывается вирусом 

а) простого герпеса 

б) 

в) 

ЕСНО и Коксаки группы А или В 

кори или коревой краснухи 

 

19.  Часто болеющие дети обладают механизмом противовирусной защиты 

а) интерферонообразования 

б) антителообразования 

в) температурной реакции 

 

20.  К предраку слизистой оболочки полости рта относится 

а) лейкоплакия 

б) папилломатоз 

в) 

г) 

постлучевой стоматит 

все ответы верны 

 

21.  На R-грамме  верхушки корня 5 разрежение кости в виде языков пламени - это 

а) хронический гранулирующий периодонтит 

б) хронический фиброзный периодонтит 

в) хронический гранулематозный периодонтит 

г) острый серозный периодонтит 

 

22.  На R-грамме верхушки корня 5 имеется очаг деструкции кости округлой фор-

мы, это 

а) хронический гранулирующий периодонтит 

б) хронический гранулематозный периодонтит 

в) острый гнойный периодонтит 

 

23.  На R-грамме  5 равномерное расширение периодонтальной щели. Это – хрони-

ческий 

а) гранулирующий периодонтит 

б) фиброзный периодонтит 

в) гранулематозный периодонтит 

 

24.  Для удаления 11 применяются 

а) прямые щипцы 

б) S-образные щипцы 

в) элеваторы 

 

25.    Инфильтрат при актиномикозе 

а) отсутствует 

б) плотный, однородный 

в) размягченный 

г) плотный с отдельными размягчениями 

 

26.  Инфильтрат при паротите 

а) отсутствует 

б) плотный, однородный, болезненный 

в) плотный, бугристый, малоболезненный 

г) мягкий, болезненный 
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27.  Кожа над инфильтратом при паротите 

а) нормальной окраски 

б) гиперемированная, напряженная 

в) бледно-розовая, теплая 

г) цианотичная, холодная 

  

28.  Один из характерных симптомов паротита 

а) тризм жевательных мышц 

б) сардоническая улыбка 

в) ограничение открытия рта 

г) головокружение 

 

29.  Функциональное состояние слизистой оболочки полости рта определяется с 

помощью пробы 

а) Кавецкого-Базерного 

б) Евдокимова 

в) Гравве 

г) Бирмера 

 

30.  Микроскопический и гистохимический методы исследования слизистой поло-

сти рта относятся к 

а) гистологическому исследованию 

б) биопсии 

в) цитологическому исследованию 

г) гистохимическому исследованию 

 

31.  Функциональный метод диагностики заболеваний зубочелюстной системы 

а) электрофорез 

б) гальванизация 

в) миография 

г) энцефалография 

 

32.  Начальные изменения эмали на тампоне с красителем появляются через 

а) 2 минуты 

б) 3 минуты 

в) 4 минуты 

г) сразу 

  

33.  Глубина поражения эмали при поверхностном кариесе 

а) 0,8 мм 

б) 0,6 мм 

в) 0,4 мм 

г) 0,2 мм 

 

34.  В результате жизнедеятельности микробов при кариесе в дентине происходит 

процесс 

а) электролитической диссоциации 

б) некротический   

в) литический   

г) резорбции 

 

35.  При остром кандидозе диагноз ставится на основании 

а) объективных данных 

б) жалоб и анамнеза 
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в) микроскопических исследований 

г) R-графии 

  

36.  При удалении 8/8 используют щипцы 

а) клювовидные 

б) штыковидные 

в) изогнутые по плоскости 

г) прямые 

 

37.  Для обостряющегося хронического пульпита характерны 

а) постоянные ноющие боли 

б) приступообразные пульсирующие боли 

в) постоянные самопроизвольные боли 

г) повторные самопроизвольные боли 

 

38.  

 

Наиболее частая локализация травматического периодонтита при перманент-

ной травме 

а) премоляры 

б) резцы 

в) моляры 

г) резцы и клыки 

 

39.  При лечении хронических форм периодонтита наибольшее число ближайших 

осложнений даёт 

а) гранулирующий 

б) гранулематозный 

в) фиброзный 

г) маргинальный 

 

40.  Наиболее редко встречающийся  гингивит 

а) язвенный 

б) атрофический 

в) десквамативный 

г) язвенно-некротический 

 

41.  При кариесе II степени активности КПУ 

а) 3 – 5 

б) более 8 

в) 6 – 8 

 

42.  Острым герпетическим стоматитом чаще болеют дети 

а) до года 

б) от 6 месяцев до 5-ти лет 

в) старше 5 лет 

 

43.  При остром герпетическом стоматите необходимо 

а) частое полоскание рта антисептиками 

б) частое полоскание отварами трав 

в) удаление налета с поверхности зубов ватными шариками. смоченными раство-

ром антисептика 

 

44.  При остром герпетическом стоматите необходимо применять жаропонижающие 

средства 

а) при температуре 38,5 – 39 градусов 
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б) при температуре 37,5 – 38 градусов 

в) даже при нормальной температуре 

 

45.  Вирусные бородавки вызываются вирусом 

а) папилломы человека 

б) простого герпеса 

в) Коксаки группы В 

 

46.  При остром кандидозе диагноз ставится на основании 

а) объективных данных 

б) жалоб и анамнеза 

в) микроскопического исследования 

 

47.  Локализация высыпаний при герпангине 

а) на слизистой оболочке полости рта 

б) на языке и щеках 

в) в области мягкого неба, миндалин 

 

48.  При декомпенсированном кариесе необходимо проводить «Д» осмотр и лечение 

а) 1 раз в год 

б) 2 раза в год 

в) 3 раза в год 

 

49.  Прижизненное окрашивание зубов при очаговой деминерализации проводится 

а) раствором Люголя 

б) 5 % раствором йода 

в) 1 % раствором метиленового синего 

 

50.  Кариозная полость расположена на жевательной поверхности зуба 

а) II класса по Блеку 

б) I класса по Блеку 

в) III класса по Блеку 

 

51.  Классификация кариеса по Блеку включает в себя 

а) 5 классов 

б) 3 класса 

в) 7 классов 

52.  При кариесе в стадии пятна зуб реагирует на 

а) механические раздражители 

б) температурные раздражители 

в) химические раздражители 

г) все виды раздражителей 

53.  При поверхностном кариесе происходит поражение 

а) эмали и верхних слоев дентина 

б) только эмали 

в) эмали и глубоких слоев дентина 

г) поражения тканей зубов нет 

 

54.  Биологический метод лечения пульпита предусматривает 

а) полное удаление пульпита 

б) сохранение корневой пульпы 

в) сохранение всей пульпы 
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55.  Пульпоэкстракторы предназначены для 

а) расширения корневого канала 

б) извлечения содержимого корневого канала 

в) измерения глубины корневого канала 

 

56.  Развертки предназначены для 

а) промывания корневого канала 

б) расширения корневого канала 

в) придания формы корневому каналу 

 

57.  Корневые буравы предназначены для 

а) расширения корневого канала 

б) пломбирования корневого канала 

в) расширения верхушечного отверстия 

 

58.  Для острых периодонтитов характерна боль 

а) при прикусывании на зуб, при постукивании по зубу 

б) самопроизвольная, постоянная  

в) от температурных раздражителей 

г) самопроизвольная, приступообразная  

 

59.  Для хронических периодонтитов характерна боль 

а) в ночное время 

б)  при накусывании на зуб 

в)  от температурных раздражителей 

г) самопроизвольная постоянная 

 

60.  При хроническом фиброзном периодонтите пломбирование канала производят 

а) до верхушечного отверстия 

б) 

в) 

за верхушку корня 

не проводят 

 

61.  Острые формы пульпитов встречаются у детей с 

а) I степенью активности кариеса 

б) II степенью активности кариеса 

в) III степенью активности кариеса 

 

62.  Биологический метод лечения пульпитов у детей показан с 

а) I степенью активности кариеса 

б) II степенью активности кариеса 

в) III степенью активности кариеса 

 

63.   Вправление при переднем вывихе нижней челюсти  осуществляется 

а) аппаратом  В.Ф. Рудько 

б) назубными шинами с эластическим вытяжением 

в) 

г) 

мануально 

аппаратом  А.А. Дацко 

 

64.  При удалении верхнего моляра образовалось перфорационное окно – сообщение по-

лости рта с верхнечелюстной пазухой. Для его устранения необходимо сразу же 

а) произвести радикальную гайморотомию по Калдвелл-Люку 

б) ушивание лунки 

в) наложить пластмассовую каппу 
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65.  Стерилизация резиновых изделий в автоклаве проводится 

а) 45 минут под давлением 1,1 атм 

б) 30 минут под давлением 2 атм 

в) 15 минут под давлением 3 атм 

 

66.  Проба на скрытую кровь с целью контроля качества обработки инструментария 

ставится 

а) 1 раз в месяц 

б) 1 раз в 3 дня 

в) 1 раз в 10 дней 

г) ежедневно 

67.  Температурный режим работы воздушного стерилизатора 

а) 150 градусов С 

б) 180 градусов С 

в) 240 градусов С 

 

68.  Текущая уборка стоматологического кабинета проводится 

а) не реже 2  раз в день с применением дезинфицирующих растворов 

б) 1 раз в день с применением дезинфицирующих растворов 

в) 2 раза: утром с дезинфицирующими растворами, в обед с моющими средствами 

 

69.  Гладкую шину-скобу по С.С. Тигерштедту назначают с целью   

а) остеосинтеза 

б) репозиции фрагментов нижней челюсти 

в) фиксации и иммобилизации фрагментов нижней челюсти 

 

70.  При ушивании ран лица наиболее предпочтительный материал для кожи 

а) шелк 

б) 

в) 

полиамидная нить 

кетгут 

 

71.  При подвижности зуба IV степени проводят 

а) шинирование 

б) укрепление пародонта различными методами 

в) удаление зуба 

 

72.  Бюгельный протез по сравнению с частичным съемным пластиночным проте-

зом  

а) занимает небольшое поле 

б) передает жевательное давление на костную ткань естественным путем 

в) увеличивает жевательную эффективность  

г) часто ломается 

 

73.  Вторичный морфологический элемент, образующий дефект слизистой оболочки, 

захватывающий все слои - это 

а) эрозия 

б) язва 

в) афта 

г) трещина 

 

74.  Симптом «росы» характерен для хейлита  

а) экзематозного 

б) эксфолиативного 
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в) гландулярного 

 

 

75.  Причины отрыва бугра верхней челюсти во время удаления зубов мудрости 

а) анатомические предпосылки 

б) неправильное использование элеватора 

в) неправильное использование щипцов 

г) корневая киста верхнего зуба мудрости 

 

76.  Ведущие симптомы при перикоронариите зуба мудрости 

а) отек щечной области, боль 

б) боль при открывании рта, глотании 

в) боль при накусывании на зуб, гиперемия и отек слизистой переходной складки 

 

77.  Если есть жалобы на боль в конкретном зубе при накусывании, лицо симметричное, 

слизистая отростка и переходной в цвете не изменена и на снимке резорбция пери-

апикальной зоны кости зуба с четкими краями 1 см х 1 см, это 

а) острый гнойный одонтогенный периостит челюсти 

б) острый или обострившийся периодонтит зуба 

в) нагноившаяся корневая киста 

 

78.  Тампоны из марлевой йодоформной турунды при остановке луночкового кровоте-

чения вводят на 

а) двое суток 

б) пять суток 

в) десять суток 

 

79.  Реанимационные мероприятия при анафилактическом шоке начинают с 

а) введения внутривенно: раствора димедрола 1 % – 5 мл, 0,06 % раствора коргликона – 

1 мл в 40 % растворе глюкозы, 90 – 120 мг преднизолона 

б) введения внутривенно раствора CaCl 10 %, внутримышечного раствора 0,1 % адрена-

лина 1 мл  

в) непрямого массажа сердца и искусственного дыхания «рот в рот» или «рот в нос» 

 

80.  Азопирамовая проба применяется для 

а) выявления остатков моющего средства на инструментах 

б) выявления крови на инструментах 

в) определения качества стерилизации 

 

81.  Хирургический инструментарий сразу после вмешательства 

а) промыть в проточной воде под краном 

б) обработать моющим средством 

в) поместить в обеззараживающий раствор 

 

82.  Воспалительный процесс при остром гнойном одонтогенном периостите челю-

сти развивается 

а) в костной ткани челюсти 

б) под надкостницей 

в) в слизистой переходной складки 

 

83.  Медицинский персонал, попавший в аварийную ситуацию с биологическими жид-

костями пациента, находится под диспансерным наблюдением 

а) 3 месяца 

б) 6 месяцев 
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в) 

г) 

9 месяцев 

1 год 

 

84.  Основные, патогномоничные симптомы диагностики перелома нижней челю-

сти все, кроме 

а) определение патологической подвижности отломков 

б) смещение отломков, приводящее к нарушению прикуса 

в) тризм жевательной мускулатуры 

г) крепитация отломков при их смещении пальцами 

 

85.  Транспортные шины при переломах костей лицевого скелета накладываются на 

а) 21 день 

б) 1 месяц 

в) 1 неделю 

г) время сращения костной ткани 

 

86.  Абразивные компоненты или перекись водорода с активным кислородом со-

держат  

а) гигиенические пасты 

б) лечебные зубные пасты 

в) 

г) 

отбеливающие зубные пасты 

лечебно-профилактические зубные пасты 

 

87.  Срединная линия нижней челюсти при одностороннем вывихе височно-

нижнечелюстного сустава 

а) не смещается 

б) смещена в сторону вывиха 

в) смещена в противоположную от вывиха сторону  

 

88.  Оптимальные сроки пластики уздечки верхней губы 

а) в стадии прорезывания 2 : 2 вторых верхних резцов, в возрасте 8 – 9 лет 

б) в возрасте 5 – 6 лет 

в) после 13 лет 

 

89.  Аномалия прикуса при патологии в сагиттальном направлении  

а) медиальный (прогения) 

б) открытый 

в) перекрестный односторонний 

 

90.  Для хронического фиброзного пульпита характерны боли  

а) под влиянием раздражителей и исчезают с удалением раздражающего фактора 

б) преимущественно под влиянием раздражителей, особенно механических, и продол-

жаются после удаления раздражающего фактора; периодически наблюдаются боли 

самопроизвольного характера 

в) самопроизвольные, особенно в ночное время, усиливающиеся от холода 

 

91.  При хроническом  гипертрофическом пульпите боли возникают 

а) от холодного и горячего и исчезают с удалением раздражающего фактора 

б) преимущественно под влиянием механических раздражителей и сопровожда-

ются кровоточивостью из зуба; редко наблюдаются самопроизвольные боли 

в) самопроизвольно, особенно в ночное время, усиливаются от холода 

 

92.  Средства для мумификации пульпы 

а) камфорно-феноловая смесь 
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б) резорцин-формалиновая смесь 

в) кальмецин 

 

93.  Обязательные методы обследования, применяемые при диагностике неослож-

ненного кариеса 

а) опрос, зондирование, перкуссия, рентгенография 

б) осмотр, рентгенография 

в) опрос, осмотр, зондирование, термометрия, перкуссия 

 

94.  При начальном кариесе у больного  

а) обычно жалоб нет, иногда болевая чувствительность от кислого и холодного 

б) кратковременные боли, возникающие под действием различных раздражителей 

в) боли, которые возникают под влиянием раздражителей и не прекращаются по-

сле их удаления 

 

95.  При остром глубоком кариесе у больного  

а) наличие полости, боли от химических, термических раздражителей, а также 

при попадании в полость твердой пищи 

б) жалоб нет 

в) самопроизвольные ноющие боли, приступообразные, усиливающиеся ночью 

 

96.  При кариесе в стадии пятна 

а) на эмали обнаруживается пятно с гладкой поверхностью 

б) зондом обнаруживается дефект в пределах эмали грязно-серого цвета 

в) при зондировании обнаруживается полость в пределах эмали и дентина с раз-

мягченным дном и стенками, зонд застревает 

 

97.  Пределы порога электровозбудимости здорового зуба – от 

а) 30 до 50 мА 

б) 2 до 10 мА 

в) 10 до 80 мА 

 

98.  При остром начальном кариесе 

а) обязательная местная флюоризация и пломбирование 

б) оперативная обработка, лечебная паста, пломба 

в) оперативная обработка и пломбирование 

 

99.  Формирование корней временных зубов начинается 

а) в возрасте 4,5 – 5 лет 

б) к концу 1-го года жизни ребенка 

в) к 2,5 – 3 годам 

 

100.  Средства этиологического лечения острых герпетических стоматитов 

а) противовирусные мази 

б) противогрибковые мази 

в) кератопластические средства 

 


