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Тестовые задания для подготовки к сдаче специального экзамена для лиц, 

получивших высшее медицинское и фармацевтическое образование в 

иностранных государствах по специальности  

«Стоматология детская»  
Задание №1 

Чаще всего у детей старшего возраста хроническая механическая травма 

проявляется в виде: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  эрозий 

2)  трещин 

3)  лейкоплакии 

4)  язвы 
 

Задание №2 

Какое лечение назначите при мягкой лейкоплакии: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  устранение причины 

2)  антибиотики 

3)  кератопластики 

4)  седативные препараты 
 

Задание №3 

Передача герпетической инфекции осуществляется: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  гематогенным путем 

2)  воздушно-капельным путем 

3)  контактным путем 

4)  через пищу 

5)  неврогенным путем 
 

Задание №4 

Противовирусные препараты при ОГС назначают на срок не менее: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



1)  двух дней 

2)  трех дней 

3)  пяти дней 

4)  недели 
 

Задание №5 

Вирус герпеса может поражать: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  только слизистую оболочку полости рта 

2)  слизистую глаз, полости рта, гениталий 

3)  все слизистые оболочки 

4)  все слизистые оболочки и кожу 

5)  кожу, слизистые оболочки и плод 
 

Задание №6 

В катаральный период при легкой форме ОГС температура тела ребенка: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  нормальная 

2)  от 37,0 до 37,5° С 

3)  от 38,0 до 38,5° С 
 

Задание №7 

В катаральный период при средней форме ОГС температура тела ребенка: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  нормальная 

2)  от 37,0 до 37,5° С 

3)  от 37,5 до 38° С 

4)  от 38,0 до 39,0° С 
 

Задание №8 

В катаральный период при тяжелой форме ОГС температура тела ребенка: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  от 37,0 до 37,5° С 

2)  от 38,0 до 39,0° С 

3)  от 39,5 до 40° С 

4)  от 40,0 до 41,0° С 
 

Задание №9 



Интерферон человеческий лейкоцитарный назначают: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  по 5 капель 1 раз в день 

2)  по 5 капель 2 раза в день 

3)  по 1 капле 5 раз в день 

4)  по 5 капель 5 раз в день 
 

Задание №10 

Обычно период высыпаний при среднетяжелой степени ОГС длится: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  1-2 дня 

2)  4-5 дней 

3)  2-3 дня 

4)  6-7 дней 

5)  все перечисленное неверно 
 

Задание №11 

Обычно период высыпаний при легкой форме ОГС длится: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  1-2 дня 

2)  4-5 дней 

3)  2-3 дня 

4)  6-7 дней 

5)  все перечисленное верно 
 

Задание №12 

Обычно при тяжелой форме ОГС в полости рта обнаруживается: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  до 5 элементов поражений 

2)  до 20 элементов поражений 

3)  до 100 элементов поражений 

4)  все вышеперечисленное неверно 
 

Задание №13 

Обычно при легкой форме ОГС в полости рта обнаруживается: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  до 5 элементов поражений 



2)  до 20 элементов поражений 

3)  до 100 элементов поражений 

4)  все вышеперечисленное неверно 
 

Задание №14 

При тяжелой форме ОГС, как правило, имеются высыпания: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  на веках 

2)  на мочках ушей 

3)  на коже приротовой области 

4)  на пальцах рук 

5)  все перечисленное верно 
 

Задание №15 

Наиболее целесообразным является назначение в первые дни заболевания ОГС 

местно: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  перекись водорода 3% 

2)  мазь «Виферон» 

3)  «Метрогил-дента» 

4)  облепиховое масло 

5)  интерферон 
 

Задание №16 

Назначение противовирусных препаратов местного действия целесообразно: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  в период эпителизации 

2)  в первые 4-5 дней высыпаний 

3)  в продромальном периоде 

4)  в течение всего периода болезни 
 

Задание №17 

Какие определения характеризуют термин "афта": 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  глубокий дефект слизистой полости рта с неровными краями 

2)  линейный дефект слизистой оболочки полости рта 

3)  поверхностный дефект слизистой оболочки с округлыми четкими 



kонтурами 

4)  дефект слизистой оболочки окружен венчиком гиперемии 

5)  размер дефекта эпителия до 5 мм, покрыт белым налетом 
 

Задание №18 

Возбудителем герпангины являются: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Herpes Simplex 

2)  гемолитический стрептококк 

3)  вирусы Коксаки, ECHO 

4)  Herpes Zoster 
 

Задание №19 

Эпителизация элементов при герпангине происходит через: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  1 – 2 дня 

2)  4 – 6 дней 

3)  7 – 8 дней 

4)  10 – 12 дней 
 

Задание №20 

Наиболее часто элементы поражения при герпангине встречаются: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  в передних отделах полости рта 

2)  в задних отделах полости рта 

3)  на красной кайме губ и коже приротовой области 

4)  нет излюбленной локализации 
 

Задание №21 

Каковы элементы поражения при вирусных бородавках: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  трещина 

2)  эрозия 

3)  корочка 

4)  папиллома 
 

Задание №22 

Какие изменения в полости рта характерны для ветряной оспы? 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  округлые эрозии с четкими границами 

2)  обширные эрозии 

3)  геморрагические высыпания 

4)  пузырьки 
 

Задание №23 

Какие изменения в полости рта характерны для кори? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  энантема на слизистой твердого неба 

2)  энантема на слизистой мягкого неба 

3)  беловато-желтый налет на слизистой щек 

4)  легко снимается 

5)  не снимается 
 

Задание №24 

Наиболее часто при кандидамикозе выделяют: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Candida albicans 

2)  Candida pseudotropicalis 

3)  Candida stelatoidea 

4)  Candida tropicalis 
 

Задание №25 

Наиболее часто при кандидамикозе используют следующие способы забора 

материала со слизистой полости рта: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  биопсия 

2)  мазок-отпечаток 

3)  мазок-перепечаток 

4)  соскоб 
 

Задание №26 

Каковы характерные признаки налета при кандидамикозе (молочнице) легкой 

формы: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  белый 

2)  снимается 



3)  желтовато-серый 

4)  не снимается 

5)  рыхлый 
 

Задание №27 

Каков состав налета при кандидамикозе: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  лейкоциты, остатки пищи 

2)  мицелий и споры гриба 

3)  отторгнутый эпителий 

4)  бактерии 

5)  все перечисленное верно 
 

Задание №28 

Каковы признаки истинного мицелия: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  множество перегородок 

2)  множество клеток, соединенных в цепочки 

3)  общая оболочка клеток 

4)  все перечисленное неверно 
 

Задание №29 

Возбудителем ветряной оспы являются: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Herpes Simplex 

2)  гемолитический стрептококк 

3)  вирус Коксаки, ECHO 

4)  Herpes Zoster 
 

Задание №30 

Какие симптомы характерны для инфекционнго мононуклеоза: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  желтовато-серый налет на миндалинах 

2)  эрозии в полости рта 

3)  гепатоспленомегалия 

4)  катаральный стоматит 

5)  белый плотный налет на миндалинах 



 

Задание №31 

При кандидозном хейлите красная кайма губ: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  отечна, гиперемирована, покрыта чешуйками беловатого цвета 

2)  отечна, гиперемирована, эрозирована 

3) 
 отёчна, гиперемирована, покрыта чешуйками беловатого цвета, 

эрозирована 
 

Задание №32 

Укажите антисептики обладающие противогрибковым действием: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  1% р-р йодинола, « Гексорал», 4 % р-р лизетола 

2)  1% р-р йодинола, « Гексорал», 1% р-р перекиси водорода 

3)  1% р-р йодинола, « Гексорал» 
 

Задание №33 

Многоформная экссудативная эритема: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) 
 хроническое рецидивирующее заболевание, с полиморфными 

высыпаниями на коже и слизистых 

2) 
 хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки рта, 

с возникновением афт 

3) 
 системное аутоиммунное заболевание с поражением 

соединительной ткани 
 

Задание №34 

Укажите формы многоформной экссудативной эритемы: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  сухая, экссудативная 

2)  плоская, вторичная 

3)  инфекционно-аллергическая, токсико-аллергическая 

4)  бугорковая, гиперпластическая 

5)  первичная, вторичная 
 

Задание №35 

Для атипичной формы мягкой лейкоплакии характерно: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  наличие очагов шелушения слизистой оболочки 



2)  отсутствие симптома шелушения 

3)  наличие помутнения участков слизистой оболочки 

4)  наличие выраженного болевого симптома 
 

Задание №36 

Пузырьки при ОГС располагаются: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  субэпителиально 

2)  внутриэпителиально 

3)  суб-мукозно 

4)  интрамукозно 
 

Задание №37 

Вирус папилломы человека вызывает: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  эндемический паротит 

2)  краснуху 

3)  корь 

4)  вирусные бородавки 
 

Задание №38 

Какими свойствами не обладает грибковая флора: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  секреция дегидрогеназ 

2)  адгезия к тканям организма человека 

3)  секреция протеиназ 

4)  подавление кокковой микрофлоры 
 

Задание №39 

Укажите формы взаимодействия макроорганизма и грибов рода Candida: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  кандидоаллергия 

2)  кандидоносительство 

3)  кандидоз 

4)  кандидосимбиоз 
 

Задание №40 

Укажите противовирусные препараты, применяемые при ОГС: 



Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  «Инфагель» 

2)  «Виферон» 

3)  Левориновая мазь 

4)  «Зовиракс» 

5)  «Аргенат» 
 

Задание №41 

Наиболее часто ОГС болеют дети в возрасте: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  до 6 мес 

2)  до 1 года 

3)  от 6 мес, до 3 лет 

4)  от 1 года до 3 лет 

5)  от 3 до 7 лет 
 

Задание №42 

Инкубационный период ветряной оспы составляет: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  1-5 дней 

2)  5-10 дней 

3)  10-20 дней 

4)  20-25 дней 
 

Задание №43 

Возбудителем инфекционного мононуклеоза является 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая 

2)  палочка Леффлера 

3)  герпесоподобный вирус Эпштейна-Барра 

4)  гемолитический стрептококк А 
 

Задание №44 

Пятна Филатова-Коплика характерны для 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  дифтерии 

2)  кори 



3)  ветряной оспы  

4)  скарлатины 

5)  инфекционного мононуклеоза 
 

Задание №45 

Клинические проявления скарлатины 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  везикулярные высыпания в полости рта 

2)  катаральный стоматит 

3)  обширные болезненные эрозии 

4)  "ангина" , пылающий зев 
 

Задание №46 

Увеличение, лимфатических узлов и гепатоспленомегалия характерны для 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  кори 

2)  дифтерии 

3)  скарлатины 

4)  вирусной оспы 

5)  инфекционного мононуклеоза 
 

Задание №47 

Возбудителем скарлатины является  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  герпесоподобный вирус Эпштейна-Барра 

2)  гемолитический стрептококк А 

3)  палочка Леффнера 

4)  вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая 
 

Задание №48 

«Малиновый язык» характерен для: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  ветряной оспы 

2)  дифтерии 

3)  инфекционного мононуклеоза 

4)  скарлатины 
 

Задание №49 



Каковы  проявления ветряной оспы в полости рта 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  обложенный язык и гипертрофия миндалин 

2)  пятна Филатова-Коплика 

3)  везикулярные высыпания 

4)  малиновый язык 
 

Задание №50 

Лейкоцитоз , лимфомоноцитоз,мононуклеоз проявления 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  дифтерии 

2)  ветряной оспы 

3)  инфекционного мононуклеоза 

4)  скарлатины 
 

Задание №51 

Укажите заболевания крови , для  которого характерно :увеличение массы 

циркулирующих эритроцитов , увеличение объема циркулирующей крови 

,увеличение вязкости крови ,замедление кровотока? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  агранулоцитоз 

2)  лейкоз 

3)  анемия  Аддисона-Бирмера 

4)  эритремия 
 

Задание №52 

Какое, по Вашему мнению повреждение слизистой оболочки нижней губы 

можно увидеть на фото пациента 3,5 лет? 

 



 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  ОГС 

2) 
 травматическое накусывание губы после лечения осложненного 

кариеса с анестезией 

3)  мягкая лейкоплакия типичная форма 

4)  кандидозный хейлит 
 

Задание №53 

Пациент О., 4,5 лет, предъявляет жалобы на боль при приеме пищи, чистки 

зубов. При опросе родителей ребенка отмечают: склонность к запорам, редкую, 

периодическую боль в животе, не связанную с приемом пищи, 

успокаивающуюся после опорожнения кишечника. Элементы поражения 

появились третий раз в течение этого года. Диагноз? 

 



 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  хронический рецидивирующий герпетический стоматит 

2)  вторичный сифилис 

3)  медикаментозный стоматит 

4)  МЭЭ 

5)  ХРА 
 

Задание №54 

Клиническая форма хейлита? 

 



 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  метеорологический  

2)  ангулярный 

3)  атопический 
 

Задание №55 

Ребенку 6 лет, обратившемуся в клинику детской стоматологии, был поставлен 

диагноз – хейлит атопический . Какие жалобы может предъявить пациент ? 

 



Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  зуд в области губ 

2)  зуд в  кожи приротовой области 

3)  наличие желтых корокв области углов рта 

4)  4утолщение кожного рисунка  
 

Задание №56 

На контрольном осмотре врачом - ортодонтом   были обнаружены  изменения 

десны. Пациент был направлен  на консультацию к стоматологу-терапевту, 

который поставил следующий диагноз 

 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  гингивит катаральный 

2)  гингивит гипертрофический средней  степени 

3)  гингивит десквамативный 

4)  гингивит гипертрофический легкой степени 

5)  пародонтит легкой степени  
 

Задание №57 



Какое лечение вы назначите пациенту в первую очередь, если индекс РМА=1? 

 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  электрофорез  с применением иодистого калия 

2)  ванночки с антисептиками   

3)  склерозирующая терапия с применением  лидазы 

4)  аппликации метрогил-дента 

5)  иссечение тканей десны1электрофорез   
 

Задание №58 

Пациент Р. 12 лет обратился с жалобами на наличие выраженной болезненности 

в области нижней губы. Ранее подобные симптомы не беспокоили . Пациент 

недавно был поставлен на диспансерный учет по поводу дискинезии 

желчевыводящих путей. Поставьте диагноз 



 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  острый герпетический стоматит  

2)  ветряная оспа 

3)  хронические рецидивирующие афты 

4)  травматическая эрозия 

5)  афта Беднара 
 

Задание №59 

Ребенок 11 лет, обратился  в клинику детской стоматологии с жалобами на зуд 

в области губ и   кожи приротовой области, эстетический дефект, изменение 

контуров красной каймы губ. Пациент состоит на учете у дерматолога. Каков 

ваш предположительный диагноз? 

 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  ангулярный хейлит 

2)  метеорологический хейлит 

3)  экзематозный хейлит 

4)  атопический хейлит 
 

Задание №60 

Ребенку 2, 5 лет при лечении зубов была проведена инфильтрационная 

анестезия на нижней челюсти. Какого происхождения изменения на нижней 

губе 

 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  Аллергического 

2)  Травматического 

3)  Инфекционного 
 

Задание №61 

Какова степень тяжести гингивита у данного пациента? 

 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  легкая 

2)  средняя 



3)  тяжелая 
 

Задание №62 

Какое лечение необходимо назначить, если индекс РМА=0 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  профессиональная гигиена полости рта 

2)  иссечение тканей 

3)  электрофорез с лидазой 

4)  аппликации метрогил-дента 

5)  электрофорез с иодистым калием 
 

Задание №63 

Детскому стоматологу обратились родители ребенка 3 месяцев, с жалобами на 

нарушение аппетита и изменение  поведения ребенка. Жалобы появились около 

недели назад. Ребенок находится на  естественном вскармливании и использует 

соску. При  объективном обследовании  обнаружен  единичный элемент 

поражения в области мягкого неба.. Какой диагноз вы поставите, какое лечение 

необходимо назначить? 



 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  Хронические рецидивирующие афты 

2)  Афта Беднара 

3)  ОГС 

4)  Противовирусная терапия,кератопластики 

5)  Устранение причины, кератопластики 
 

Задание №64 

При плановом осмотре пациент пожаловался на эстетический дефект в области 

шейки верхнего клыка. При зондировании кровоточивости не обнаружилось, 

пародонтальный карман не  выявлен. Поставьте диагноз, предварительно 

оценив рентгенограмму 



 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Пародонтит локализванный легкой степени 

2)  Гингивит катаральный 

3)  Гингивит V- образный 

4)  Пародонтит локализованный тяжелой степени 

5)  Пародонтит локализованнй средней  степени 
 

Задание №65 

В случае каких заболеваний целесообразно применение указанных препаратов? 



 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  Многоформная экссудаттивная эритема 

2)  Вирусные бородавки 

3)  ОГС 

4)  Ветряная оспа 

5)  РГС 
 

Задание №66 

Как выглядел первичный элемент поражения у данного пациента? 



 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 Эрозия округлой формы с четкими границами. окруженная 

венчиком гиперемии размером 0.5 мм, болезненна 

2) 
 Эрозия  полигональной формы с нечеткими границами, без 

венчика гиперемии размером 0.9мм, малоболезненные 

3) 
 Пузырьки (в количестве 8-9) сгруппированные на неизменённом  

основании 

4)  Обширная эрозия с ровными очертаниями , резко болезненные 
 

Задание №67 

Поставьте диагноз в данном клиничнском случае 



 



 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  Гингивит V образный 

2)  Пародонтит  локализованный 

3)  Клиновидный дефект 

4)  Периодонтит маргинальный 

5)  5Гингивит гипертрофический  
 

Задание №68 

1Пациент е 17 лет  обратился с жалобами на выраженные болевые ощущения 

при приеме пищи. Подобные изменения на слизистой десны появляются  

редко, с интервалом 1,5-2 года в количестве 2- 7 элементов Какой диагноз вы 

поставите ? Какова степень тяжести заболевания? 



 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1)  Легкая 

2)  Средняя 

3)  Тяжелая 

4)  Острый Герпетический Стоматит 

5)  Рецидивирующий герпетический стоматит 

6)  Хронические рецидивирующие афты 
 
 

 



  


