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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» 

Пульпит 
Задание №1 

Укажите места интенсивного дентинопоэза в период формирования зуба: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  область рогов пульпы 

2)  зона экватора 

3)  зона роста 

4)  фиссуры 

5)  боковые поверхности корня 
 

Задание №2 

Когда заканчивается формирование корней временных резцов: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  к 1 году 

2)  к 1, 5 годам 

3)  к 2-м годам 

4)  к 3-м годам 

5)  к 5-ти годам 
 

Задание №3 

Когда заканчивается формирование корней временных клыков: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  в 2 года 

2)  в 2,5 года 

3)  в 3 года 

4)  в 4 года 

5)  в 5 лет 
 



Задание №4 

Когда считаются сформированными корни клыков: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  10-12 лет 

2)  12-13 лет 

3)  11-13 лет 

4)  13-15 лет 

5)  15-16 лет 
 

Задание №5 

Когда заканчивается формирование корней второго моляра: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  10 лет 

2)  13 лет 

3)  14 лет 

4)  15 лет 

5)  14-16 лет 
 

Задание №6 

Сколько зубов должно прорезаться у ребенка к 1 году: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  1 

2)  3 

3)  4 

4)  6 

5)  8 
 

Задание №7 

Сколько зубов должно прорезаться у ребенка к 2 годам: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  4 

2)  6 

3)  8 

4)  10 

5)  16 
 

Задание №8 



Какие осложнения при лечении кариеса зубов у детей наиболее вероятны: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  случайное вскрытие рога пульпы 

2)  термический ожог пульпы 

3)  перелом коронки 

4)  химический ожог пульпы 

5)  травма слизистой оболочки полости рта 
 

Задание №9 

Какие штаммы стафилококков обладают наибольшей кариесогенностью: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  Streptococcus mitis 

2)  Streptococcus mutans 

3)  Streptococcus sanqvis 

4)  Streptococcus salivarius 

5)  Streptococcus faecalis 
 

Задание №10 

Показания к использованию метода “отсроченного” пломбирования: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  хроническое течение глубокого кариеса 

2) 
 острое течение глубокого кариеса в постоянных 

несформированных зубах 

3)  острое течение глубокого кариеса во временных зубах 

4)  все перечисленное верно 
 

Задание №11 

Укажите препараты, применяемые для аппликационной анестезии: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  «Мепивакаин» 

2)  «Мепивастезин» 

3)  «Лидоксор» 

4)  Пиромекаиновая мазь 

5)  «Элмекс» 
 

Задание №12 

Какие лечебные прокладки содержат более 30-40% гидроксида кальция? 



Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  «Cavalite» 

2)  «Calcimol» 

3)  «Calcicur» 

4)  «Кальцевит» 

5)  «Calasept» 
 

Задание №13 

Какие пломбировочные материалы и препараты можно применить при методе 

отсроченного пломбирования кариозных полостей во временных зубах: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  «Calasept» 

2)  цинк-эвгеноловый цемент 

3)  «Calcicur» 

4)  все перечисленное верно 
 

Задание №14 

Особенностями строения временных зубов являются: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  глубокие фиссуры 

2)  короткие, широкие дентинные канальцы 

3)  длинные, узкие дентинные канальцы 

4)  наличие эмалевого валика 

5)  все перечисленное верно 
 

Задание №15 

Какие особенности характерны для клиники хронического пульпита временных 

зубов: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  преобладание первично-хронического пульпита 

2)  полость зуба всегда вскрыта 

3)  отсутствие ограничения воспаления в пульпе 

4)  преобладание острых форм пульпита 

5)  воспалительный процесс в периодонте 
 

Задание №16 

Какие анатомо-физиологические особенности строения пульпы временных и 



молодых зубов определяют клиническое течение пульпита у детей: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  меньше коллагеновых волокон 

2)  больше клеточных элементов 

3)  меньше капилляров 

4)  больше межклеточного вещества 

5)  больше капилляров 
 

Задание №17 

Укажите показания для проведения консервативного метода лечения пульпита в 

«молодых» зубах: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  локализация кариозной полости по I классу по Блеку 

2) 
 острый травматический пульпит у детей с компенсированной 

формой кариеса 

3)  локализация кариозной полости по II, V классам по Блеку 

4) 
 хронический фиброзный пульпит у детей с 3 степенью активности 

кариеса 
 

Задание №18 

Укажите препараты для девитализации пульпы: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  «Депульпин» 

2)  «Каустинерв» 

3)  «Девит» 

4)  «Метапаста» 
 

Задание №19 

Эмбриональным источником формирования периодонта является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  зубной сосочек 

2)  зубной мешочек 

3)  все вышеперечисленное верно 

4)  все вышеперечисленное неверно 
 

Задание №20 

Какими свойствами обладает гидроксид кальция: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 



1)  бактерицидным 

2)  гемостатическим 

3)  дентиностимулирующим 

4)  мумифицирующим 
 

Задание №21 

Причиной патологической резорбции корней временных зубов является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  преждевременное прорезывание постоянных зубов 

2)  очаг хронического воспаления в периодонте 

3)  новообразования челюстных костей 

4)  острое воспаление в периодонте 
 

Задание №22 

Когда заканчивает свое формирование периодонт: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  через 6 мес после закрытия верхушки корня 

2)  через 1 год после закрытия верхушки корня 

3)  через 1,5 года после закрытия верхушки корня 

4)  через 1 месяц после закрытия верхушки корня 

5)  одновременно с окончанием закрытия верхушки корня 
 

Задание №23 

Какие формы пульпита диагностируются во временных зубах у детей: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  острый серозный 

2)  острый пульпит с вовлечением периодонта и лимфоузлов 

3)  острый серозный частичный 

4)  острый гнойный 

5)  острый гнойный частичный 
 

Задание №24 

Какими факторами обусловлены особенности клиники периодонтита 

“молодых” зубов: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 
 обилие в корневом канале необызвествленного дентина 

(предентина) 



2)  широкая связь пульпы с периодонтом 

3) 
 большое количество в периодонте клеточных элементов и 

капилляров 

4)  законченное обызвествление губчатого вещества кости 
 

Задание №25 

Каковы особенности клиники хронического пульпита временных и “молодых” 

зубов у детей: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  неглубокая кариозная полость 

2)  полость зуба невскрыта 

3) 
 часто сопровождается воспалительными изменениями в 

периодонте 

4)  все вышеперечисленноне верно 
 

Задание №26 

Какие материалы используют для пломбирования корневых каналов временных 

зубов: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  фосфат-цемент 

2)  цинк-эвгеноловая паста 

3)  эндометазон 

4)  АН26 

5)  гуттаперчевые штифты 
 

Задание №27 

Какие материалы используют для временного пломбирования корневых каналов 

“молодых” зубов: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  фосфат-цемент 

2)  пасты на основе гидроксида кальция 

3)  серебряные штифты 

4)  корневые герметики 

5)  цинк-эвгеноловая паста 
 

Задание №28 

Какие формы пульпита встречаются у детей наиболее часто: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 



1)  обострение хронического 

2)  хронический фиброзный 

3)  хронический гангренозный 

4)  острый серозный частичный: 

5)  острый гнойный 
 

Задание №29 

Какие формы пульпита диагностируются во временных зубах у детей: 

 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  острый серозный 

2)  острый пульпит с вовлечением периодонта и лимфоузлов; 

3)  острый серозный частичный 

4)  острый гнойный; 

5)  острый гнойный частичный. 

 

Задание №30 

Каковы особенности клиники  хронического пульпита временных 

 и "молодых" зубов у детей: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  неглубокая кариозная полость 

2)  полость зуба невскрыта 

3)  часто сопровождается воспалительными изменениями  в периодонте 

4)  все вышеперечисленное верно 

 


