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Воспаление слюнной железы: 

@1) тонзиллит 

@2) сиалоаденит 

@3) глоссит 

@4) синусит 

@5) фронтит 

+++01000*5*1*** 

Воспаление околоушной слюнной железы: 

@1) сиалоаденит 

@2) паротит 

@3) тонзиллит 

@4) глоссит 

@5) фронтит 

+++01000*5*1*** 

Основной морфологический тип хронического сиалоаденита: 

@1) серозный 

@2) фибринозный 

@3) гнойный 

@4) межуточный продуктивный 

@5) некротический 

+++00010*5*1*** 

Слюннокаменная болезнь: 

@1) сиалоаденит 

@2) глоссит 

@3) нефролитиаз 

@4) сиалолитиаз 

@5) плеоморфная аденома 

+++00010*5*1*** 

Образование слюнных камней связано с: 

@1) рефлюкс-эзофагитом 

@2) дискинезией протоков 

@3) острым ларингитом 

@4) хроническим тонзиллитом 

@5) острым назофарингитом 

+++01000*5*1*** 

Основной механизм развития синдрома Шегрена: 

@1) нарушение кровоснабжения слюнных желез 

@2) нарушение иннервации слюнных желез 

@3) аутоиммунные реакции 

@4) острое бактериальное воспаление 

@5) воспаление, вызванное вирусом 

+++00100*5*1*** 

При длительном течении синдрома Шегрена в слюнных железах развивается: 

@1) гипертрофия 

@2) жировая дистрофия 

@3) некроз 

@4) воспаление 

@5) склероз 

+++00001*5*1*** 

Гистологически при болезни Микулича выявляется: 



@1) лимфоматозная гиперплазия слезных и слюнных желез 

@2) гипоплазия слезных и слюнных желез 

@3) агенезия слезных и слюнных желез 

@4) хроническое воспаление слезных и слюнных желез 

@5) острое воспаление слезных и слюнных желез 

+++10000*5*1*** 

Синдром Хеерфордта – это: 

@1) саркоидоз с поражением околоушных слюнных желез 

@2) воспалительное заболевание слюнных желез 

@3) агенезия околоушных слюнных желез 

@4) гипоплазия слюнных желез 

@5) атрофия слюнных желез 

+++10000*5*1*** 

Плеоморфная аденома – это: 

@1) эпителиальная опухоль слюнных желез 

@2) эпителиальная опухоль слезных желез 

@3) опухоль нейроэктодермального происхождения 

@4) опухоль мезодермального происхождения 

@5) тератома 

+++10000*5*1*** 

Мономорфная аденома локализуется чаше всего: 

@1) в слезных железах 

@2) в области корня языка 

@3) в околоушных слюнных железах 

@4) в поднижнечелюстных слюнных железах 

@5) в подъязычных слюнных железах 

+++00100*5*1*** 

Выделяют гистологический тип мономорфной аденомы: 

@1) аденокарцинома 

@2) перстневидно-клеточный рак 

@3) муцинозная цистаденома 

@4) светлоклеточная аденома 

@5) цистаденокарцинома 

+++00010*5*1*** 

Выделяют гистологический тип мономорфной аденомы: 

@1) аденокарцинома 

@2) перстневидно-клеточный рак 

@3) тубулярная аденома 

@4) муцинозная цистаденома 

@5) цистаденокарцинома 

+++00100*5*1*** 

Выделяют гистологический тип мономорфной аденомы: 

@1) аденокарцинома 

@2) аденома трабекулярного строения 

@3) перстневидно-клеточный рак 

@4) муцинозная цистаденома 

@5) цистаденокарцинома 

+++01000*5*1*** 

Выделяют гистологический тип мономорфной аденомы: 

@1) аденокарцинома 

@2) базально-клеточная аденома 

@3) перстневидно-клеточный рак 

@4) муцинозная цистаденома 

@5) цистаденокарцинома 

+++01000*5*1*** 

Аденолимфома локализуется чаше всего: 

@1) в слезных железах 

@2) в области корня языка 



@3) в подъязычных слюнных железах 

@4) в поднижнечелюстных слюнных железах 

@5) в околоушных слюнных железах 

+++00001*5*1*** 

Наиболее часто встречающийся рак слюнных желез имеет название: 

@1) аденокарцинома 

@2) перстневидно-клеточный рак 

@3) аденокистозная карцинома 

@4) муцинозная цистаденома 

@5) цистаденокарцинома 

+++00100*5*1*** 

Рак слюнных желез метастазирует гематогенным путем преимущественно: 

@1) в головной мозг 

@2) в печень и почки 

@3) в почки 

@4) в легкие и кости 

@5) в надпочечники 

+++00010*5*1*** 

Возбудителем эпидемического паротита является: 

@1) ДНК-содержащий вирус 

@2) РНК–содержащий вирус 

@3) риккетсии 

@4) стрептококк 

@5) стафилококк 

+++01000*5*1*** 

Путь инфицирования при эпидемическом паротите: 

@1) фекально-оральный 

@2) парентеральный 

@3) трансмиссивный 

@4) воздушно-капельный 

@5) контактно-бытовой 

+++00010*5*1*** 

Какие железы чаще всего поражаются при эпидемическом паротите: 

@1) слезные железы 

@2) околоушные слюнные железы 

@3) поднижнечелюстные слюнные железы 

@4) подъязычные слюнные железы 

@5) все перечисленные железы 

+++01000*5*1*** 

При паротите поражаются: 

@1) яички 

@2) околоушные слюнные железы 

@3) яичники 

@4) поджелудочная железа 

@5) все перечисленные органы 

+++00001*5*1*** 

Возбудителем цитомегаловирусной инфекции является: 

@1) ДНК-содержащий вирус 

@2) РНК–содержащий вирус 

@3) риккетсии 

@4) гонококк 

@5) грибы 

+++10000*5*1*** 

Цитомегаловирус вызывает в клетках следующие характерные изменения: 

@1) уменьшение размеров клеток 

@2) увеличение размеров клеток 

@3) апоптоз 

@4) некроз 



@5) митоз 

+++01000*5*1*** 

Первичная фиксация вируса, вызывающего цитомегалию, происходит: 

@1) в слезных железах 

@2) в печени 

@3) в селезенке 

@4) в поднижнечелюстных слюнных железах 

@5) в околоушных слюнных железах 

+++00001*5*1*** 
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Врожденный порок лица - расщепление верхней губы – называется: 

@1) палатосхиз 

@2) хейлосхиз 

@3) микрогнатия 

@4) гипертелоризм 

@5) крипторхизм 

+++01000*5*1*** 

Врожденный порок лица - расщепление твердого неба – называется: 

@1) гипертелоризм 

@2) хейлосхиз 

@3) микрогнатия 

@4) палатосхиз 

@5) крипторхизм 

+++00010*5*1*** 

Врожденный порок лица - гипоплазия нижней челюсти - имеет название: 

@1) палатосхиз 

@2) хейлосхиз 

@3) гипертелоризм 

@4) микрогнатия 

@5) крипторхизм 

+++00010*5*1*** 

Врожденный порок лица - широкое расстояние между глазами - имеет 

название: 

@1) палатосхиз 

@2) хейлосхиз 

@3) гипертелоризм 

@4) микрогнатия 

@5) крипторхизм 

+++00100*5*1*** 

Макроглоссия - это 

@1) чрезмерное увеличение языка 

@2) чрезмерно уменьшенная ротовая щель 

@3) чрезмерно увеличенная ротовая щель 

@4) недоразвитие верхней челюсти 

@5) недоразвитие нижней челюсти 

+++10000*5*1*** 

Макростомия - это 

@1) чрезмерное увеличение языка 

@2) чрезмерно уменьшенная ротовая щель 

@3) чрезмерно увеличенная ротовая щель 

@4) недоразвитие верхней челюсти 

@5) недоразвитие нижней челюсти 

+++00100*5*1*** 



Микростомия - это 

@1) чрезмерное увеличение языка 

@2) чрезмерно уменьшенная ротовая щель 

@3) чрезмерно увеличенная ротовая щель 

@4) недоразвитие верхней челюсти 

@5) недоразвитие нижней челюсти 

+++01000*5*1*** 

Адентия - это 

@1) врожденное увеличение количества зубов 

@2) врожденное уменьшение количества зубов 

@3) полное врожденное отсутствие зубов 

@4) недоразвитие верхней челюсти 

@5) недоразвитие нижней челюсти 

+++00100*5*1*** 

Гипердентия - это 

@1) врожденное увеличение количества зубов 

@2) врожденное уменьшение количества зубов 

@3) полное врожденное отсутствие зубов 

@4) недоразвитие верхней челюсти 

@5) недоразвитие нижней челюсти 

+++10000*5*1*** 

Гиподонтия - это 

@1) врожденное увеличение количества зубов 

@2) врожденное уменьшение количества зубов 

@3) полное врожденное отсутствие зубов 

@4) недоразвитие верхней челюсти 

@5) недоразвитие нижней челюсти 

+++01000*5*1*** 

Увеличение размеров коронок зубов называется 

@1) микродентия 

@2) макродентия 

@3) гипертелоризм 

@4) микрогнатия 

@5) палатосхиз 

+++01000*5*1*** 

Уменьшение размеров коронок зубов называется 

@1) микродентия 

@2) макродентия 

@3) гипертелоризм 

@4) микрогнатия 

@5) палатосхиз 

+++10000*5*1*** 

Одной из локальных причин ретенции зубов является 

@1) пульпит 

@2) периодонтит 

@3) наличие сверхкомплектных зубов 

@4) глоссит 

@5) хейлит 

+++00100*5*1*** 

Одной из локальных причин ретенции зубов является 

@1) пульпит 

@2) периодонтит 

@3) микродентия 

@4) палатосхиз 

@5) хейлит 

+++00100*5*1*** 

Одной из локальных причин ретенции зубов является 

@1) пульпит 



@2) периодонтит 

@3) одонтома 

@4) палатосхиз 

@5) хейлит 

+++00100*5*1*** 

Одной из локальных причин ретенции зубов является 

@1) пульпит 

@2) расположение зуба в фолликулярной кисте 

@3) микрогнатия 

@4) глоссит 

@5) хейлит 

+++01000*5*1*** 

Несовершенный амелогенез характеризуется 

@1) увеличением толщины эмали 

@2) гипоплазией пульпы 

@3) уменьшением толщины эмали 

@4) хроническим воспалением пульпы 

@5) острым воспалением пульпы 

+++00100*5*1*** 

Полное врожденное отсутствие слюнных желез называется 

@1) атрофия 

@2) агенезия 

@3) дисплазия 

@4) гиперплазия 

@5) гипоплазия 

+++01000*5*1*** 

Недоразвитие слюнных желез называется 

@1) атрофия 

@2) агенезия 

@3) дисплазия 

@4) гиперплазия 

@5) гипоплазия 

+++00001*5*1*** 

Гипертрофия слюнных желез выражается в 

@1) увеличении объема желез 

@2) увеличении объема и массы железистой ткани 

@3) уменьшении массы железистой ткани 

@4) развитии кистозных полостей в железах 

@5) развитии хронического воспаления 

+++01000*5*1*** 

Ненормальная локализация слюнной железы обозначается термином 

@1) атрофия 

@2) агенезия 

@3) дистопия 

@4) гиперплазия 

@5) гипоплазия 

+++00100*5*1*** 

Локализация островков и включений железистой ткани на необычных 

местах, вне слюнной железы, обозначается термином 

@1) атрофия 

@2) агенезия 

@3) дистопия 

@4) гиперплазия 

@5) гипоплазия 

+++00100*5*1*** 

Атрезия или сужение протоков слюнных желез приводит к 

@1) малигнизации 

@2) гипертрофии слюнной железы 



@3) гиперплазии слюнной железы 

@4) развитию кист 

@5) гипоплазии 

+++00010*5*1*** 

Основным механизмом развития кист при сужении протоков слюнных желез 

является 

@1) развитие хронического воспаления в ткани железы 

@2) нарушение оттока слюны 

@3) развитие острого воспаления в ткани железы 

@4) гипертрофия слюнной железы 

@5) склероз 

+++01000*5*1*** 

Скопления сальных желез без выводных протоков на губах и слизистой 

оболочке щек - это 

@1) ретенционные кисты 

@2) гранулы Фордайса 

@3) себорея 

@4) фурункулез 

@5) дранкулез 

+++01000*5*1*** 
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Кариесом чаще всего поражаются 

@1) премоляры верхней челюсти 

@2) моляры нижней челюсти 

@3) резцы нижней челюсти 

@4) клыки верхней челюсти 

@5) клыки нижней челюсти 

+++01000*5*1*** 

Типичное осложнение кариеса 

@1) пульпит 

@2) флюороз 

@3) клиновидный дефект 

@4) дисплазия Стейтона–Капдепона 

+++1000*4*1*** 

Дефект, захватывающий дентино-эмалевое сочленение, соответствует 

кариесу 

@1) начальному 

@2) поверхностному 

@3) среднему 

@4) глубокому 

@5) осложненному 

+++00100*5*1*** 

Шероховатая поверхность эмали вследствие деминерализации и деструкции 

эмалевых призм с заселением детрита микроорганизмами наблюдается при 

кариесе 

@1) поверхностном 

@2) начальном в стадии белого пятна 

@3) начальном в стадии желтого пятна 

@4) глубоком 

@5) осложненном 

+++00100*5*1*** 

Поверхностный кариес – 



@1) при локализации дефекта в пределах эмали 

@2) при локализации дефекта в пределах дентино-эмалевого соединения 

@3) при образовании глубокого дефекта эмали и дентина 

@4) в стадии пятна, без образования дефекта 

+++1000*4*1*** 

Эффективное средство профилактики кариеса: 

@1) углеводы 

@2) витамин С 

@3) железо 

@4) фтор 

+++0001*4*1*** 

Периодонтит у пожилых людей с обнажением корня зуба вызывает кариес 

@1) эмали 

@2) дентина 

@3) эмалево-дентинного сочленения 

@4) цемента 

@5) прозрачного дентина 

+++00010*5*1*** 

Особенность кариеса у детей 

@1) протекает безболезненно 

@2) поражаются только жевательные поверхности 

@3) поражаются резцы 

@4) поражаются клыки 

@5) быстро присоединяется пульпит 

+++00001*5*1*** 

Атрофия одонтобластов, прекращение образования дентина, атрофия 

пульпы, кисты и дентикли характерны для кариеса 

@1) начального 

@2) поверхностного 

@3) среднего 

@4) глубокого 

+++0010*4*1*** 

Одонтогенные инфекции – это 

@1) гнойно-воспалительные процессы, при которых входными воротами 

явился зуб 

@2) гематогенная микрофлора, попадающая в полость рта вследствие 

эмболических процессов 

@3) микрофлора, проникающая из соседних органов (полость носа, уха) 

@4) факультативная микрофлора рта 

+++1000*4*1*** 

Последовательно возникающие формы кариозного поражения зубов 

@1) первичная, вторичная, третичная 

@2) пятно, поверхностный, средний, глубокий кариес 

@3) наследственно-обусловленная, приобретенная 

@4) эндемичная, распространенная 

@5) местная, общая, внутренняя 

+++01000*5*1*** 

Флюороз начинает развиваться при концентрации фтора в воде 

@1) выше 1.2 мг/л 

@2) выше 1.0 мг/л 

@3) выше 0.8 мг/л 

@4) выше 0.5 мг/л 

@5) выше 1.2 мкг/л 

+++10000*5*1*** 

Формы гипоплазии эмали 

@1) пятнистая, штриховая, чашеобразная 

@2) круглая 

@3) квадратная 



@4) прямоугольная 

@5) Х - образная 

+++10000*5*1*** 

Характерный признак клиновидного дефекта 

@1) локализация в апикальной области 

@2) локализация в пришеечной области 

@3) форма квадрата 

@4) выраженная гиперестезия 

@5) Х – образная форма 

+++01000*5*1*** 

Пульпит, при котором происходит разрастание волокнистой соединительной 

ткани, инфильтрированной лимфоцитами, плазмоцитами с примесью 

макрофагов называется: 

@1) хроническим простым 

@2) хроническим гнойным 

@3) хроническим гранулирующим 

@4) острым язвенным 

@5) острым гнойным 

+++10000*5*1*** 

Для серозного пульпита характерны 

@1) размягчение цемента 

@2) равномерное разрушение эмали 

@3) клиновидные дефекты 

@4) отёк и полнокровие пульпы 

+++0001*4*1*** 

Для гнойного пульпита характерно: 

@1) повреждение жевательной поверхности 

@2) очаги склероза в пульпе 

@3) белесоватые пятна на эмали 

@4) образование одного или нескольких абсцессов 

+++0001*4*1*** 

Грануляционная ткань, выступающая за пределы кариозной полости 

@1) дентикли 

@2) абсцесс 

@3) тканевой детрит 

@4) полип пульпы 

+++0001*4*1*** 

Причина периодонтита - 

@1) активация синтеза коллагена 

@2) неправильно подобранная зубная щётка 

@3) флюороз 

@4) пульпит 

@5) клиновидный дефект 

+++00010*5*1*** 

Острый апикальный периодонтит - осложнение 

@1) дентикля 

@2) кислотного некроза эмали 

@3) флюороза 

@4) пульпита 

@5) клиновидного дефекта 

+++00010*5*1*** 

Снижение интенсивности болевого синдрома при остром гнойном диффузном 

пульпите связано с 

@1) образованием дентикля 

@2) гиалинозом стромы 

@3) развитием грануляционной ткани 

@4) деструкцией нервных волокон 

@5) петрификацией пульпы 



+++00010*5*1*** 

Склероз, гиалиноз пульпы, образование петрификатов и дентиклей 

характерно для пульпита 

@1) гангренозного 

@2) хронического гранулирующего 

@3) хронического атрофического 

@4) хронического апостематозного 

@5) хронического фиброзного 

+++00001*5*1*** 

Выраженный болевой синдром, подвижность зуба, ощущение «выросшего 

зуба» – признаки 

@1) глубокого кариеса 

@2) острого пульпита 

@3) гангренозного пульпита 

@4) острого апикального периодонтита 

@5) хронического фиброзного апикального периодонтита 

+++00010*5*1*** 

Радикулярная (корневая) киста - осложнение 

@1) глубокого кариеса 

@2) гангренозного пульпита 

@3) острого апикального периодонтита 

@4) хронического апикального гранулематозного периодонтита 

@5) хронического фиброзного апикального периодонтита 

+++00010*5*1*** 

Виды гранулём при гранулематозном периодонтите 

@1) экссудативная 

@2) склеротическая 

@3) цветущая 

@4) простая, эпителиальная, кистогранулёма 

+++0001*4*1*** 

Хронический фиброзный апикальный периодонтит характеризуется 

@1) развитием гнойного остеомиелита 

@2) наличием кист 

@3) кровоизлияниями 

@4) разрастанием грубоволокнистой соединительной ткани 

+++0001*4*1*** 

Одонтогенный остеомиелит чаще наблюдается 

@1) у детей 

@2) одновременно в двух челюстях 

@3) в верхней челюсти 

@4) в нижней челюсти, соответственно молярам 

+++0001*4*1*** 

При прогрессировании гнойного периодонтита развивается 

@1) кариес 

@2) пульпит 

@3) гингивит 

@4) гнойный периостит 

@5) ксантогранулема 

+++00010*5*1*** 

Наиболее частые осложнения периостита 

@1) неогенез костных балок 

@2) формирование сложной гранулёмы 

@3) спонтанный перелом челюсти 

@4) свищи, открывающиеся в полость рта, реже на кожу 

+++0001*4*1*** 

Воспаление десны – 

@1) кариес 

@2) стоматит 



@3) пародонтит 

@4) гингивит 

+++0001*4*1*** 

Дистрофические изменения пародонта (костной ткани зубной лунки) - 

@1) флюороз 

@2) остеомиелит 

@3) нома 

@4) парадонтоз 

+++0001*4*1*** 

Виды гингивита по течению заболевания 

@1) гранулематозный 

@2) локальный 

@3) распространённый 

@4) хронический, острый 

+++0001*4*1*** 

Виды парадонтита по течению заболевания 

@1) отечный 

@2) петехиальный 

@3) резорбтивный 

@4) острый, хронический 

+++0001*4*1*** 

Воспаление губ – 

@1) гингивит 

@2) лейкоплакия 

@3) тонзиллит 

@4) хейлит 

@5) стоматит 

+++00010*5*1*** 

Воспаление красной каймы губ и кожи углов рта (заеда) - 

@1) гландулярный хейлит 

@2) ангулярный хейлит 

@3) эксфоллиативный хейлит 

@4) лейкоплакия 

@5) гранулематозный хейлит 

+++01000*5*1*** 

Наиболее тяжелое осложнение острого язвенно-некротического гингивита 

(фузоспирохетоза) 

@1) нома – влажная гангрена щеки 

@2) развитие грануляционной ткани 

@3) формирование гранулем 

@4) фиброз 

+++1000*4*1*** 

Гингивит, обусловленный ротовым дыханием у больных бронхиальной астмой 

@1) гранулематозный 

@2) десквамативный 

@3) острый язвенно-некротический 

@4) атрофический 

@5) хронический гиперпластический 

+++00001*5*1*** 

Воспаление межзубной и маргинальной десны, глубина пародонтального 

кармана 2,5-3,5 мм, неполная подвижность зубов соответствуют степени 

тяжести пародонтита 

@1) легкой 

@2) средней 

@3) тяжелой 

@4) критической 

@5) минимальной 

+++01000*5*1*** 



Воспаление всей альвеолярной десны, убыль альвеолярной кости, глубина 

пародонтального кармана более 5 мм, подвижность зубов соответствуют 

степени тяжести пародонтита 

@1) легкой 

@2) средней 

@3) тяжелой 

@4) критической 

@5) минимальной 

+++00100*5*1*** 

Периферическую гигантоклеточную гранулему десны обозначают 

собирательным термином 

@1) пародонтоз 

@2) десмодонтоз 

@3) эпулис 

@4) фиброматоз десны 

+++0010*4*1*** 

Осложнение парадонтоза 

@1) гингивит 

@2) стоматит 

@3) остеомиелит 

@4) одонтогенный сепсис 

@5) подвижность зубов и их выпадение 

+++00001*5*1*** 

----------------------------------------------------------------- 

Cпец.      15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - Стоматология 

Разд.      7 Патологическая анатомия 

Курс       1 Патологическая анатомия 

Тема       4 Опухоли ротовой полости и челюстных костей 

-------------------------------------------------------------- 

Опухоль, включающая зубные ткани (эмаль, дентин, цемент): 

@1) амелобластома 

@2) одонтома 

@3) цементобластома 

@4) амелобластическая карцинома 

@5) амелобластическая фиброма 

+++01000*5*1*** 

Злокачественная эпителиальная опухоль языка: 

@1) аденома 

@2) плоскоклеточный рак 

@3) лейомиосаркома 

@4) рабдомиосаркома 

@5) хориоидкарцинома 

+++01000*5*1*** 

Наиболее часто встречающаяся разновидность рака языка: 

@1) аденокарцинома 

@2) плоскоклеточный рак 

@3) лейомиосаркома 

@4) рабдомиосаркома 

@5) перстневидноклеточный рак 

+++01000*5*1*** 

Злокачественные опухоли чаще всего развиваются в тканях: 

@1) мягкого неба 

@2) языка 

@3) твердого неба 

@4) губ 

@5) миндалин 

+++01000*5*1*** 



Наиболее часто встречающаяся разновидность рака слизистой твердого 

неба: 

@1) остеосаркома 

@2) плоскоклеточный рак 

@3) перстневидноклеточный рак 

@4) аденокистозная карцинома 

@5) базальноклеточный рак 

+++00010*5*1*** 

Наиболее часто встречающаяся разновидность рака слизистой мягкого 

неба: 

@1) остеосаркома 

@2) плоскоклеточный рак 

@3) перстневидноклеточный рак 

@4) аденокистозная карцинома 

@5) базальноклеточный рак 

+++01000*5*1*** 

Для органов ротовой полости облигатным предраком считается: 

@1) сиалоаденит 

@2) глоссит 

@3) стоматит 

@4) болезнь Боуэна 

@5) тонзиллит 

+++00010*5*1*** 

Наиболее часто встречающаяся неодонтогенная опухоль челюстных костей: 

@1) остеосаркома 

@2) остеобластокластома 

@3) аденома 

@4) аденокарцинома 

@5) хондросаркома 

+++01000*5*1*** 

Гигантские клетки в остеобластокластоме являются: 

@1) макрофагами 

@2) остеобластами 

@3) остеокластами 

@4) моноцитами 

@5) лимфоцитами 

+++00100*5*1*** 

Одной из наиболее часто встречающихся гистологических форм 

амелобластомы является: 

@1) акантоматозная 

@2) базально-клеточная  

@3) гранулярно-клеточная 

@4) солидная 

@5) фолликулярная 

+++00001*5*1*** 

Одной из наиболее часто встречающихся гистологических форм 

амелобластомы является: 

@1) акантоматозная 

@2) базально-клеточная  

@3) гранулярно-клеточная 

@4) солидная 

@5) плексиформная 

+++00001*5*1*** 

Амелобластома – это: 

@1) злокачественная опухоль 

@2) доброкачественная опухоль 

@3) доброкачественная опухоль с местным деструирующим ростом 

@4) предрак 



@5) воспалительное заболевание 

+++00100*5*1*** 

Амелобластома чаще локализуется: 

@1) в верхней челюсти в области клыков 

@2) в верхней челюсти в области резцов 

@3) в нижней челюсти в области клыков 

@4) в нижней челюсти в области резцов 

@5) в нижней челюсти в области ее угла и тела на уровне моляров 

+++00001*5*1*** 

Аденоматоидная опухоль чаще развивается: 

@1) в верхней челюсти в области клыков 

@2) в верхней челюсти в области резцов 

@3) в нижней челюсти в области клыков 

@4) в нижней челюсти в области резцов 

@5) в толще языка 

+++10000*5*1*** 

Опухоль, гистогенетически связанная с одонтогенной мезенхимой: 

@1) остеобластокластома 

@2) амелобластома 

@3) дентинома 

@4) аденоматоидная опухоль 

@5) эккринная порома 

+++00100*5*1*** 

Опухоль, гистогенетически связанная с одонтогенной мезенхимой: 

@1) болезнь Боуэна 

@2) амелобластома 

@3) аденоматоидная опухоль 

@4) миксома 

@5) остеобластокластома 

+++00010*5*1*** 

Опухоль, гистогенетически связанная с одонтогенной мезенхимой: 

@1) болезнь Боуэна 

@2) амелобластома 

@3) аденоматоидная опухоль 

@4) цементома 

@5) остеобластокластома 

+++00010*5*1*** 

Одним из видов цементомы является: 

@1) болезнь Боуэна 

@2) амелобластома 

@3) доброкачественная цементобластома 

@4) миксома 

@5) остеобластокластома 

+++00100*5*1*** 

Одним из видов цементомы является: 

@1) болезнь Боуэна 

@2) амелобластома 

@3) остеобластокластома 

@4) миксома 

@5) цементирующая фиброма 

+++00001*5*1*** 

Одним из видов цементомы является: 

@1) болезнь Боуэна 

@2) амелобластома 

@3) гигантская цементома 

@4) миксома 

@5) остеобластокластома 

+++00100*5*1*** 



К одонтогенным доброкачественным опухолям смешанного генеза относится: 

@1) хондросаркома 

@2) амелобластома 

@3) гигантская цементома 

@4) амелобластическая фиброма 

@5) остеобластокластома 

+++00010*5*1*** 

К одонтогенным доброкачественным опухолям смешанного генеза относится: 

@1) хондросаркома 

@2) амелобластома 

@3) гигантская цементома 

@4) остеобластокластома 

@5) одонтогенная фиброма 

+++00001*5*1*** 

К одонтогенным доброкачественным опухолям смешанного генеза относится: 

@1) хондросаркома 

@2) амелобластома 

@3) одонтоамелобластома 

@4) остеобластокластома 

@5) гигантская цементома 

+++00100*5*1*** 

К одонтогенным доброкачественным опухолям смешанного генеза относится: 

@1) хондросаркома 

@2) амелобластома 

@3) амелобластическая фиброодонтома 

@4) остеобластокластома 

@5) гигантская цементома 

+++00100*5*1*** 

К одонтогенным злокачественным опухолям смешанного генеза относится: 

@1) хондросаркома 

@2) амелобластома 

@3) остеосаркома 

@4) остеобластокластома 

@5) амелобластическая фибросаркома 

+++00001*5*1*** 

К одонтогенным злокачественным опухолям смешанного генеза относится: 

@1) хондросаркома 

@2) амелобластома 

@3) остеосаркома 

@4) амелобластическая одонтосаркома 

@5) остеобластокластома 

+++00010*5*1*** 

Одонтома - это: 

@1) злокачественная опухоль 

@2) доброкачественная опухоль 

@3) доброкачественная опухоль с местным деструирующим ростом 

@4) предрак 

@5) порок развития 

+++00001*5*1*** 

----------------------------------------------------------------- 

Cпец.      15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - Стоматология 

Разд.      7 Патологическая анатомия 

Курс       1 Патологическая анатомия 

Тема       5 Хейлиты, глосситы, стоматиты 

-------------------------------------------------------------- 

Хейлит - воспалительное заболевание 

@1) миндалин 

@2) губ 



@3) мягкого неба 

@4) языка 

@5) твердого неба 

+++ 01000*5*1*** 

По характеру течения различают следующие виды хейлита: 

@1) острый, подострый, хронический 

@2) острый, повторный, рецидивирующий 

@3) повторный, рецидивирующий 

@4) острый, хронический, хронический с обострением 

@5) острый, непрерывно рецидивирующий, подострый 

+++00010*5*1*** 

При эксфолиативном хейлите поражается 

@1) слизистая оболочка преддверия рта 

@2) мышцы губ 

@3) красная кайма губ 

@4) красная кайма и слизистая оболочка преддверия рта 

@5) слизистая оболочка преддверия рта и языка 

+++00100*5*1*** 

При гландулярном хейлите преимущественно поражаются: 

@1) слизистая оболочка преддверия рта 

@2) мышцы губ 

@3) красная кайма губ 

@4) мелкие гетеротопированные слюнные железы 

@5) слизистая оболочка преддверия рта и языка 

+++00010*5*1*** 

Контактный хейлит – следствие 

@1) гиперергической реакции немедленного типа 

@2) гнойного воспаления 

@3) гнилостного воспаления 

@4) некроза тканей 

@5) гиперергической реакции замедленного типа 

+++00001*5*1*** 

Метеорологический и актинический хейлиты возникают в результате 

патогенного воздействия 

@1) вирусов 

@2) бактерий 

@3) грибов 

@4) физических факторов внешней среды 

@5) паразитов 

+++00010*5*1*** 

При хейлите Манганотти поражается 

@1) верхняя губа 

@2) нижняя губа 

@3) мягкое небо 

@4) слизистая оболочка преддверия рта 

@5) твердое небо 

+++01000*5*1*** 

При хейлите Манганотти развивается 

@1) катаральное воспаление 

@2) гнойное воспаление 

@3) гнилостное воспаление 

@4) некроз 

@5) эрозии в центре губы 

+++00001*5*1*** 

Глоссит – воспалительное заболевание 

@1) верхней губы 

@2) нижней губы 

@3) мягкого неба 



@4) языка 

@5) твердого неба 

+++00010*5*1*** 

По характеру течения различают следующие виды глоссита: 

@1) острый, хронический, хронический с обострением 

@2) острый, повторный, рецидивирующий 

@3) повторный, рецидивирующий 

@4) острый, хронический 

@5) острый, непрерывно рецидивирующий, подострый 

+++10000*5*1*** 

Для десквамативного глоссита характерны: 

@1) гнойное воспаление слизистой оболочки языка 

@2) катаральное воспаление слизистой оболочки языка 

@3) гнойное воспаление слизистой языка и мышечного слоя 

@4) десквамация покровного эпителия 

@5) геморрагическое воспаление 

+++00010*5*1*** 

Для ромбовидного глоссита характерны следующие процессы: 

@1) гнойное воспаление слизистой оболочки языка 

@2) катаральное воспаление слизистой оболочки языка 

@3) гнойное воспаление слизистой языка и мышечного слоя 

@4) десквамация покровного эпителия 

@5) папилломатозные разрастания на ограниченном участке языка, имеющем 

форму ромба 

+++00001*5*1*** 

Стоматит – воспалительное заболевание 

@1) верхней губы 

@2) нижней губы 

@3) слизистой оболочки полости рта 

@4) миндалин 

@5) глотки 

+++00100*5*1*** 

Острый стоматит (псевдомембранозная форма, молочница) вызывается 

@1) стептококками 

@2) стафилококками 

@3) вирусами герпеса 

@4) вирусами папилломы человека 

@5) кандидомицетами 

+++00001*5*1*** 

Характер воспаления при остром кандидозном стоматите - 

@1) фибринозное с примесью лейкоцитов 

@2) геморрагическое 

@3) гнойно-некротическое 

@4) гнилостное 

@5) язвенно-некротическое 

+++01000*5*1*** 

Кандидозная лейкоплакия, срединный ромбовидный глоссит - признаки 

@1) острого кандидозного стоматита 

@2) «молочницы» 

@3) хронического гиперпластического кандидоза 

@4) рецидивирующего афтозного стоматита 

@5) анафилактического стоматита 

+++00100*5*1*** 

Многочисленные болезненные везикулы на слизистой оболочке, при 

вскрытии образующие эрозии, которые через 2 недели заживают без следа, 

наблюдаются при 

@1) рецидивирующем афтозном стоматите 

@2) остром кандидозном стоматите 



@3) хроническом гиперпластическом кандидозе 

@4) остром герпетическом стоматите 

@5) некротизирующем язвенном стоматите 

+++00010*5*1*** 

Гиперплазия базального и шиповидного слоев многослойного плоского 

эпителия с акантозом, паракератозом и воспалительной инфильтрацией - 

признаки 

@1) язвенного стоматита 

@2) афтозного стоматита 

@3) острого кандидозного стоматита 

@4) герпетического стоматита 

@5) лейкоплакии 

+++00001*5*1*** 

Никотиновая лейкоплакия курильщиков с зернистыми красными участками и 

неровными краями 

@1) облигатный предрак 

@2) факультативный предрак 

@3) спонтанно подвергается заживлению 

@4) фоновый процесс для развития сарком 

@5) фоновый процесс для развития аденокарцином 

+++10000*5*1*** 

При вторичном сифилисе на слизистой оболочке ротовой полости 

образуются 

@1) твердый шанкр 

@2) папулы и розеолы 

@3) бугорки (гуммы) 

@4) белесоватая плотная пленка фибрина 

+++0100*4*1*** 

 


