
Методы обезболивания  (ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Вид местной анестезии, используемой при стоматологических вмешательствах: 
****Ответ: 2 

1) интубационная 

2) проводниковая 

3) эпидуральная 

4) внутривенная 

5) масочная 

 

002. Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта: 
****Ответ: 3 

1) подкожная 

2) интубационная 

3) интралигаментарная 

4) эпидуральная 

5) внутривенная 

 

003. Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего обезболивания: 
****Ответ: 1 

1) аллергические реакции на анестетики 

2) множественный кариес зубов 

3) высокая температура 

4) подвижность зубов 

5) повышенное АД 

 

004. При удалении премоляров верхней челюсти применяют местную анестезию: 
****Ответ: 1 

1) инфильтрационную 

2) торусальную 

3) резцовую 

4) мандибулярную 

5) ментальную 

 

005. При удалении моляров верхней челюсти применяют местную анестезию: 
****Ответ: 3 

1) торусальную 

2) инфраорбитальную 

3) туберальную 

4) ментальную 

5) резцовую 

 

006.При удалении резцов нижней челюсти применяется анестезия: 
****Ответ: 3 

1) палатинальная 

2) инфраорбитальная 

3) инфильтрационная с оральной и вестибулярной стороны 

4) резцовая и инфильтрационная с вестибулярной стороны 

5) туберальная 

 

007. При удалении премоляров нижней челюсти применяется анестезия: 
****Ответ: 3 

1) инфильтрационная 

2) резцовая 

3) торусальная 

4) палатинальная 

5) туберальная 

 

008. При удалении моляров нижней челюсти применяется анестезия: 
****Ответ: 4 

1) инфильтрационная 

2) туберальная 

3) ментальная 

4) по Гоу-Гейтсу 

5) палатинальная 

 

009. Подъязычный нерв иннервирует: 
****Ответ: 3 

1) зубы верхней челюсти 

2) слизистую оболочку неба 



3) слизистую оболочку десны с язычной стороны 

4) нижнюю губу и кожу подбородочной области 

5) слизистую щеки 

 

010. Скулоальвеолярный гребень расположен на уровне: 
****Ответ: 2 

1) второго моляра 

2) первого моляра 

3) второго премоляра 

4) первого премоляра 

5) клыка 

 

011. При проведении разреза на небе в области верхних резцов рекомендуется анестезия: 
****Ответ: 2 

1) палатинальная 

2) резцовая 

3) подглазничная 

4) туберальная 

5) торусальная 

 

012. При проведении разреза с вестибулярной стороны в области верхних моляров наилучший эффект обезболивания 

достигается при анестезии: 
****Ответ: 1 

1) туберальной 

2) резцовой 

3) палатинальной 

4) подглазничной 

5) ментальной 

 

013. Туберальная анестезия блокирует ветви: 
****Ответ: 3 

1) передние верхние альвеолярные 

2) средние верхние альвеолярные 

3) задние верхние альвеолярные 

4) глазничного нерва 

5) носонебного нерва 

 

014. Верхняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва: 
****Ответ: 2 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

5) V 

 

015. Нижняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва: 
****Ответ: 3 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

5) V 

 

016. Из полости черепа верхнечелюстной нерв выходит через: 
****Ответ: 2 

1) овальное отверстие в подвисочную ямку 

2) круглое отверстие в крылонебную ямку 

3) foramen infraorbitale в fossa canina 

4) верхнеглазничную щель в глазницу 

5) ментальное отверстие 

 

017. Из полости черепа нижнечелюстной нерв выходит через: 
****Ответ: 1 

1) овальное отверстие 

2) круглое отверстие 

3) подглазничное отверстие 

4) верхнеглазничную щель 

5) нижнечелюстной канал 

 

018. Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе: 



****Ответ: 2 

1) сложных эфиров 

2) амидов 

3) щелочей 

4) спиртов 

5) кислот 

 

019.Направление иглы при проведении инфраорбиталыюй анестезии: 
****Ответ: 2 

1) кверху, кзади, кнутри 

2) кверху, кзади, кнаружи 

3) книзу, кзади, кнутри 

4) книзу, кзади, кнаружи 

5) кверху, вперед, наружу 

 

020. Направление иглы при проведении туберальной анестезии: 
****Ответ: 1 

1) кверху, кзади, кнутри 

2) кверху, кзади, кнаружи 

3) книзу, кзади, кнутри 

4) книзу, кзади, кнаружи 

5) кверху, вперед, кнутри 

 

021.Напарвление иглы при блокаде большого небного нерва: 
****Ответ: 2 

1) кверху, кзади, кнутри 

2) кверху, кзади, кнаружи 

3) книзу, кзади, кнутри 

4) книзу, кзади, кнаружи 

5) кверху, вперед, кнутри 

 

022.Направление иглы при блокаде носо-небного нерва: 
****Ответ: 2 

1) кверху, кнутри 

2) кверху, кзади 

3) книзу, кнутри 

4) книзу, кзади 

5) книзу, кнаружи 

 

023. Местным осложнением при проводниковом обезболивании является: 
****Ответ: 1 

1) гематома 

2) коллапс 

3) обморок 

4) анафилактический шок 

5) отек Квинке 

 

024. Анестезия по Вайсблату блокирует ветви тройничного нерва: 
****Ответ: 2 

1) I и II 

2) II и III 

3) I и III 

4) II и IV 

5) I и IV 

 

025. Нижний луночковый нерв иннервирует: 
****Ответ: 2 

1) зубы верхней челюсти 

2) зубы нижней челюсти 

3) подъязычную область 

4) 2/3 языка 

5) слизистую щеки 

 

026. В зону иннервации ментального нерва входят: 
****Ответ: 3 

1) моляры 

2) альвеолярный отросток в области моляров 

3) подбородок, губа, резцы, клыки и премоляры нижней челюсти 

4) костная ткань ветви нижней челюсти 

5) верхняя губа 



 

027. Подбородочный нерв блокируется при анестезии: 
****Ответ: 1 

1) мандибулярной и ментальной 

2) резцовой и инфраорбитальной 

3) резцовой и туберальной 

4) туберальной и палатинальной 

5) инфраорбитальной и палатинальной 

 

028. Нижний луночковый нерв блокируется при анестезии: 
****Ответ: 1 

1) мандибулярной 

2) ментальной 

3) инфраорбитальной 

4) туберальной 

5) палатинальной 

 

029. Задние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией: 
****Ответ: 4 

1) мандибулярной 

2) ментальной 

3) инфраорбитальной 

4) туберальной 

5) торусапьной 

 

030. Передние и средние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией: 
****Ответ: 3 

1) мандибулярной 

2) торусальной 

3) инфраорбитальной 

4) туберальной 

5) по Гоу-Гейтсу 

 

031. В зону иннервации язычного нерва входит: 
****Ответ: 2 

1) задняя треть языка 

2) передние 2/3 языка 

3) слизистая оболочка глотки 

4) слизистая оболочка переходной складки 

5) кончик языка 

 

032. Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного нерва: 
****Ответ: 4 

1) кожа и слизистая щеки 

2) альвеолярный отросток и моляры нижней челюсти 

3) альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти 

4) бугор, альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти 

5) слизистая неба 

 

033. Выключение язычного нерва осуществляется при анестезии: 
****Ответ: 1 

1) торусальной 

2) туберальной 

3) ментальной 

4) инфраорбитальной 

5) палатинальной 

 

034. Зона иннервации средних верхних альвеолярных ветвей подглазничного 

****Ответ: 4 

нерва: 

1) премоляры нижней челюсти 

2) моляры верхней челюсти 

3) моляры нижней челюсти 

4) премоляры верхней челюсти 

5) резцы верхней челюсти 

 

035. В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва входят зубы: 
****Ответ: 1 

1) фронтальные верхней челюсти 

2) фронтальные нижней челюсти, 



3) жевательные верхней челюсти 

4) жевательные нижней челюсти 

5) премоляры нижней челюсти 

 

036. В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят: 
****Ответ: 2 

1) зубы верхней челюсти 

2) зубы нижней челюсти 

3) передние 2/3 языка 

4) небо 

5) слизистая щеки 

 

037. Блокада двигательных волокон нижнечелюстного нерва осуществляется по: 
****Ответ: 3 

1) Берше-Дубову 

2) Вайсбрему 

3) Берше и Егорову 

4) Вайсблату 

5) Гоу-Гейтсу 

 

038. Местным осложнением при обезболивании является: 
****Ответ: 2 

1) обморок 

2) контрактура нижней челюсти 

3) анафилактический шок 

4) коллапс 

5) отек Квинке 

 

039. Общим осложнением при обезболивании является: 
****Ответ: 3 

1) кровотечение 

2) контрактура 

3) обморок 

4) некроз 

5) гематома 

 

040. Зона иннервации носо-небного нерва: 
****Ответ: 2 

1) слизистая оболочка с вестибулярной стороны в области резцов 

2) слизистая оболочка, твердое небо у резцов, до клыков 

3) зубы верхней челюсти от клыка до клыка 

4) альвеолярный отросток верхней челюсти 

5) слизистая оболочка щеки 

 

041. К видам общего обезболивания относят: 
****Ответ: 3 

1) внутрипульпарное 

2) спонгиозное 

3) нейролептаналгезию 

4) интралигаментарное 

5) проводниковое 

 

042. К методу инфильтрационной анестезии относится: 
****Ответ: 2 

1) мандибулярная 

2) субпериостальная 

3) инфраорбитальная 

4) резцовая 

5) ментальная 

 

043. При общем обезболивании происходит: 
****Ответ: 1 

1) обратимое торможение ЦНС 

2) необратимое торможение ЦНС 

3) блокада периферических нервных рецепторов 

4) блокада основного нервного ствола 

5) возбуждение ЦНС 

 

044. Для премедикации применяют препараты: 
****Ответ: 1 



1) малые транквилизаторы + анальгетики + гипосенсибилизирующие вещества 

2) малые транквилизаторы + антибиотики + гипосенсибилизирующие вещества 

3) малые транквилизаторы + диуретики + спазмолитики 

4) малые транквилизаторы + диуретики + спазмолитики + гипосенсибилизирующие вещества 

5) анальгетики + антибиотики 

 

045. Вазоконстрикторы вызывают: 
****Ответ: 2 

1) расширение сосудов 

2) сужение сосудов 

3) гиперемию кожных покровов 

4) парестезии 

5) анальгезию 

 

046. При местном обезболивании выключается болевой синдром: 
****Ответ: 3 

1) психоэмоциональный 

2) вегетативный 

3) сенсорный 

4) двигательный 

5) рефлекторный 

 

047. Скос иглы при инъекционном обезболивании направляется к кости под углом (в градусах): 
****Ответ: 4 

1) 90 

2) 60-70 

3) 50-55 

4) 30-45 

5) 10-20 

 

048.Инфраорбитальная анестезия проводится у отверстия: 
****Ответ: 3 

1) большого небного 

2) резцового 

3) подглазничного 

4) нижнечелюстного 

5) ментального 

 

049. Блокада носо-небного нерва осуществляется у отверстия: 
****Ответ: 2 

1) большого небного 

2) резцового 

3) подглазничного 

4) нижнечелюстного 

5) ментального 

 

050. Депо анестетика при мандибулярной анестезии создают у отверстия: 
****Ответ: 4 

1) большого небного 

2) резцового 

3) подглазничного 

4) нижнечелюстного 

5) подбородочного 

 

18 Удаление зубов верхней и нижней челюсти. Ошибки и осложнения (ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ) 

001. Для удаления зубов применяются инструменты: 
****Ответ: 3 

1) зеркало, пинцет 

2) пинцет, зонд 

3) элеватор, щипцы 

4) шпатель, пинцет 

5) зеркало, зонд 

 

002. Для удаления зубов и корней применяются элеваторы конструкции: 
****Ответ: 1 

1) прямой, угловой 

2) S-образной 

3) клювовидной 



4) конусовидной 

5) байонетной 

 

003. Врач при удалении левых премоляров и моляров нижней челюсти находится от больного: 
****Ответ: 1 

1) спереди и справа 

2) справа и сзади 

3) сзади и слева 

4) слева и спереди 

5) спереди 

 

004. Врач при удалении правых премоляров и моляров нижней челюсти находится от больного: 
****Ответ: 2 

1) спереди и слева 

2) справа и сзади 

3) сзади и слева 

4) справа и спереди 

5) спереди 

 

005. Для удаления фронтальной группы зубов верхней челюсти применяются щипцы: 
****Ответ: 2 

1) прямые со сходящимися щечками 

2) прямые с несходящимися щечками 

3) S-образные с несходящимися щечками 

4) клювовидные с несходящимися щечками 

5) байонетные 

 

006. Перед операцией удаления зуба щипцами хирург проводит манипуляцию: 
****Ответ: 3 

1) люксацию 

2) фиксацию 

3) сепарацию 

4) тракцию 

5) пальпацию 

 

007. Для удаления нижних резцов и клыков используют инструменты: 
****Ответ: 1 

1) клювовидные щипцы 

2) прямые щипцы 

3) S-образные щипцы 

4) штыковидные щипцы 

5) прямые элеваторы 

 

008. Для удаления нижних премоляров используют щипцы: 
****Ответ: 2 

1) клювовидные с шипами 

2) клювовидные без шипов 

3) S-образные 

4) прямые 

5) байонетные (специальные) 

 

009. Для удаления нижних моляров используют щипцы: 
****Ответ: 1 

1) клювовидные с шипами 

2) клювовидные без шипов 

3) штыковидные 

4) прямые 

5) S-образные 

 

010. Для удаления верхних резцов и клыков используют щипцы: 
****Ответ: 2 

1) клювовидные без шипов 

2) прямые 

3) S-образные 

4) штыковидные 

5) клювовидные с шипами 

 

011. Для удаления верхних премоляров используют щипцы: 
****Ответ: 3 

1) прямые 



2) S-образные с шипом 

3) S-образные без шипа 

4) клювовидные 

5) байонетные 

 

012. Для удаления верхних моляров используют инструменты: 
****Ответ: 2 

1) прямые щипцы 

2) S-образные щипцы с шипом 

3) S-образные щипцы без шипа 

4) клювовидные щипцы 

5) элеваторы 

 

013. Для удаления третьих верхних моляров используют инструменты: 
****Ответ: 4 

1) штыковидный элеватор 

2) клювовидные щипцы без шипов 

3) угловые элеваторы 

4) специальные щипцы 

5) клювовидные щипцы с шипами 

 

014. Для удаления третьих нижних моляров используют инструменты: 
****Ответ: 2 

1) штыковидный зонд 

2) щипцы, изогнутые по плоскости 

3) S-образные щипцы без шипа 

4) прямые щипцы 

5) S-образные щипцы с шипом 

 

015. Заключительным этапом при удалении корней зубов является: 
****Ответ: 4 

1) ротация 

2) тракция 

3) сепарация 

4) кюретаж 

5) люксация 

 

016.При удалении зубов с сохраненной коронкой применяются: 
****Ответ: 2 

1) щипцы со сходящимися щечками 

2) щипцы с несходящимися щечками 

3) элеваторы прямые 

4) элеваторы угловые 

5) гладилки 

 

017. Для обработки лунки после удаления зуба применяют: 
****Ответ: 2 

1) элеватор 

2) кюретажную ложку 

3) зонд 

4) серповидную гладилку 

5) зеркало 

 

018. В области дна верхнечелюстной пазухи близко располагаются корни зубов: 
****Ответ: 3 

1) резцов и клыков 

2) клыков и премоляров 

3) премоляров и моляров 

4) моляров и резцов 

5) премоляров и резцов 

 

019. При операции удаления корней центральных резцов верхней челюсти применяется: 
****Ответ: 2 

1) штыковидный элеватор 

2) прямые щипцы со сходящимися щечками 

3) клювовидные щипцы со сходящими щечками 

4) S-образные щипцы 

5) клювовидные щипцы с несходящими щечками 

 

020. При удалении шестого зуба нижней челюсти производят первое движение: 



****Ответ: 4 

1) ротацию 

2) ротацию и люксацию 

3) люксацию в язычную сторону 

4) люксацию в щечную сторону 

5) тракцию 

 

021. Для удаления корней верхних премоляров предназначены щипцы с щечками: 
****Ответ: 3 

1) прямые с несходящимися 

2) S-образные с несходящимися 

3) S-образные со сходящимися 

4) клювовидные со сходящимися 

5) клювовидные с несходящимися 

 

022. Для удаления правых верхних моляров с сохраненной коронкой предназначены щипцы: 
****Ответ: 3 

1) S-образные с шипом справа 

2) S-образные с несходящимися щечками без шипа 

3) S-образные с шипом слева 

4) штыковидные 

5) клювовидные 

 

023. Для удаления корней верхних моляров предназначены щипцы: 
****Ответ: 4 

1) S-образные с несходящимися щечками 

2) S-образные с шипами 

3) прямые со сходящимися щечками 

4) штыковидные 

5) прямые с несходящими щечками 

 

024. Для удаления корней нижних зубов предназначены щипцы: 
****Ответ: 2 

1) клювовидные с шипами 

2) клювовидные со сходящимися щечками 

3) изогнутые по плоскости с шипами 

4) S-образные со сходящимися щечками 

5) байонетные 

 

025. Прием ротации производят при удалении: 
****Ответ: 4 

1) моляров нижней челюсти 

2) премоляров верхней челюсти 

3) моляров верхней челюсти 

4) резцов верхней челюсти 

5) резцов нижней челюсти 

 

026. При удалении второго моляра нижней челюсти производят первое движение: 
****Ответ: 3 

1) ротацию 

2) ротацию и люксацию 

3) люксацию в язычную сторону 

4) люксацию в щечную сторону 

5) тракцию 

 

027.Показанием к срочному удалению зуба является: 
****Ответ: 4 

1) дистопированные зубы 

2) хронический пульпит 

3) разрушение коронки зуба 

4) некупируемое гнойное воспаление в периодонте 

5) подвижность зуба 3 степени 

 

028. Показанием к плановому удалению зуба является: 
****Ответ: 3 

1) острый остеомиелит 

2) острый периостит 

3) подвижность зуба 3 степени 

4) хронический пульпит 

5) острый пульпит 



 

029. Первым движением при удалении шестого зуба верхней челюсти является: 
****Ответ: 3 

1) ротация 

2) люксация и ротация 

3) люксация в небную сторону 

4) люксация в щечную сторону 

5) люксация в обе стороны 

 

030. Для удаления моляров на нижней челюсти при затрудненном открывании полости рта применяются: 
****Ответ: 1 

1). щипцы изогнутые по плоскости 

2) клювовидные щипцы со сходящимися щечками 

3) клювовидные щипцы с шипами 

4) элеватор Леклюза 

5) байонетные щипцы 

 

69 Обезболивание в хирургической стоматологии ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  

001. Основной вид обезболивания, применяемый при операции удаления зуба: 

****Ответ: 1 

1) местное 

2) общее (наркоз) 

3) комбинированное 

4) нейролептанальгезия 

5) акупунктура 

 

002. Общим обезболиванием является: 
****Ответ: 2 

1) атаралгезия 

2) эндотрахеальный наркоз 

3) проводниковая анестезия 

4) вагосимпатическая блокада 5) инфильтрационная анестезия 

 

003. Общим обезболиванием является: 
****Ответ: 1 

1) внутривенный наркоз 

2) стволовая анестезия 

3) спинальная анестезия  

4) паранефральная блокада  

5) вагосимпатическая блокада 

 

004. Жидкое наркотическре средство, используемое для ингаляционного наркоза: 

 

****Ответ: 1 

1) фторотан 

2) калипсол 

3) циклопропан 

4) закись азота 

5) баралгин 

 

005. Способом неингаляционного наркоза является: 
****Ответ: 2 

1) масочный 

2) внутривенный 

3) эндотрахеальный 

4) внутриартериальный 5) внутримышечный 

 

006. Наркоз, используемый при длительных и травматичных операциях: 
****Ответ: 4 

1) масочный 

2) внутривенный 

3) электронаркоз 

4) эндотрахеальный 

5) внутриартериальный 

 

007. При нейролептанальгезии препараты вводят: 
****Ответ: 2 

1) энтерально 



2) внутривенно 

3) ингаляционно 

4) внутримышечно 

5) внутриартериально 

 

008. Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа через: 
****Ответ: 4 

1) сонное отверстие 

2) овальное отверстие 

3) остистое отверстие 

4) круглое отверстие 

5) слепое отверстие 

 

009. В зону обезболивания при туберальной анестезии входят: 
****Ответ: 1 

1) 1.8,1-7,1.6,2.6,2.7,2.8 

2) 1.8,2.8 

3) 1.5, 1.4,2.4,2.5 

4) 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 

5) 17, 16,26,27 

 

010. В зону обезболивания верхней челюсти при инфраорбитальной анестезии входят: 
****Ответ: 4 

1) моляры 

2) верхняя губа, крыло носа 

3) 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, слизистая оболочка альвеолярного отростка с небной стороны  

4) 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, слизистая оболочка альвеолярного отростка с вестибулярной стороны 

5) слизистая оболочка неба 

 

011. При анестезии у большого небного отверстия наступает блокада: 
****Ответ: 2 

1) носонебного нерва 

2) большого небного нерва 

3) среднего верхнего зубного сплетения 

4) лицевые нервы 

5) I ветви тройничного нерва 

 

012. Нижнечелюстной нерв выходит из полости черепа через отверстие: 
****Ответ: 3 

1) сонное 

2) круглое 

3) овальное 

4) остистое 

5) слепое 

 

013. Анатомическим ориентиром при проведении мандибулярной анестезии внутриротовым способом является: 

****Ответ: 4 

1) моляры 

2) височный гребешок 

3) позадимолярная ямка 

4) крыловидночелюстная складка 

5) премоляры 

 

014. Непосредственным общим осложнением местной анестезии является: 
****Ответ: 1 

1) обморок 

2) гематома 

3) контрактура 

4) кровотечение 

5) пародонтит 

 

015. Обморок - это: 
****Ответ: 3 

1) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания 

2) аллергическая реакция на антиген 

3) потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса 

4) гипертонус мышц 

5) дыхательная недостаточность 

 

016.При передозировке адреналина больному необходимо ввести: 



****Ответ: 1 

1) внутривенно 1 мл атропина 

2) внутривенно 1 мл мезатона 

3) внутримышечно 1 мл норадреналина 

4) внутримышечно баралгин 

5) внутривенно героин 

 

017. Коллапс - это: 
****Ответ: 3 

1) аллергическая реакция на антиген 

2) потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса 

3) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания 

4) гипертонус мышц 

5) дыхательная недостаточность 

 

018. Во время коллапса кожные покровы: 
****Ответ: 2 

1) сухие, бледные 

2) влажные, бледные 

3) сухие, гиперемированные 

4) влажные, гиперемированные 

5) нормальные 

 

019. Пульс во время коллапса: 
****Ответ: 1 

1) частый, нитевидный 

2) нитевидный, редкий 

3) частый, хорошего наполнения 

4) редкий, хорошего наполнения 

5) нормальный 

 

020. Анафилактический шок преимущественно развивается на фоне: 
****Ответ: 4 

1) диатеза 

2) интоксикации 

3) хронического панкреатита 

4) перенесенной ранее аллергической реакции 

5) атеросклероза 

 

021. Количество толчков в одну минуту при проведении непрямого массажа сердца: 

****Ответ: 2 

1) 30 

2) 60 

3) 90 

4) 75 

5) 120 

 

022. При проведении непрямого массажа сердца руки реаниматора располагаются на: 

****Ответ: 3 

1) эпигастрии 

2) нижней трети грудины 

3) средней трети грудины 

4) яремной вырезки 

5) боковой поверхности груди 

 

70 Операция удаления зуба (Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия ) 

023. Показанием к удалению зуба является: 
****Ответ: 4 

1) острый пульпит 

2) глубокий кариес 

3) острый периодонтит 

4) хронический гранулематозный периодонтит 

5) паротит 

 

024. Прямыми щипцами удаляют: 
****Ответ: 4 

1) моляры 

2) премоляры 



3) зубы мудрости 

4) резцы верхней челюсти 

5) резцы нижней челюсти 

 

025. S-образными щипцами без шипов удаляют: 
****Ответ: 4 

1) корни зубов 

2) моляры нижней челюсти 

3) моляры верхней челюсти 

4) премоляры верхней челюсти 

5) 3-й моляры нижней челюсти 

 

026. S-образными щипцами с шипом удаляют: 
****Ответ: 3 

1) резцы 

2) 3-й моляры 

3) моляры верхней челюсти 

4) премоляры верхней челюсти 

5) 3-й моляры нижней челюсти 

 

027. Штыковидными щипцами удаляют: 
****Ответ: 5 

1) резцы нижней челюсти 

2) моляры верхней челюсти 

3) премоляры нижней челюсти 

4) 3-й моляры нижней челюсти 

5) корни и премоляры верхней челюсти 

 

028. Клювовидными щипцами со сходящимися щечками удаляют: 
****Ответ: 5 

1) резцы нижней челюсти 

2) моляры нижней челюсти 

3) премоляры верхней челюсти 

4) 3-й моляры верхней челюсти 

5) корни зубов нижней челюсти 

 

029. Клювовидными щипцами с несходящимися щечками удаляют зубы нижней челюсти: 

 

****Ответ: 3 

1) резцы верхней челюсти 

2) моляры верхней челюсти 

3) премоляры нижней челюсти 

4) корни зубов нижней челюсти 

5) премоляры верхней челюсти 

 

030. На нижней челюсти элеваторами под углом удаляют: 
****Ответ: 4 

1) клыки 

2) резцы 

3) премоляры 

4) корни зубов 

5) моляры 

 

031.Штыковидным элеватором (элеватором Леклюза) удаляют зубы нижней челюсти: 
****Ответ: 5 

1) резец 

2) премоляр 

3) первый моляр 

4) второй моляр 

5) третий моляр 

 

032. Осложнения, возникающие во время операции удаления зуба: 
****Ответ: 5 

1) верхнечелюстной синусит 

2) периостит 

3) альвеолит 

4) остеомиелит 

5) перелом коронки или корня удаляемого зуба 

 

033. Осложнения, возникающие непосредственно после операции удаления зуба: 



****Ответ: 2 

1) паротит 

2) кровотечение 

3) невралгия тройничного нерва 

4) артрит височно-нижнечелюстного сустава 

5) анкилоз височно-нижнечелюстного сустава 

 

034. Возможное осложнение во время операции удаления зубов верхней челюсти: 
****Ответ: 3 

1) паротит 

2) невралгия тройничного нерва 

3) перфорация дна верхнечелюстной пазухи 

4) артрит височно-нижнечелюстного сустава 

5) анкилоз височно-нижнечелюстного сустава 

 

035. Возможное осложнение во время операции удаления моляров верхней челюсти: 

****Ответ: 2 

1) паротит 

2) отлом бугра верхней челюсти 

3) невралгия тройничного нерва 

4) анкилоз височно-нижнечелюстного сустава 

5) артрит височно-нижнечелюстного сустава 

 

036. Возможное осложнение во время операции удаления 3-го моляра нижней челюсти: 

****Ответ: 5  

1)синусит 

2) периостит 

3) альвеолит 

4) остеомиелит 

5) перелом нижней челюсти 

 

037. К общесоматическим осложнениям во время операции удаления зуба относят: 

****Ответ: 5 

1) анурез 

2) синусит 

3) альвеолит 

4) остеомиелит 

5) гипертонический криз 

 

038. К общесоматическим осложнениям во время операции удаления зуба относят: 

****Ответ: 5 

1) анурез 

2) синусит 

3) альвеолит 

4) остеомиелит 

5) анафилактический шок 

 

039. К общесоматическим осложнениям во время операции удаления зуба относят: 
****Ответ: 3 

1) анурез 

2) синусит 

3) обморок 

4) альвеолит 

5) остеомиелит 

 

040. К общесоматическим осложнениям во время операции удаления зуба относят: 

****Ответ: 3 

1) анурез 

2) синусит 

3) коллапс 

4) альвеолит 

5) остеомиелит 

 

041. К отдаленным местным осложнениям, возникающим после операции удаления зуба, относят: 

****Ответ: 5 

1) анурез 

2) миозит 

3) коллапс 

4) невралгию 

5) альвеолит 



 

042. К отдаленным местным осложнениям, возникающим после операции удаления зуба, относят: 

****Ответ: 5 

1) анурез 

2) миозит 

3) коллапс 

4) невралгию 

5) остеомиелит 

 

043. К отдаленным местным осложнениям, возникающим после операции удаления зуба, относят: 

****Ответ: 5 

1) анурез 

2) миозит 

3) коллапс 

4) невралгию 

5) альвеолоневрит 

 

044. К отдаленным осложнениям местного характера после операции удаления зуба верхней челюсти относят: 

****Ответ: 5 

1) анурез 

2) миозит 

3) коллапс 

4) невралгия 

5) оро-антральное сообщение 

 

045. Щипцы для удаления резцов верхней челюсти: 
****Ответ: 2 

1) прямые корневые 

2) прямые коронковые 

3) клювовидные корневые 

4) изогнутые по плоскости 

5) S-образные с несходящимися щечками 

 

046. Щипцы для удаления корней резцов верхней челюсти: 
****Ответ: 5 

1) штыковидные 

2) клювовидные корневые 

3) изогнутые по плоскости 

4) S-образные с несходящимися щечками 

5) прямые корневые 

 

047.Для удаления клыков верхней челюсти используют щипцы: 
****Ответ: 1 

1) прямые коронковые 

2) прямые корневые 

3) S-образные с шипом 

4) клювовидные корневые 

5) изогнутые по плоскости 

 

048. Щипцы для удаления корней клыков верхней челюсти: 
****Ответ: 1 

1) прямые корневые 

2) S-образные с шипом 

3) клювовидные корневые 

4) изогнутые по плоскости 

5) S-образные со сходящимися щечками 

 

049. Щипцы для удаления премоляров верхней челюсти: 
****Ответ: 2 

1) прямые корневые 

2) S-образные без шипа 

3) клювовидные корневые 

4) изогнутые по плоскости 

5) S-образные со сходящимися щечками 

 

050. Щипцы для удаления корней премоляров верхней челюсти: 
****Ответ: 1 

1) S-образные сходящиеся 

2) прямые корневые 

3) S-образные с шипом 



4) клювовидные корневые 

5) изогнутые по плоскости 

 

051. Щипцы для удаления первого и второго правых моляров верхней челюсти называются S-образными: 

****Ответ: 2 

1) сходящимися 

2) с шипом слева 

3) несходящимися 

4) с шипом справа 

5) клювовидными сходящимися 

 

052. Щипцы для удаления первого и второго левых моляров верхней челюсти называются S-образными: 

****Ответ: 4 

1) сходящимися 

2) с шипом слева 

3) несходящимися 

4) с шипом справа 

5) с круглыми щечками 

 

053. Щипцы для удаления третьих моляров верхней челюсти: 
****Ответ: 5 

1) прямые 

2) S-образные с шипом 

3) S-образные сходящиеся 

4) штыковидные со сходящимися щечками 

5) штыковидные с несходящимися закругленными щечками 

 

054. Инструмент для удаления третьих моляров верхней челюсти: 
****Ответ: 2 

1) прямые щипцы 

2) прямой элеватор 

3) S-образные щипцы с шипом 

4) штыковидные щипцы 

5) штыковидный элеватор 

 

055. Щипцы для удаления корней резцов верхней челюсти: 
****Ответ: 2 

1) клювовидные 

2) штыковидные 

3) S-образные сходящиеся 

4) S-образные с шипом справа 

5) S-образные несходящиеся 

 

056. Для удаления корней резцов верхней челюсти используют: 
****Ответ: 1 

1) прямой элеватор 

2) клювовидные щипцы 

3) клювовидные щипцы с шипиками 

4) S-образные сходящиеся щипцы 

5) S-образные несходящиеся щипцы 

 

057. Щипцы для удаления резцов нижней челюсти: 
****Ответ: 2 

1) клювовидные сходящиеся 

2) клювовидные несходящиеся 

3) S-образные щипцы с шипом 

4) горизонтальные коронковые 

5) штыковидные щипцы со сходящимися щечками 

 

058. Щипцы для удаления клыков нижней челюсти: 
****Ответ: 3 

1) клювовидные сходящиеся 

2) S-образные щипцы с шипом 

3) клювовидные несходящиеся 

4) горизонтальные коронковые 

5) штыковидные щипцы со сходящимися щечками 

 

059. Щипцы для удаления премоляров нижней челюсти: 
****Ответ: 3 

1) клювовидные сходящиеся 



2) S-образные щипцы с шипом 

3) клювовидные несходящиеся 

4) горизонтальные коронковые 

5) штыковидные щипцы со сходящимися щечками 

 

060. Щипцы для удаления первого и второго моляров нижней челюсти: 
****Ответ: 4 

1) клювовидные сходящиеся 

2) S-образные с шипом 

3) горизонтальные коронковые 

4) клювовидные несходящиеся с шипиками 

5) штыковидные со сходящимися щечками 

 

061. Щипцы для удаления третьего моляра нижней челюсти: 
****Ответ: 3 

1) клювовидные сходящиеся 

2) S-образные с шипом 

3) горизонтальные коронковые 

4) клювовидные несходящиеся с шипом 

5) штыковидные со сходящимися щечками 

 

062. Инструмент для удаления третьего моляра нижней челюсти: 
****Ответ: 1 

1) прямой элеватор 

2) S-образные щипцы 

3) клювовидные щипцы 

4) щипцы клювовидные с шипом 

5) S-образные сходящиеся щипцы 

 

063. Инструмент для удаления третьего моляра нижней челюсти: 
****Ответ: 2 

1) прямые щипцы 

2) угловой элеватор 

3) клювовидные щипцы с шипом 

4) S-образные сходящиеся щипцы 

5) S-образные несходящиеся щипцы 

 

064. Инструмент для удаления третьего моляра нижней челюсти: 
****Ответ: 2 

1) прямые щипцы 

2) элеватор Леклюза 

3) клювовидные щипцы с шипом 

4) S-образные сходящиеся щипцы 

5) S-образные несходящиеся щипцы 

 

065. Инструмент для удаления корней зубов нижней челюсти: 
****Ответ: 4 

1) прямые щипцы 

2) иглодержатель 

3) клювовидные щипцы с шипом 

4) клювовидные сходящиеся щипцы 

5) S-образные несходящиеся щипцы 

 

066. Инструмент для удаления корней зубов нижней челюсти: 
****Ответ: 3 

1) гладилка 

2) прямые щипцы 

3) угловой элеватор 

4) клювовидные щипцы с шипом 

5) S-образные несходящиеся щипцы 

 

067. Дополнительный инструмент для удаления корней зубов нижней и верхней челюстей: 

****Ответ: 1 

1) бормашина 

2) прямые щипцы 

3) иглодержатель 

4) крючок Лимберга 

5) элеватор Карапетяна 

 

068. Дополнительный инструмент для удаления корней зубов нижней и верх 



****Ответ: 1 

ней челюстей: 

1) экскаватор 

2) прямые щипцы 

3) иглодержатель 

4) крючок Лимберга 

5) элеватор Карапетяна 

 

069. Дополнительный инструмент для удаления корней зубов нижней и верх 

****Ответ: 1 

ней челюстей: 

1) гладилка 

2) прямые щипцы 

3) иглодержатель 

4) крючок Лимберга 

5) элеватор Карапетяна 

 

71 Воспалительные процессы в челюстно-лицевой области (Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая 

хирургия ) 

070.Верхней и задней границей височной области является: 
****Ответ: 2 

1) скуловая дуга 

2) височная линия 

3) чешуя височной кости 

4) лобный отросток скуловой кости 

5) подвисочный гребень основной кости 

 

071. Нижней границей височной области является: 
****Ответ: 5 

1) скуловая дуга 

2) височная линия 

3) чешуя височной кости 

4) лобный отросток скуловой кости 

5) подвисочный гребень основной кости 

 

072. Передней границей височной области является: 
****Ответ: 4 

1) скуловая дуга 

2) височная линия 

3) чешуя височной кости 

4) лобный отросток скуловой кости 

5) подвисочный гребень основной кости 

 

073. Внутренней границей височной области является: 
****Ответ: 3 

1) скуловая дуга 

2) височная линия 

3) чешуя височной кости 

4) лобный отросток скуловой кости 

5) подвисочный гребень основной кости 

 

074. Наружной границей височной области является: 
****Ответ: 1 

1) скуловая дуга 

2) височная линия 

3) чешуя височной кости 

4) лобный отросток скуловой кости 

5) подвисочный гребень основной кости 

 

075. Верхней границей околоушно-жевательной области является: 
****Ответ: 2 

1) передний край жевательной мышцы 

2) нижний край скуловой дуги 

3) нижний край тела нижней челюсти 

4) задний край ветви нижней челюсти 

5) нижнее веко 

 



076. Нижней границей околоушно-жевательной области является: 
****Ответ: 3 

1) передний край жевательной мышцы 

2) нижний край скуловой дуги 

3) нижний край тела нижней челюсти 

4) задний край ветви нижней челюсти 

5) губо-щечная борозда 

 

077. Передней границей околоушно-жевательной области является: 
****Ответ: 1 

1) передний край жевательной мышцы 

2) нижний край скуловой дуги 

3) нижний край тела нижней челюсти 

4) задний край ветви нижней челюсти 

5) носо-губная бороздка 

 

078. Задней границей околоушно-жевательной области является: 
****Ответ: 4 

1) передний край жевательной мышцы 

2) нижний край скуловой дуги 

3) нижний край тела нижней челюсти 

4) задний край ветви нижней челюсти 

5) козелок уха 

 

079. Верхней границей позадичелюстной области является: 
****Ответ: 3 

1) шиловидный отросток 

2) сосцевидный отросток 

3) наружный слуховой проход 

4) нижний полюс околоушной слюнной железы 

5) околоушно-жевательная фасция 

 

080. Нижней границей позадичелюстной области является: 
****Ответ: 4 

1) шиловидный отросток 

2) сосцевидный отросток 

3) наружный слуховой проход 

4) нижний полюс околоушной слюнной железы 

5) околоушно-жевательная фасция 

 

081. Передней границей позадичелюстной области является: 
****Ответ: 5 

1) шиловидный отросток 

2) сосцевидный отросток 

3) наружный слуховой проход 

4) нижний полюс околоушной слюнной железы 

5) задний край ветви нижней челюсти 

 

082. Задней границей позадичелюстной области является: 
****Ответ: 2 

1) шиловидный отросток 

2) сосцевидный отросток 

3) наружный слуховой проход 

4) нижний полюс околоушной слюнной железы 

5) околоушно-жевательная фасция 

 

083. Внутренней границей позадичелюстной области является: 
****Ответ: 1 

1) шиловидный отросток 

2) сосцевидный отросток 

3) наружный слуховой проход 

4) нижний полюс околоушной слюнной железы 

5) околоушно-жевательная фасция 

 

084. Наружной границей позадичелюстной области является: 
****Ответ: 5 

1) шиловидный отросток 

2) сосцевидный отросток 

3) наружный слуховой проход 

4) нижний полюс околоушной слюнной железы 



5) околоушно-жевательная фасция 

 

085. Наружной границей крыловидно-челюстного пространства является: 
****Ответ: 3 

1) небная миндалина 

2) межкрыловидная фасция 

3) внутренняя поверхность ветви нижней челюсти 

4) наружная поверхность медиальной крыловидной мышцы 

5) нижний край нижней челюсти 

 

086. Верхней границей крыловидно-челюстного пространства является: 
****Ответ: 2 

1) небная миндалина 

2) межкрыловидная фасция 

3) внутренняя поверхность ветви нижней челюсти 

4) наружная поверхность медиальной крыловидной мышцы 

5) нижний край нижней челюсти 

 

087.Внутренней границей крыловидно-челюстного пространства является: 
****Ответ: 4 

1) небная миндалина 

2) межкрыловидная фасция 

3) внутренняя поверхность ветви нижней челюсти 

4) наружная поверхность медиальной крыловидной мышцы 

5) нижний край нижней челюсти 

 

088. Наружной границей окологлоточного пространства является: 
****Ответ: 4 

1) боковая стенка глотки 

2) межкрыловидная фасция 

3) подчелюстная слюнная железа 

4) медиальная крыловидная мышца 

5) боковые отростки предпозвоночной фасции 

 

089. Внутренней границей окологлоточного пространства является: 
****Ответ: 1 

1) боковая стенка глотки 

2) межкрыловидная фасция 

3) подчелюстная слюнная железа 

4) медиальная крыловидная мышца 

5) боковые отростки предпозвоночной фасции 

 

090. Задней границей окологлоточного пространства является: 
****Ответ: 2 

1) боковая стенка глотки 

2) межкрыловидная фасция 

3) подчелюстная слюнная железа 

4) медиальная крыловидная мышца 

5) боковые отростки предпозвоночной фасции 

 

091. Нижней границей окологлоточного пространства является: 
****Ответ: 3 

1) боковая стенка глотки 

2) межкрыловидная фасция 

3) подчелюстная слюнная железа 

4) медиальная крыловидная мышца 

5) боковые отростки предпозвоночной фасции 

 

092. Верхней границей подъязычной области является: 
****Ответ: 2 

1) челюстно-подъязычная мышца 

2) слизистая оболочка дна полости рта 

3) подбородочно-язычная и подъязычная мышцы 

4) внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

5) нижняя поверхность языка 

 

093. Нижней границей подъязычной области является: 
****Ответ: 1 

1) челюстно-подъязычная мышца 

2) слизистая оболочка дна полости рта 



3) подбородочно-язычная и подъязычная мышцы 

4) внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

5) кожа поднижнечелюстной области 

 

094. Наружной границей подъязычной области является: 
****Ответ: 4 

1) челюстно-подъязычная мышца 

2) слизистая оболочка дна полости рта 

3) подбородочно-язычная и подъязычная мышцы 

4) внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

5) кожа поднижнечелюстной области 

 

095. Внутренней границей подъязычной области является: 
****Ответ: 3 

1) челюстно-подъязычная мышца 

2) слизистая оболочка дна полости рта 

3) подбородочно-язычная и подъязычная мышцы 

4) внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

5) кожа поднижнечелюстной области 

 

096.Передневерхней границей подподбородочной области является: 
****Ответ: 4 

1) подъязычная кость 

2) челюстно-язычная мышца 

3) передние брюшки двубрюшной мышцы 

4) нижний край подбородочного отдела нижней челюсти 

5) нижний край жевательной мышцы 

 

097.Задней границей подподбородочной области является: 
****Ответ: 2 

1) подъязычная кость 

2) челюстно-язычная мышца 

3) передние брюшки двубрюшной мышцы 

4) нижний край подбородочного отдела нижней челюсти 

5) корень языка 

 

098. Наружной границей подподбородочной области является: 
****Ответ: 3 

1) подъязычная кость 

2) челюстно-язычная мышца 

3) передние брюшки двубрюшной мышцы 

4) нижний край подбородочного отдела нижней челюсти 

5) кончик языка 

 

099. Нижней границей подподбородочной области является: 
****Ответ: 2 

1) подъязычная кость 

2) челюстно-язычная мышца 

3) передние брюшки двубрюшной мышцы 

4) нижний край подбородочного отдела нижней челюсти 

5) яремная вырезка 

 

100. Верхневнутренней границей поднижнечелюстной области является: 
****Ответ: 1 

1) челюстно-подъязычная мышца 

2) заднее брюшко двубрюшной мышцы 

3) переднее брюшко двубрюшной мышцы 

4) внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

5) средняя линия шеи 

 

101. Наружной границей поднижнечелюстной области является: 
****Ответ: 4 

1) челюстно-подъязычная мышца 

2) заднее брюшко двубрюшной мышцы 

3) переднее брюшко двубрюшной мышцы 

4) внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

5) сосцевидный отросток 

 

102.Передненижней границей поднижнечелюстной области является: 
****Ответ: 3 



1) челюстно-подъязычная мышца 

2) заднее брюшко двубрюшной мышцы 

3) переднее брюшко двубрюшной мышцы 

4) внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

5) перстневидный хрящ 

 

103.Задненижней границей поднижнечелюстной области является: 
****Ответ: 2 

1) челюстно-подъязычная мышца 

2) заднее брюшко двубрюшной мышцы 

3) переднее брюшко двубрюшной мышцы 

4) внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

5) сосцевидный отросток 

 

104. Верхней границей дна полости рта является: 
****Ответ: 4 

1) основание языка 

2) заднее брюшко двубрюшной мышцы 

3) кожа поднижнечелюстных областей 

4) слизистая оболочка дна полости рта 

5) внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

105. Нижней границей дна полости рта является: 
****Ответ: 3 

1) основание языка 

2) заднее брюшко двубрюшной мышцы 

3) кожа поднижнечелюстных областей 

4) слизистая оболочка дна полости рта 

5) внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

106.Передненаружной границей дна полости рта является: 
****Ответ: 1 

1) корень языка 

2) заднее брюшко двубрюшной мышцы 

3) кожа поднижнечелюстных областей 

4) слизистая оболочка дна полости рта 

5) внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

107. Внутренней границей дна полости рта является: 
****Ответ: 1 

1) корень языка 

2) заднее брюшко двубрюшной мышцы 

3) кожа поднижнечелюстных областей 

4) слизистая оболочка дна полости рта 

5) внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

108. Задней границей дна полости рта является: 
****Ответ: 2 

1) корень языка 

2) заднее брюшко двубрюшной мышцы 

3) кожа поднижнечелюстных областей 

4) слизистая оболочка дна полости рта 

5) внутренняя поверхность тела нижней челюсти 

 

109. Наружной границей основания (корня) языка является: 
****Ответ: 3 

1) собственные мышцы языка 

2) челюстно-подъязычная мышца 

3) подбородочно-язычная и подъязычно-язычные мышцы с обеих сторон 

4) миндалины 

5) ветвь нижней челюсти 

 

110. Затруднение при глотании появляется при флегмоне: 
****Ответ: 4 

1) височной 

2) скуловой 

3) щечной области 

4) дна полости рта 

5) околоушно-жевательной 

 



111. Затруднение при глотании появляется при флегмоне: 
****Ответ: 5 

1) височной 

2) скуловой 

3) щечной области 

4) околоушно-жевательной 

5) окологлоточного пространства 

 

112. Затруднение при глотании появляется при флегмоне: 
****Ответ: 5 

1) височной 

2) скуловой 

3) щечной области 

4) околоушно-жевательной 

5) крыловидно-челюстного пространства 

 

113. Выраженное затруднение открывания рта появляется при флегмоне: 
****Ответ: 1 

1) височной 

2) скуловой 

3) подчелюстной 

4) подглазничной 

5) щечной области 

 

114. Выраженное затруднение открывания рта появляется при флегмоне: 
****Ответ: 5 

1) скуловой 

2) подчелюстной 

3) подглазничной 

4) щечной области 

5) околоушно-жевательной 

 

115. Выраженное затруднение открывания рта появляется при флегмоне: 
****Ответ: 5 

1) скуловой 

2) подчелюстной 

3) подглазничной 

4) щечной области 

5) крыловидно-челюстного пространства 

 

116. Ранним осложнением при флегмоне глазницы может быть: 
****Ответ: 3 

1) ксеростомия 

2) выворот век 

3) потеря зрения 

4) парез лицевого нерва 

5) ишемия кожи век 

 

117.0донтогенная флегмона отличается от аденофлегмоны: 
****Ответ: 5 

1) осложнениями 

2) наличием воспалительной реакции лимфоузлов 

3) скоростью нарастания симптомов интоксикации 

4) выраженностью местных клинических проявлений 

5) одной из стенок гнойного очага является челюстная кость 

 

118. Аденофлегмоны развиваются по причине: 
****Ответ: 5 

1) абсцедирующего фурункула 

2) периапикального воспаления 

3) паренхиматозного сиалоаденита 

4) распространения воспалительного процесса из других областей 

5) распространения воспалительного процесса за пределы лимфатического узла 

 

119. Серьезным осложнением флегмон верхних отделов лица является: 
****Ответ: 3 

1) паротит 

2) медиастинит 

3) флебит угловой вены 

4) парез лицевого нерва 



5) гематома мягких тканей 

 

120. Серьезным осложнением флегмон верхних отделов лица является: 
****Ответ: 5 

1) паротит 

2) медиастинит 

3) парез лицевого нерва 

4) гематома мягких тканей 

5) тромбоз синусов головного мозга 

 

121. Серьезным осложнением флегмон нижних отделов лица является: 
****Ответ: 2 

1) паротит 

2) медиастинит 

3) парез лицевого нерва 

4) гематома мягких тканей 

5) тромбоз синусов головного мозга 

 

122. Показанием для проведения блокад по Вишневскому является: 
****Ответ: 2 

1) отек 

2) инфильтрат 

3) эмпиема верхнечелюстной пазухи 

4) инфильтрат с признаками абсцедирования 

5) флегмона 

 

123. Для ускорения абсцедирования назначают: 
****Ответ: 4 

1) парафинотерапию 

2) грязевые аппликации 

3) УВЧ в нетепловой дозе 

4) УВЧ в слаботепловой дозе 

5) УФО в субэритемных дозах 

 

124. Для ускорения очищения гнойной раны назначают: 
****Ответ: 5 

1) УВЧ 

2) массаж 

3) электрофорез 

4) гальванизацию 

5) флюктуоризацию 

 

125. Причиной развития флегмоны дна полости рта является воспалительный процесс в области: 

****Ответ: 2 

1) верхней губы 

2) зубов нижней челюсти 

3) зубов верхней челюсти 

4) лимфоузлов щечной области 

5) лимфоузлов околоушной области 

 

126. Клиническим признаком флегмоны дна полости рта является: 
****Ответ: 5 

1) тризм 

2) отек крылочелюстной складки 

3) отек и гиперемия щечных областей 

4) гиперемия кожи в области нижней губы 

5) инфильтрат мягких тканей в поднижнечелюстных и подподбородочной областях 

 

127. Флегмону дна полости рта необходимо дифференцировать с: 
****Ответ: 2 

1) тризмом 

2) ангиной Людвига 

3) карбункулом нижней губы 

4) флегмоной щечной области 

5) флегмоной височной области 

 

128. Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне дна полости рта чаще всего бывает абсцесс в: 

****Ответ: 5 

1) щечной области 

2) подвисочной ямке 



3) жевательной мышце 

4) околоушной слюнной железе 

5) крыловидно-челюстном пространстве 

 

129. Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне дна полости рта чаще всего бывает абсцесс в: 

****Ответ: 5 

1) щечной области 

2) подвисочной ямке 

3) жевательной мышце 

4) околоушной слюнной железе 

5) заднечелюстном и окологлоточном пространстве 

 

130. В день обращения при флегмоне дна полости рта необходимо: 
****Ответ: 1 

1) вскрыть гнойный очаг 

2) начать иглорефлексотерапию 

3) сделать новокаиновую блокаду 

4) назначить физиотерапевтическое лечение 

5) ввести внутримышечно дыхательные аналептики 

 

131. Оперативный доступ при лечении флегмоны дна полости рта заключается в разрезе: 

****Ответ: 5 

1) в подбородочной области 

2) окаймляющем угол нижней челюсти 

3) слизистой оболочке по крылочелюстной складке 

4) в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти 

5) параллельно краю нижней челюсти дугообразной формы от угла до угла 

 

132. Выполняя разрез при лечении флегмоны дна полости рта, можно повредить: 
****Ответ: 3 

1) язык 

2) скуловую кость 

3) лицевую артерию 

4) щитовидную железу 

5) околоушную слюнную железу 

 

133. Выполняя разрез при лечении флегмоны дна полости рта, можно повредить: 
****Ответ: 5 

1) язык 

2) скуловую кость 

3) блуждающий нерв 

4) околоушную слюнную железу 

5) поднижнечелюстную слюнную железу 

 

134. При неблагоприятном течении флегмоны дна полости рта инфекция распространяется в: 

****Ответ: 1 

1) средостение 

2) субдуральное пространство 

3) околоушную слюнную железу 

4) крылонебное венозное сплетение 

5) венозные синусы головного мозга 

 

135.Отдаленным местным осложнением флегмоны дна полости рта является: 
****Ответ: 1 

1) слюнной свищ 

2) менингоэнцефалит 

3) абсцесс головного мозга 

4) рубцовый выворот верхней губы 

5) тромбоз венозных синусов головного мозга 

 

136. В комплекс лечения флегмоны дна полости рта входит: 
****Ответ: 3 

1) криотерапия 

2) химиотерапия 

3) физиолечение 

4) рентгенотерапия 

5) электрокоагуляция 

 

137.Разрез при флегмоне дна полости рта достаточен, если он слелан: 
****Ответ: 4 



1) в области флюктуации 

2) в проекции корня языка 

3) по границе гиперемии кожи 

4) на всю ширину инфильтрата 

5) в месте наибольшей болезненности 

 

138. Основным функциональным нарушением при флегмоне дна полости рта является: 

****Ответ: 3 

1) птоз 

2) гипосаливация 

3) затруднение глотания 

4) парез язычного нерва 

5) парез третьей ветви п. facialis 

 

139. Причиной развития флегмоны подподбородочной области является воспалительный процесс в области: 

****Ответ: 3 

1) верхней губы 

2) зубов верхней челюсти 

3) 3.4,3.3,3.2,3.1,4.1,4.2,4-3,4.4 

4) лимфоузлов щечной области 

5) лимфоузлов околоушной области 

 

140. Типичным клиническим признаком флегмоны подподбородочной области является: 

****Ответ: 5 

1) тризм 

2) отек крылочелюстной складки 

3) отек и гиперемия щечных областей 

4) гиперемия кожи в области нижней губы 

5) инфильтрат и гиперемия тканей в подподбородочной области 

 

141. Флегмону подподбородочной области следует дифференцировать с: 
****Ответ: 2 

1) тризмом 

2) абсцессом корня языка 

3) карбункулом нижней губы 

4) флегмоной щечной области 

5) флегмоной височной области 

 

142. Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне подподбородочной области чаще всего бывает абсцесс в: 

****Ответ: 4 

1) щечной области 

2) подвисочной ямке 

3) жевательной мышце 

4) подбородочной области 

5) крыловидно-челюстном пространстве 

 

143. Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне подподбородочной области чаще всего бывает абсцесс в: 
****Ответ: 3 

1) щечной области 

2) подвисочной ямке 

3) подъязычной области 

4) жевательной мышце 

5) заднечелюстном и окологлоточном пространстве 

 

144. Оперативный доступ при лечении флегмоны подподбородочной области заключается в разрезе: 

 

****Ответ: 5 

1) окаймляющем угол нижней челюсти 

2) слизистой оболочке по крылочелюстной складке 

3) паралельно краю нижней челюсти дугообразной формы 

4) в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти 

5) в подбородочной области паралельно краю фронтального отдела нижней челюсти 

 

145. При неблагоприятном течении флегмоны подподбородочной области инфекция распространяется в: 

****Ответ: 1 

1) средостение 

2) субдуральное пространство 

3) околоушную слюнную железу 

4) крылонебное венозное сплетение 

5) венозные синусы головного мозга 



 

146. При неблагоприятном течении флегмоны подподбородочной области инфекция распространяется в: 

****Ответ: 1 

1) область корня языка 

2) околоушную слюнную железу 

3) субдуральное пространство 

4) венозные синусы головного мозга 

5) крылонебное венозное сплетение 

 

147. Разрез при флегмоне подподбородочной области достаточен, если он сделан: 
****Ответ: 4 

1) в области флюктуации 

2) в проекции корня языка 

3) по границе гиперемии кожи 

4) на всю ширину инфильтрата 

5) в месте наибольшей болезненности 

 

148. Причиной развития флегмоны поднижнечелюстной области является воспалительный процесс в области: 

****Ответ: 2 

1) верхней губы 

2) 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 

3) зубов верхней челюсти 

4) лимфоузлов щечной области 

5) лимфоузлов околоушной области 

 

149. Типичным клиническим признаком флегмоны поднижнечелюстной об 

****Ответ: 4 

ласти является: 

1) тризм 

2) гиперемия кожи в области нижней губы 

3) отек крылочелюстной складки 

4) инфильтрат и гиперемия тканей в поднижнечелюстной области 

5) отек и гиперемия щечных областей 

 

150. Флегмону поднижнечелюстной области необходимо дифференцировать с: 
****Ответ: 5 

1) тризмом 

2) карбункулом нижней губы 

3) флегмоной височной области 

4) флегмоной щечной области 

5) острым сиалоаденитом поднижнечелюстной слюнной железы 

 

151.Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне поднижнечелюстной области бывает абсцесс в: 
****Ответ: 5 

1) щечной области 

2) клыковой ямке 

3) подвисочной ямке 

4) жевательной мышце 

5) крыловидно-челюстном пространстве 

 

152. Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне поднижнечелюстной области бывает абсцесс в: 

****Ответ: 4 

1) щечной области 

2) подвисочной ямке 

3) жевательной мышце 

4) подъязычной области 

5) окологлоточном пространстве 

 

153. Первичной локализацией гнойного очага при флегмоне поднижнечелюстной области бывает абсцесс в: 

****Ответ: 4 

1) щечной области 

2) подвисочной ямке 

3) жевательной мышце 

4) подподбородочной области 

5) окологлоточном пространстве 

 

154. Оперативный доступ при лечении флегмоны поднижнечелюстной области заключается в разрезе: 

****Ответ: 5 

1) в подбородочной области 

2) окаймляющем угол нижней челюсти 



3) слизистой оболочке по крылочелюстной складке 

4) параллельно краю нижней челюсти дугообразной формы от угла до угла 

5) в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти, отступив на 1,5-2 см книзу 

 

155. Выполняя разрез при лечении флегмоны поднижнечелюстной области можно повредить: 

****Ответ: 3 

1) язык 

2) скуловую кость 

3) лицевую артерию 

4) щитовидную железу 

5) околоушную слюнную железу 

 

156. Выполняя разрез при лечении флегмоны поднижнечелюстной области, можно повредить: 

****Ответ: 4 

1) язык 

2) нижнюю губу 

3) скуловую кость 

4) краевую ветвь лицевого нерва 

5) околоушную слюнную железу 

 

157. Выполняя разрез при лечении флегмоны поднижнечелюстной области, можно повредить: 

****Ответ: 5 

1) язык 

2) нижнюю губу 

3) скуловую кость 

4) околоушную слюнную железу 

5) поднижнечелюстную слюнную железу 

 

158. При неблагоприятном течении флегмоны поднижнечелюстной области инфекция распространяется в: 

****Ответ: 1 

1) средостение 

2) субдуральное пространство 

3) околоушную слюнную железу 

4) крылонебное венозное сплетение 

5) венозные синусы головного мозга 

 

159. Разрез при флегмоне поднижнечелюстной области достаточен, если он сделан: 

****Ответ: 4 

1) в области флюктуации 

2) в проекции корня языка 

3) по границе гиперемии кожи 

4) на всю ширину инфильтрата 

5) в месте наибольшей болезненности 

 

160. Причиной развития абсцесса челюстно-язычного желобка является воспалительный процесс в области: 

****Ответ: 2 

1) верхней губы 

2) 3.8,3.7,3.6,4-6,4-7,4.8 

3) зубов верхней челюсти 

4) лимфоузлов щечной области 

5) лимфоузлов околоушной области 

 

161.Клиническим признаком абсцесса челюстно-язычного желобка является: 
****Ответ: 4 

1) тризм 

2) отек и гиперемия щечных областей 

3) гиперемия кожи в области нижней губы 

4) отек и гиперемия тканей дна полости рта 

5) инфильтрат мягких тканей в позадичелюстной области 

 

162.Клиническим признаком абсцесса челюстно-язычного желобка является: 
****Ответ: 4 

1) тризм 

2) отек и гиперемия щечных областей 

3) гиперемия кожи в области нижней губы 

4) боль при глотании, ограничение открывания рта 

5) инфильтрат мягких тканей в позадичелюстной области 

 

163. Абсцесс челюстно-язычного желобка необходимо дифференцировать с: 
****Ответ: 5 



1) тризмом 

2) карбункулом нижней губы 

3) флегмоной щечной области 

4) флегмоной височной области 

5) абсцессом крыловидно-челюстного пространства 

 

164. При неблагоприятном течении абсцесса челюстно-язычного желобка инфекция распространяется в: 

****Ответ: 5 

1) околоушную слюнную железу 

2) субдуральное пространство 

3) крылонебное венозное сплетение 

4) венозные синусы головного мозга 

5) крыловидно-челюстное пространство 

 

165. При неблагоприятном течении абсцесса челюстно-язычного желобка инфекция распространяется: 

****Ответ: 1 

1) к корню языка 

2) в субдуральное пространство 

3) в околоушную слюнную железу 

4) в крылонебное венозное сплетение 

5) в венозные синусы головного мозга 

 

166. При неблагоприятном течении абсцесса челюстно-язычного желобка инфекция распространяется в: 

****Ответ: 2 

1) субдуральное пространство 

2) поднижнечелюстную область 

3) околоушную слюнную железу 

4) крылонебное венозное сплетение 

5) венозные синусы головного мозга 

 

167. При неблагоприятном течении абсцесса челюстно-язычного желобка инфекция распространяется в: 

****Ответ: 5 

1) субдуральное пространство 

2) околоушную слюнную железу 

3) крылонебное венозное сплетение 

4) венозные синусы головного мозга 

5) окологлоточное пространство 

 

168. В день обращения при абсцессе челюстно-язычного желобка необходимо: 
****Ответ: 1 

1) вскрыть гнойный очаг 

2) начать иглорефлексотерапию 

3) сделать новокаиновую блокаду 

4) назначить физиотерапевтическое лечение 

5) ввести внутримышечно дыхательные аналептики 

 

169. Оперативный доступ при лечении абсцесса челюстно-язычного желобка заключается в разрезе: 

****Ответ: 2 

1) окаймляющем угол нижней челюсти 

2) слизистой оболочки челюстно-язычного желобка ближе к внутренней поверхности тела нижней челюсти 

3) в подбородочной области вдоль края нижней челюсти 

4) слизистой оболочки по крыловидно-челюстной складке 

5) в области основания мыщелкового отростка 

 

72 Заболевания слюнных желез (Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия ) 

396. Ведущую роль в развитии острого сиалоаденита играет: 
****Ответ: 3 

1) острый стоматит 

2) герпетический стоматит 

3) рефлекторная гипосаливация 

4) рефлекторная гиперсаливация 

5) нарушение прикуса 

 

397. Клиническая картина острого сиалоаденита характеризуется: 
****Ответ: 3 

1) герпетическим стоматитом 

2) незначительным уплотнением железы 

3) болью, увеличением железы, гипосаливацией 

4) болью, уменьшением железы, гиперсаливацией 



5) нормальными слюноотделением и размерами железы 

 

398. Стимулирует слюноотделение: 
****Ответ: 4 

1) атропин 

2) йодолипол 

3) хлоргексидин 

4) йодистый калий 

5) хлористый кальций 

 

399. Подавляет слюноотделение: 
****Ответ: 1 

1) атропин 

2) йодолипол 

3) хлоргексидин 

4) йодистый калий 

5) хлористый калий 

 

400.Хронический паренхиматозный сиалоаденит характеризуется: 
****Ответ: 3 

1) расплавлением стромы 

2) тотальным отеком паренхимы 

3) образованием мелких полостей в паренхиме 

4) разрастанием межуточной соединительной ткани 

5) тромбозом сосудов 

 

401.Хронический интерстициальный сиалоаденит характеризуется: 
****Ответ: 4 

1) расплавлением стромы 

2) тотальным отеком паренхимы 

3) образованием мелких гнойных полостей 

4) разрастанием межуточной соединительной ткани 

5) тромбозом сосудов 

 

402. Для сиалодохитов характерно: 
****Ответ: 3 

1) поражение стромы железы 

2) поражение паренхимы железы 

3) поражение системы выводных протоков 

4) поражение внутрижелезистых лимфоузлов 

5) тромбоз сосудов 

 

403. Основным клиническим признаком калькулезного сиалоаденита является: 
****Ответ: 5 

1) боль в железе 

2) гипосаливация 

3) гиперсаливация 

4) воспаление устья протока 

5) припухание железы во время приема пищи 

 

404. Для диагностики конкремента в вартоновом протоке выполняют: 
****Ответ: 3 

1) ортопантомограмму 

2) рентгенограмму тела нижней челюсти 

3) внутриротовую рентгенограмму дна полости рта 

4) рентгенограмму поднижнечелюстной слюнной железы 

5) томографию поднижнечелюстной слюнной железы 

 

405. Для диагностики конкремента в поднижнечелюстной слюнной железе выполняют: 

****Ответ: 4 

1) ортопантомограмму 

2) рентгенограмму тела нижней челюсти 

3) рентгенограмму подъязычной области 

4) рентгенограмму поднижнечелюстной слюнной железы 

5) томографию поднижнечелюстной слюнной железы 

 

406.Основным методом лечения слюннокаменной болезни является: 
****Ответ: 5 

1) физиотерапия 

2) химиотерапия 



3) гормонотерапия 

4) аутогемотерапия 

5) хирургическое вмешательство 

 

407. Основным хирургическим методом лечения при наличии конкремента поднижнечелюстной слюнной железы 

является: 

****Ответ: 1 

1) экстирпация железы 

2) удаление конкремента 

3) пластика выводного протока 

4) рассечение стенонова протока 

5) футлярно-фасциальное иссечение клетчатки шеи по верхнему варианту 

 

408. Одним из этапов удаления поднижнечелюстной слюнной железы является временная перевязка: 

****Ответ: 2 

1) стенонова протока 

2) вартонова протока 

3) общей сонной артерии 

4) верхней щитовидной артерии 

5) краевой ветви лицевого нерва 

 

409. В основе развития ретенционных кист слюнных желез лежит: 
****Ответ: 4 

1) опухоль 

2) воспаление 

3) родовая травма 

4) нарушение оттока слюны 

5) иммунные нарушения 

 

410. Полость ретенционной кисты слюнной железы заполнена: 
****Ответ: 1 

1) слюной 

2) детритом  

3) грануляциями  

4) холестеатомными массами  

5) кристаллами холестерина 

 

411. Основным методом лечения кист слюнных желез является: 
****Ответ: 5 

1) физиотерапия  

2) химиотерапия 

3) гормонотерапия 

4) аутогемотерапия 

5) хирургическое вмешательство 

 

412. Ранулой называется: 
****Ответ: 2 

1) киста околоушной слюнной железы 

2) киста подъязычной слюнной железы 

3) опухоль подъязычной слюнной железы 

4) киста поднижнечелюстной слюнной железы 

5) опухоль поднижнечелюстной слюнной железы 

 

413. Кисту поднижнечелюстной слюнной железы необходимо дифференцировать с: 

****Ответ: 3 

1) паротитом 

2) актиномикозом 

3) боковой кистой шеи 

4) капиллярной гемангиомой 

5) воспалительным заболеванием 

 

414. Злокачественной эпителиальной опухолью слюнных желез является: 
****Ответ: 5 

1) онкоцитоз 

2) лимфаденома 

3) плеоморфная аденома 

4) мономорфная аденома 

5) аденокистозная карцинома 

 

415.Злокачественной эпителиальной опухолью слюнных желез является: 



****Ответ: 3 

1) онкоцитоз 

2) лимфаденома 

3) аденокарцинома 

4) плеоморфная аденома 

5) мономорфная аденома 

 

416. Основным дополнительным методом исследования в диагностике опухолей слюнных желез является: 
****Ответ: 3 

1) изотопное исследование 

2) цитология 

3) ультразвуковое исследование 

4) сиалотомография 

5) термовизиография 

 

417. Клиническая картина доброкачественных опухолей слюнных желез характеризуется: 

****Ответ: 5 

1) отсутствием изменений 

2) незначительным уплотнением железы 

3) болью, увеличением железы, гипосаливацией 

4) болью, уменьшением железы, гиперсаливацией 

5) безболезненным узлом в железе, не спаянным с окружающими тканями 

 

418. Клиническая картина злокачественных опухолей слюнных желез характеризуется: 

****Ответ: 5 

1) отсутствием изменений 

2) болью, уменьшением железы 

3) незначительным уплотнением железы 

4) болью, увеличением железы, гиперсаливацией 

5) ограниченным подвижным слабоболезненным узлом в железе 

 

419. Отдаленным местным осложнением после удаления опухоли околоушной слюнной железы является: 

****Ответ: 3 

1) парастезия 

2) ксеростомия 

3) слюнной свищ 

4) парез мышц языка 

5) неврит ментального нерва 

 

420. Ранним   местным   осложнением   после  удаления   опухоли   околоушной слюнной железы является: 

****Ответ: 5 

1) парастезия 

2) ксеростомия 

3) парез мышц языка 

4) неврит ментального нерва 

5) парез мимической мускулатуры 

 

75 Опухоли и опухолеподобные заболевания челюстно-лицевой области (Хирургическая стоматология и 

челюстно-лицевая хирургия ) 

549. Этиологическим фактором в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта является: 

****Ответ: 4 

1) гиперсаливация 

2) частичная адентия 

3) массивные зубные отложения 

4) хроническая травма слизистой оболочки 

5) заболевания желудочно-кишечного тракта 

 

550. Этиологическим фактором в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта является: 

****Ответ: 3 

1) гиперсаливация 

2) частичная адентия 

3) предраковые заболевания 

4) массивные зубные отложения 

5) заболевания желудочно-кишечного тракта 

 

551. При подозрении на злокачественную опухоль челюстно-лицевой области 

****Ответ: 5 



больного необходимо направить к: 

1) районному онкологу 

2) специалисту-радиологу 

3) участковому терапевту 

4) хирургу общего профиля, 

5) хирургу-стоматологу 

 

552. Больной с диагнозом «злокачественное новообразование челюстно-лицевой области» должен быть направлен к: 

****Ответ: 1 

1) районному онкологу 

2) специалисту-радиологу 

3) участковому терапевту 

4) хирургу общего профиля 

5) хирургу-стоматологу 

 

553. К дополнительным методам исследования для уточнения диагноза «злокачественное новообразование 

челюстно-лицевой области» относится: 

****Ответ: 3 

1) физикальный 

2) биохимический 

3) цитологический 

4) иммунологический 

5) биометрический 

 

554. К дополнительным методам исследования для уточнения диагноза «злокачественное новообразование 

челюстно-лицевой области» относится: 

****Ответ: 3 

1) физикальный 

2) биохимический 

3) гистологический 

4) биометрический 

5) иммунологический 

 

555. Под онкологической настороженностью понимают знание: 
****Ответ: 1 

1) ранних симптомов заболевания 

2) препаратов для лечения 

3) профессиональных вредностей 

4) допустимых доз лучевой терапии 

5) расположения онкологических служб 

 

556. Под онкологической настороженностью понимают знание: 
****Ответ: 1 

1) профессиональных вредностей 

2) допустимых доз лучевой терапии 

3) поздних симптомов злокачественных новообразований 

4) препаратов для лечения злокачественных новообразований 

5) раслоложения онкологических служб 

 

557. Под онкологической настороженностью понимают знание: 
****Ответ: 5 

1) профессиональных вредностей 

2) препаратов для лечения опухолей 

3) допустимых доз лучевой терапии 

4) специальных методов обследования, ранней диагностики 

5) системы организации помощи онкологическим больным 

 

558.Стадию злокачественного новообразования устанавливают на основании: 
****Ответ: 5 

1) жалоб больного 

2) размеров опухоли 

3) жалоб больного, размеров опухоли 

4) размеров опухоли, наличия близлежащих метастазов 

5) размеров опухоли, наличия отдаленных и близлежащих метастазов 

 

559. К хирургическим методам лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области относят: 

****Ответ: 3 

1) химиотерапию 

2) лучевую терапию 

3) иссечение опухоли 



4) комбинированное лечение 

5) симптоматическую терапию 

 

560. К хирургическим методам лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области относят: 

****Ответ: 2 

1) химиотерапию 

2) криодеструкцию 

3) лучевую терапию 

4) комбинированное лечение 

5) симптоматическую терапию 

 

561. К хирургическим методам лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области относят: 

****Ответ: 2 

1) химиотерапию 

2) СВЧ-гипертермию 

3) лучевую терапию 

4) комбинированное лечение 

5) симптоматическую терапию 

 

562. Распространенность опухоли, ее метастазирование наиболее точно оценивает классификация: 

****Ответ: 1 

1) TNM 

2) клиническая 

3) пятибалльная 

4) онкологического центра 

5) гистологическая 

 

563.Срединные и боковые свищи шеи по своему происхождению являются: 
****Ответ: 1 

1) врожденными 

2) одонтогенными 

3) травматическими 

4) онкологическими 

5) воспалительными 

 

564. Боковая киста шеи локализуется: 
****Ответ: 5 

1) по средней линии шеи 

2) в подподбородочной области 

3) в поднижнечелюстной области 

4) по переднему краю трапециевидной мышцы 

5) в средней трети шеи, по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы 

 

565. Срединная киста шеи локализуется: 
****Ответ: 1 

1) в подподбородочной области 

2) в области яремной вырезки 

3) в поднижнечелюстной области 

4) по переднему краю трапециевидной мышцы 

5) над щитовидным хрящем 

 

566. Внутреннее отверстие бокового свища шеи открывается в: 
****Ответ: 5 

1) носоглотке 

2) щечной области 

3) подъязычной области 

4) поднижнечелюстной области 

5) области верхнего полюса миндалины 

 

567. Наружное отверстие бокового свиша шеи располагается в: 
****Ответ: 5 

1) носоглотке 

2) щечной области 

3) подъязычной области 

4) области корня языка 

5) поднижнечелюстной области 

 

568. Внутреннее отверстие срединного свища шеи открывается в: 
****Ответ: 5 

1) носоглотке 



2) щечной области 

3) подъязычной области 

4) поднижнечелюстной области 

5) области слепого отверстия корня языка 

 

569. Наружное отверстие срединного свища шеи располагается в: 
****Ответ: 3 

1) щечной области 

2) подъязычной области 

3) области корня языка 

4) поднижнечелюстной области 

5) области подъязычной кости по средней линии шеи 

 

570. Для подтверждения диагноза «боковая киста шеи» проводится исследование: 
****Ответ: 2 

1) биохимическое 

2) цитологическое 

3) радиоизотопное 

4) реакция Вассермана 

5) тимоловая проба в динамике 

 

571. Для подтверждения диагноза «боковой свищ шеи» проводится исследование: 

****Ответ: 5 

1) гистологическое 

2) радиоизотопное 

3) реакция Вассермана 

4) тимоловая проба в динамике 

5) контрастная фистулография 

 

572. Клиническим симптомом врожденной кисты шеи является наличие: 
****Ответ: 5 

1) уплотнения кожи на шее 

2) повышения температуры тела 

3) болей спастического характера 

4) положительной тимоловой пробы 

5) новообразования округлой формы 

 

573.Пунктат врожденной кисты шеи вне воспаления имеет вид: 
****Ответ: 5 

1) гноя 

2) лимфы 

3) крови 

4) мутной жидкости 

5) прозрачной опалесцирующей жидкости 

 

574. Методом лечения врожденных кист и свищей шеи является: 
****Ответ: 5 

1) криотерапия 

2) химиотерапия 

3) лучевая терапия 

4) динамическое наблюдение 

5) оперативное вмешательство 

 

575. При иссечении срединного свища шеи необходимо резецировать: 
****Ответ: 3 

1) щитовидный хрящ 

2) небную миндалину 

3) участок подъязычной кости 

4) подчелюстную слюнную железу 

5) проток подчелюстной слюнной железы 

 

576. Методом лечения врожденных свищей шеи является их: 
****Ответ: 2 

1) перевязка 

2) иссечение 

3) прошивание 

4) криодеструкция 

5) склерозирование 

 

577.Боковой свищ шеи располагается в области: 



****Ответ: 5 

1) щитовидной артерии 

2) общей сонной артерии 

3) лицевой артерии и вены 

4) лицевой вены и верхней щитовидной артерии 

5) внутренней яремной вены и наружной сонной артерии 

 

578. Типичным оперативным доступом для удаления боковой кисты шеи является разрез: 

****Ответ: 4 

1) в надключичной области 

2) по переднему краю трапециевидной мышцы 

3) по переднему краю жевательной мышцы 

4) горизонтально по верхней шейной складке 

5) горизонтально по нижней шейной складке 

 

579. Наиболее грозным осложнением во время удаления боковой кисты шеиявляется: 

****Ответ: 3 

1) парез лицевого нерва 

2) перелом подъязычной кости 

3) повреждение крупных сосудов шеи 

4) травма околоушной слюнной железы 

5) травма поднижнечелюстной слюнной железы 

 

580. Наиболее грозным осложнением после удаления срединных свищей шеи(реже кист) является: 

****Ответ: 5 

1) парез лицевого нерва 

2) парез голосовых связок 

3) перелом подъязычной кости 

4) травма околоушной слюнной железы 

5) стеноз верхних дыхательных путей 

 

581. В результате воспаления в периапикальных тканях челюстных костей развивается: 

****Ответ: 2 

1) кератокиста 

2) радикулярная киста 

3) фолликулярная киста 

4) назоальвеолярная киста 

5) киста резцового канала 

 

582. В результате нарушения развития эмалевого органа в челюстных костях образуется киста: 

****Ответ: 3 

1) кератокиста 

2) радикулярная 

3) фолликулярная 

4) назоальвеолярная 

5) резцового канала 

 

583. Клиническим проявлением кисты челюсти является: 
****Ответ: 5 

1) гематома 

2) симптом Венсана 

3) нарушение глотания 

4) плотное обызвествленное образование 

5) безболезненная деформация в виде вздутия 

 

584. Для рентгенологическрй картины радикулярной кисты характерна деструкция костной ткани: 

****Ответ: 4 

1) в виде «тающего сахара» 

2) с нечеткими границами в области образования 

3) в виде нескольких полостей с четкими контурами 

4) с четкими контурами в области верхушек одного или нескольких зубов 

5) в виде участков уплотнения и разрежения 

 

585. Фолликулярную кисту необходимо дифференцировать с: 
****Ответ: 2 

1) цементомой 

2) амелобластомой 

3) твердой одонтомой 

4) репаративной гранулемой 

5) остеомиелитом 



 

586. Фолликулярную кисту необходимо дифференцировать с: 
****Ответ: 3 

1) одонтомой 

2) цементомой 

3) радикулярной кистой 

4) репаративной гранулемой 

5) остеомиелитом 

 

587.Для рентгенологической картины фолликулярной кисты характерна деструкция костной ткани: 
****Ответ: 2 

1) в виде «тающего сахара» 

2) с четкими контурами и тенью зуба в полости 

3) с нечеткими границами в области образования 

4) в виде нескольких полостей с четкими контурами 

5) с четкими контурами в области верхушек одного или нескольких зубов 

 

588.Пунктат радикулярной кисты вне воспаления имеет вид: 
****Ответ: 5 

1) лимфы 

2) крови 

3) мутной жидкости 

4) холестеотомных масс 

5) прозрачной жидкости с кристаллами холестерина 

 

589. Основным методом лечения кист челюстей небольшого размера является: 
****Ответ: 1 

1) цистэктомия 

2) криодеструкция 

3) склерозирование 

4) частичная резекция челюсти 

5) половинная резекция челюсти 

 

590. Основным методом лечения кист челюстей большого размера является: 
****Ответ: 1 

1) цистотомия 

2) цистэктомия 

3) криодеструкция 

4) частичная резекция челюсти 

5) половинная резекция челюсти 

 

591.Показанием для цистэктомии радикулярных кист челюстей является: 
****Ответ: 3 

1) прорастание кисты в полость носа 

2) прорастание кисты в верхнечелюстную пазуху 

3) небольшие размеры (до 3 зубов в полости) 

4) большие размеры (более 3 зубов в полости) 

5) деструкция наружной кортикальной пластинки челюсти 

 

592. Показанием для цистэктомии радикулярных кист челюстей является: 
****Ответ: 2 

1) прорастание кисты в полость носа 

2) одиночная киста с одним корнем в полости 

3) прорастание кисты в верхнечелюстную пазуху 

4) большие размеры (более 3 зубов в полости) 

5) деструкция наружной кортикальной пластинки челюсти 

 

593.0роназальная цистотомия проводится при радикулярных кистах: 
****Ответ: 4 

1) оттеснивших полость носа 

2) нижней челюсти больших размеров 

3) оттеснивших верхнечелюстную пазуху 

4) прорастающих в верхнечелюстную пазуху 

5) распространяющихся в область бугра 

 

594.Местным отдаленным осложнением цистэктомии является: 
****Ответ: 2 

1) миозит 

2) рецидив 

3) пародонтит 



4) стоматит 

5) глоссит 

 

595. Причиной рецидива радикулярной кисты челюсти является: 
****Ответ: 5 

1) гематома 

2) одонтогенная инфекция 

3) длительность существования кисты 

4) послеоперационное воспаление раны 

5) не полностью удаленная оболочка кисты 

 

596. Подготовка к операции цистэктомии включает пломбирование: 
****Ответ: 1 

1) «причинного» зуба 

2) всех зубов челюсти 

3) зубов-антагонистов 

4) рядом расположенных зубов 

5) ментального канала 

 

597. Для пломбирования канала при подготовке к операции по поводу кисты челюсти лучше использовать: 

****Ответ: 3 

1) симедент 

2) амальгаму 

3) фосфат-цемент 

4) эвгенол-тимоловую пасту 

5) резорцин-формалиновую пасту 

 

598. Причиной рецидива радикулярной кисты челюсти после цистотомии является: 

****Ответ: 5 

1) гематома 

2) длительность существования кисты 

3) послеоперационное воспаление раны 

4) не полностью удаленная оболочка кисты 

5) раннее закрытие трепанационного отверстия 

 

76 Восстановительные операции в челюстно-лицевой области (Хирургическая стоматология и челюстно-

лицевая хирургия ) 

728.Методом пластики по Лимбергу называется перемещение лоскутов: 
****Ответ: 2 

1) на питающей ножке 

2) встречных треугольных 

3) круглого стебельчатого 

4) на сосудистом анастомозе 

5) свободная пересадка 

 

729. Методика пластики встречными треугольными лоскутами: 
****Ответ: 4 

1) Аббе 

2) Миларда 

3) Седилло 

4) Лимберга 

5) Лапчинского 

 

730. Пластику встречными треугольными лоскутами по Лимбергу используют при: 

****Ответ: 1 

1) короткой уздечке языка 

2) линейных звездчатых рубцах 

3) обширных дефектах костей лица 

4) обширных дефектах мягких тканей 

5) дефектах концевого отдела носа 

 

731. Вид пластики местными тканями, при котором ткани переносят из отдаленного от дефекта места: 

****Ответ: 4 

1) лоскутом на ножке 

2) мобилизация краев раны 

3) треугольными лоскутами 

4) пересадка свободной кожи 



5) артеризованным лоскутом 

 

732. Показанием для пластики местными тканями с мобилизацией краев раны являются дефекты тканей: 

****Ответ: 4 

1) обширные 

2) линейные 

3) сквозные больших размеров 

4) линейные с небольшим дефицитом 

5) округлые 

 

733. Основное правило пластики местными тканями: 
****Ответ: 3 

1) не ушивать рану наглухо 

2) недопустима мобилизация тканей 

3) отсутствие натяжения в краях раны 

4) длина разреза должна быть минимальной 

5) достаточное количество жировой ткани 

 

734. Опрокидывающиеся лоскуты используются для: 
****Ответ: 4 

1) устранения выворота век 

2) устранения дефектов кожи 

3) закрытия линейных разрезов 

4) создания внутренней выстилки 

5) создания крыла носа 

 

735.При выкраивании лоскута на ножке отношение его ширины к длине должно быть: 
****Ответ: 1 

1) 1:3 

2) 1:4 

3) 1:5 

4) 1:8 

5) 2:3 

 

736. Максимально допустимый угол поворота лоскута на ножке (в градусах): 
****Ответ: 2 

1) до 90 

2) до 180 

3) до 210 

4) до 360 

5) до 120 

 

737.Внутренняя часть сквозного дефекта щеки устраняется лоскутами: 
****Ответ: 2 

1) мостовидным 

2) опрокидывающимся 

3) удвоенным по Рауэру 

4) встречными треугольными 

5) круглым стебельчатым 

 

738. Лоскут на питающей ножке состоит из тканей: 
****Ответ: 2 

1) расщепленной кожи 

2) кожи и подкожно-жировой клетчатки 

3) кожи, подкожно-жировой клетчатки и мышцы 

4) кожи, подкожной клетчатки, мышцы и кости 

5) полнослойного кожного лоскута 

 

739. Артеризованный лоскут на питающей ножке состоит из тканей: 
****Ответ: 5 

1) расщепленной кожи 

2) кожи и подкожно-жировой клетчатки 

3) кожи, подкожно-жировой клетчатки и мышцы 

4) кожи, подкожной клетчатки, мышцы и кости 

5) кожи, подкожной клетчатки и сосудистого пучка 

 

740. При нарушении микроциркуляции в лоскуте на ножке в послеоперационном периоде проводится лечение: 

****Ответ: 3 

1) гидромассаж 

2) криотерапия 



3) физиотерапия 

4) электрокоагуляция 

5) лазеротерапия 

 

741. Круглый стебельчатый лоскут, одномоментно формирующийся и подшивающийся к месту дефекта, 

называется: 

****Ответ: 1 

1) острым 

2) шагающим 

3) ускоренным 

4) классическим 

5) сквозным 

 

742. Круглый стебельчатый лоскут, одномоментно формирующийся и подшивающийся на предплечье, называется: 

****Ответ: 3 

1) острым 

2) шагающим 

3) ускоренным 

4) классическим 

5) сквозным 

 

743. Круглый стебельчатый лоскут, формируемый и поэтапно переносимый к месту дефекта, называется: 

****Ответ: 4 

1) острым 

2) шагающим 

3) ускоренным 

4) классическим 

5) сквозным 

 

744. Круглый стебельчатый лоскут, переносимый к месту дефекта по поверхности тела, называется: 

****Ответ: 2 

1) острым 

2) шагающим 

3) ускоренным 

4) классическим 

5) сквозным 

 

745. При формировании лоскута Филатова отношение ширины к длине кожно-жировой ленты должно быть: 

****Ответ: 3 

1) 1:1 

2) 1:2 

3) 1:3 

4) 1:4 

5) 1:5 

 

746. Участок поверхности тела для формирования классического или ускоренного круглого стебельчатого лоскута: 

****Ответ: 4 

1) предплечье 

2) внутренняя поверхность плеча 

3) внутренняя поверхность бедра 

4) передне-боковая поверхность живота 

5) передняя поверхность груди 

 

747. Участок поверхности тела для формирования острого круглого стебельчатого лоскута: 

****Ответ: 2 

1) предплечье 

2) внутренняя поверхность плеча 

3) внутренняя поверхность бедра 

4) передне-боковая поверхность живота 

5) передняя поверхность груди 

 

748. При устранении дефекта тканей круглым стебельчатым лоскутом первой восстанавливается 

чувствительность: 

****Ответ: 2 

1) болевая 

2) тактильная 

3) температурная 

4) сенсорная 

5) вкусовая 

 



749. При устранении дефекта тканей круглым стебельчатым лоскутом последней восстанавливается 

чувствительность: 

****Ответ: 3 

1) болевая 

2) тактильная 

3) температурная 

4) сенсорная 

5) вкусовая 

 

750. Толщина свободного кожного лоскута по Тиршу составляет (мм): 
****Ответ: 1 

1) 0,2-0,4 

2) 0,5-0,6 

3) 0,6-0,7 

4) 0,8-1 

5) 1-1,5 

 

751. Толщина полнослойного свободного кожного лоскута составляет (мм) 

****Ответ: 4 

1) 0,2-0,4 

2) 0,5-0,6 

3) 0,6-0,7 

4) 0,8-1 

5) 1-1,5 

 

752. Дермабразию пересаженного кожного лоскута проводят при: 
****Ответ: 1 

1) гиперпигментации 

2) грубых рубцовых изменениях 

3) рубцовых изменениях слизистой оболочки 

4) гиперемии 

5) атрофии 

 

753.Свободной пересадкой кожи называется: 
****Ответ: 2 

1) перенос кожи стебельчатого лоскута 

2) пересадка кожного аутотрансплантата 

3) перемещение кожного лоскута на ножке 

4) перемещение кожного лоскута на микроанастомозе 

5) деэпидермизация 

 

754. Свободный кожный лоскут фиксируют на ране: 
****Ответ: 3 

1) узловыми швами 

2) давящей повязкой 

3) внутрикожными швами 

4) узловыми швами и давящей повязкой 

5) пластиночными швами и давящей повязкой 

 

755.Местные ранние осложнения после пересадки свободной кожи: 
****Ответ: 1 

1) некроз лоскута 

2) гиперпигментация 

3) рубцовая деформация 

4) кровотечение из лоскута 

5) атрофия 

 

756. Местные осложнения после пересадки свободной кожи: 
****Ответ: 1 

1) гематома 

2) гиперпигментация 

3) рубцовая деформация 

4) кровотечение из лоскута 

5) атрофия 

 

757. Расщепленный кожный лоскут берут преимущественно с: 
****Ответ: 4 

1) поверхности тыла стопы 

2) боковой поверхности шеи 

3) наружной поверхности бедра 



4) передней поверхности живота 

5) внутренней поверхности плеча 

 

 

 


