
1)  Парестезия  нижней  губы  наблюдается  при  периостите  с  локализацией
воспалительного процесса в области:

2) У больного имеется безболезненное разрастание десны у шейки зуба ярко- красного
цвета,  неправильной  формы,  бугристое,  мягкой  консистенции,  легко  кровоточит  (как
после  травмы,  так  и  самостоятельно).  Какому  заболеванию  соответствует  данное
клиническое описание :

3)  Тест  на  раздельное  зажмуривание  при  обследовании  больных  невритом  лицевого
нерва - это:

4) Чем не рекомендуется (в настоящее время) заполнять внутрикостные полости после
проведения цистэктомии:

5) Рак кожи лица T2N1M0. Какая это стадия распространения рака :

6) При нагноении кисты челюсти не возникают :

7) Синонимом оссифицирующей фибромы челюсти является:

8) Если причиной периостита является многокорневой зуб, его следует:

9) Устранение угрозы асфиксии проводится на каких этапах медицинской эвакуации:

10) Неврит щечного нерва сопровождается:

11)  Тугоподвижность  в  височно-нижнечелюстном  суставе  в  конце  дня  наиболее
выражено при:

12) Лицевой нерв - это какая пара черепно-мозговых нервов:

13)  Метод  дополнительного  исследования  при  постановке  предварительного  диагноза
рака нижней губы в условиях поликлиники:

14)  Объем  медицинских  мероприятий  при  ожогах  челюстно-лицевой  области,
оказываемый в очаге поражения:

15) Особенности ожогов лица заключаются:

16) Основным методом лечения липомы является:

17) Резидуальная киста челюсти - это:

18) Затруднение при глотании появляется при флегмоне:

19)  Основная задача  доврачебной медицинской помощи раненым в  челюстно-лицевую
область:

20) Первый этап лечения при вывихе нижней челюсти заключается:

21) Атерома - это ретенционная киста:

22) Подготовка к операции цистэктомии включает пломбирование



23)  Непосредственным  осложнением  во  время  удаления  третьего  нижнего  моляра
является:

24) При флегмоне дна полости рта резкому обезвоживанию организма способствует:

25)  Кто  автор  стандартных  ленточных  шин  с  зацепными  петлями  для  иммобилизации
отломков челюстей:

26) Прогнатия - это:

27) Больному проведена имплантация пластиночным имплантатом. Как называется эта
имплантация:

28) Для актиномикотического поражения лимфатических узлов не характерно:

29) При туберкулезном лимфадените чаще поражаются лимфатические узлы:

30) Сроки прорезывания зубов мудрости:

31)  К  какому  дню,  после  удаления  зуба,  лунка  в  норме  полностью  заполняется
грануляционной тканью:

32) Наркоз, используемый при длительных и травматических операциях:

33)  Симптом  флюктуации  при  инфильтративной  стадии  подкожной  гранулемы
объясняется:

34)  Фурункул  какой  локализации  осложняется  тромбофлебитом  угловой  вены  лица
наиболее часто:

35) Ограниченный очаг на красной кайме губ до 1 см в диаметре, конусовидной формы,
серого цвета, плотно спаян с основанием - это:

36) Гиперплазия десны с язвенно-некротическими изменениями в полости рта возникает
при:

37) Рожистое воспаление дифференцируют с:

38) Фолликулярные кисты могут возникать:

39) Ампутация зуба - это:

40) Коронаро-радикулярная сепарация - это:

41) К противогрибковым препаратам относят:

42) Мероприятия, предупреждающие возникновение лейкоплакии:

43)  При перфорации верхнечелюстной пазухи,  произошедшей во время удаления зуба,
осложненной  острым гайморитом  (без  наличия  корня  зуба  в  верхнечелюстной  пазухе)
показано:

44) Нижней границей подподбородочной области является:



45) Задней границей дна полости рта является:

46) Формы клинического течения гингивита:

47) Лидокаин относится:

48)  При  наличии  следов  крови  на  инструментах  при  проведении  азопирамовой  пробы
появляется окрашивание сначала:

49) Поздняя первичная хирургическая обработка ран лица проводится спустя:

50)  В  стоматологическом  хирургическом  кабинете  температура  воздуха  в  холодное
время года должна быть:

51) Транспортная иммобилизация накладывается на срок:

52) Окологлоточные лимфатические узлы располагаются:

53) Одонтогенная флегмона отличается от аденофлегмоны:

54)  Асфиксия  от  нарушения  проходимости  дыхательных  путей  вдыханием  жидкого
раневого содержимого или рвотных масс:

55) Токсическая реакция на введение лидокаина проявляется:

56) Первые зубные врачи, получившие подготовку в России появились:

57) Правильно начинать осмотр полости рта:

58) Цистэктомия - это:

59) Пластическая цистэктомия - это:

60)  Нормальные  показатели  содержания  гемоглобина  в  крови  взрослого  здорового
человека:

61)  Какое  содержание  моноцитов  в  мазке  крови  здорового  взрослого  человека  на  100
клеток:

62) Самое распространённое оперативное вмешательство, проводимое в хирургическом
стоматологическом кабинете:

63) Затрудненному прорезыванию третьего моляра (зуба мудрости) способствует:

64) После использования хирургические инструменты должны сначала:

65) Фурункул - это:

66) Позднее осложнение воспалительного характера при переломах челюстей:

67) Стволовая анестезия нижнечелюстного нерва проводится:

68) Подавляет слюноотделение:



69) Стены хирургического стоматологического кабинета должны быть:

70) При правильном положении третьего моляра и перикороните производится:

71) Назовите группы веществ, которые не относятся к дезинфицирующим средствам:

72)  Что  является  критерием  оценки  санитарного  состояния  хирургического
стоматологического кабинета:

73) При нагноении кисты челюсти не возникают:

74) Асфиксия от сдавления дыхательной трубки:

75) При ожоге I степени поражаются:

76) Стандартные повязки при переломах челюстей для транспортной иммобилизации

77) Какое из заболеваний следует отнести к факультативному предраку:

78) Обязательным мероприятием при проведении первичной хирургической обработки
ран лица является введение:

79) Эпулид-это:

80) Ранняя первичная хирургическая обработка ран лица проводится с момента ранения
в течение:

81) Периостит челюстей необходимо дифференцировать:

82) Какое из заболеваний следует отнести к факультативному предраку красной каймы
губ:

83)  Жжение  языка,  атрофия  грибовидных  и  нитевидных  сосочков  -  характерный
симптом:

84) Сосочки языка:

85) Клинические проявления острого кандидоза:

86) К факультативным предракам относят следующие формы красного плоского лишая:

87) Язвенно-некротический стоматит характерен для:

88) Зона обезболивания инфраорбитальной анестезии:

89) Перикоронарит - это:

90) Расстояние от заднего края коронки зуба мудрости до переднего края ветви нижней
челюсти для нормального прорезывания должно быть не менее:

91) Боли при остром серозном периодонтите:

92) Пародонтит - заболевание:



93) Верхней границей подглазничной области является:

94) Пульс во время коллапса:

95)  Анатомическим  ориентиром  при  проведении  мандибулярной  анестезии
внутриротовым способом является:

96) Критерием выбора метода хирургического вмешательства при лечении пародонтита
являются:

97) При гингивите карман определяется:

98) Огнестрельные ранения лица отличаются от ран других областей:

99) Лечение острого гнойного одонтогенного периостита:

100)  Ориентиром  вкола  иглы  при  анестезии  верхнечелюстного  нерва  по  Вайсблату
служит:

101) Осложнения воспалительного характера при переломах челюстей:

102) Большие пальцы рук врач при вправлении вывиха нижней челюсти устанавливает:

103) Предраки - это:

104) Пальпацией не определяют:

105) Кисты, развивающиеся в верхнем отделе носонебного канала выстланы:

106) Основным методом лечения кист челюстей небольшого размера является:

107) При подозрении на злокачественную опухоль челюстно-лицевой области больного
необходимо направить:

108) Флегмона околоушно-жевательной области развивается при заболевании:

109)  В  комплекс  мероприятий  при  лечении  хронического  неспецифического  артрита
височно-нижнечелюстного сустава входят:

110)  К  отдаленным  осложнениям  местного  характера  после  операции  удаления  зуба
верхней челюсти относят:

111) Эпулиды делятся на следующие формы:

112) При каком заболевании у больного увеличиваются все слюнные и слезные железы:

113) Новокаин является :

114) Изображение всех зубов сразу можно получить при помощи :

115)  Причиной  развития  острого  одонтогенного  остеомиелита  челюстей  является
воспалительный процесс:



116) Какой из местных анестетиков является эфиром парааминобензойной кислоты:

117) Минипластины к отломкам челюстей фиксируют :

118)  Причиной  для  развития  флегмоны  подподбородочной  области  является
воспалительный процесс в области :

119) Сиалограмма ложного паротита Герценберга :

120) По характеру секрета поднижнечелюстная железа является:

121)  Нормальные  показатели  содержания  гемоглобина  в  крови  взрослого  здорового
человека :

122) Катаральный гингивит легкой степени тяжести включает воспаление десны:

123) Парез мимических мышц - это:

124)  При  каком  заболевании  боль  в  суставе  резко  усиливается  при  любых  движениях
нижней челюстью:

125) Что наблюдается в суставе при потере премоляров и моляров :

126) Недостаток гингивотомии:

127) Глубина зубодесневого кармана при пародонтите средней степени:

128) Прогения - это:

129)  В  хирургическом  кабинете  стоматологической  поликлиники  не  рекомендуется
проведение операции:

130) Особенности первичной хирургической обработки ран челюстно-лицевой области
заключаются:

131)  Характерный  симптом  при  одностороннем  переломе  мыщелкового  отростка
нижней челюсти:

132) Основным методом лечения кист челюстей большого размера является:

133) Основным клиническим проявлением кисты челюсти является:

134) Основным методом лечения стойких контрактур нижней челюсти является:

135)  Как  отличить  гнойный  периостит  верхней  челюсти  от  абсцесса  подглазничной
области:

136) Синоним прогении - это:

137) Для флегмоны щеки характерно:

138) После вскрытия аденоабсцесса необходимо сделать:



139) Ложный паротит Герценберга - это:

140)  Во  сколько  раз  лимфатический  узел  может  увеличиваться  при  его  воспалении по
сравнению  со  своей  первоначальной  величиной,  не  теряя  при  этом  функциональной
способности:

141) Какой процент палочкоядерных нейтрофилов от общего числа лейкоцитов в крови
здоровых людей:

142) Прикус - это:

143) Боль в языке, проходящая вовремя" приема пищи, характерна для:

144) Основным методом лечения неодонтогенных кист челюстей является:

145)  Резорбция  костной  ткани  межзубной  перегородки  при  пародонтите  средней
степени составляет:

146) Каким путем происходит заражение больного эпидемическим паротитом:

147) Аутолизу кровяного сгустка (после цистэктомии) способствует :

148) В зависимости от величины расхождения суставных поверхностей вывихи нижней
челюсти могут быть:

149) Норадреналин вызывает:

150)  Если  причиной  периостита  является  однокорневой  зуб,  его  следует
запломбировать:

151) Выяснив, что пациент переболел болезнью Боткина необходимо:

152) К патологическому прикусу не относится:

153) Обезболивание при вправлении вывиха нижней челюсти:

154) Временными средствами иммобилизации отломков верхней челюсти не являются:

155) Типичным клиническим признаком периостита является:

156) Третий нижний моляр удаляют:

157) В день обращения при периостите челюстей необходимо:

158) Ведущий симптом при вывихе нижней челюсти:

159) Причиной для развития периостита является:

160) Нижнечелюстной нерв является:

161) Катаральный гингивит - заболевание:

162) Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа через:



163)  Асфиксия  от  нарушения  проходимости  дыхательных  путей  смещенными
поврежденными органами:

164) При ожоге II степени поражаются:

165)  Импровизированные  повязки  при  переломах  челюстей  для  транспортной
иммобилизации:

166)  Отсроченная  первичная  хирургическая  обработка  ран лица проводится  с  момента
ранения в течение:

167) К предраковым заболеваниям красной каймы губ относятся

168) Основным методом лечения фибром является:

169) Отдаленным осложнением после удаления третьего нижнего моляра является:

170) Показанием к удалению зуба является:

171)  При  каком  заболевании  наблюдается  триада  припухлость  околоушных  желез,
иридоциклит и парез лицевого нерва :

172) Вскрытие гортани путем рассечения перстневидного хряща - это:

173) В хирургическом кабинете стоматологической поликлиники можно проводить :

174) Метод предупреждения развития раневой инфекции в огнестрельной ране :

175)  Сиалографический  признак  паренхиматозного  паротита  характеризуется
скоплением рентгеноконтрастной массы в паренхиме железы в виде :

176)  У  больного  после  травмы  остро  развилось  патологическое  состояние,
характеризующееся тяжелым нарушением деятельности центральной нервной системы,
кровообращения, дыхания и обмена веществ. Как это состояние называется:

177) Ширина (просвет) выводного протока поднижнечелюстной железы равен:

178) Через какую слизистую оболочку вирус не может проникнуть в организм человека:

179) Тест надутых щек при обследовании больных невритом лицевого нерва - это:

180) Деформация головки нижней челюсти наблюдается при:

181)  Хруст  в  височно-нижнечелюстном  суставе  наиболее  выражен  при  каком
заболевании:

182) Недостатком кюретажа является:

183) Синонимом микрогении является:

184) Если больному вводится имплантат по каналу зуба в кость и он представляет собой
штифт с разными элементами для его фиксации, то как называется эта имплантация:



185) Оперативный доступ при поднижнечелюстной флегмоне:

186) Отличительные особенности сифилитического лимфаденита:

187) В зависимости от характера клинического течения лимфадениты делятся на:

188)  Лимфатическими  узлами  второго  порядка  для  щечных  и  нижнечелюстных  узлов
являются:

189) Какое количество палочкоядерных нейтрофилов в периферической крови здоровых
людей:

190) Ярко-красный полированный язык возможен при:

191)  Правильное  название  заболевания  при  одновременном  жжении  в  языке,  нижней
губе и твердом небе:

192) Поверхностные грибковые поражения слизистой оболочки полости рта вызывают:

193)  Пораженные  участки  при  хроническом  рецидивирующем  афтозном  стоматите
обрабатывают:

194) Ранние признаки озлокачествления веррукозной формы лейкоплакии:

195) Симптоматика хронического гранулирующего периодонтита:

196) Если корень второго моляра оголён более чем на одну треть, как с ним необходимо
поступить при удалении ретенированного зуба мудрости:

197) Противопоказание к резекции верхушки корня зуба - это:

198)  К  отдалённым  осложнениям  местного  характера  после  операции  удаления  зуба
верхней челюсти относят:

199) Гингивит - заболевания:

200)  Щипцы  для  удаления  первого  и  второго  правых  моляров  верхней  челюсти
называются S-образными:

201) При торусальной анестезии происходит блокада нервов:

202)  При  развитии  воспалительного  процесса  элктровозбудимость  пульпы  зуба  при
парадонтите:

203) При осложненном заживлении (альвеолите или остеомиелите) в какие сроки лунка
рентгенологически неотличима от окружающей ткани:

204)  Резорбция  костной  ткани  позади  коронки  нижнего  зуба  мудрости  возникает  в
результате:

205) Местным осложнением затрудненного прорезывания третьего моляра является:

206) Лицевой нерв -это какая пара черепно-мозговых нервов:



207) Обследование пациента начинается:

208) Синонимом осси фицирующей фибромы челюсти является:

209) Возбудителем фурункулов и карбункулов является:

210) При вправлении вывиха нижней челюсти давление на подбородок осуществляется
в направлении:

211)  Характерный  симптом  при  двухстороннем  переломе  мыщелкового  отростка
нижней челюсти:

212)  Для  рентгенологической  картины  фолликулярной  кисты  характерна  деструкция
костной ткани:

213)  К  отдаленным  осложнениям  местного  характера  после  операции  удаления
зубаОтносят:

214) Лицевой нерв - это какая пара черепно-мозговых нервов :

215) Какое из заболеваний следует отнести к факультативному предраку :

216) Жирорастворимое вещество для сиалографии :

217) Обработка операционного поля при внутриротовых доступах осуществляется:

218)  Для  чего  накладывается  резиновая  прокладка  при  создании  покоя  в  височно-
нижнечелюстном суставе у больных с артритами:


