
1) Физиологическая ретрогения формируется:

2) В норме верхние резцы перекрывают нижние на:

3) Назовите требования, предъявляемые к ретенционным аппаратам:

4) Назовите, какие аппараты применяют в качестве ретенционных:

5)  Укажите,  какие  дефекты  при  протезировании  восстанавливаются  во  временном
прикусе:

6) Укажите, какими протезами восстанавливаются односторонние включенные дефекты
зубного ряда во временном прикусе:

7) При оказании ортодонтической и ортопедической помощи младенцам с врожденной
расщелиной  верхней  губы,  альвеолярного  отростка  и  неба  наиболее  эффективным
является способ:

8)  Дефекты  зубных  рядов  в  периоде  сменного  прикуса  следует  замещать  съемными
протезами:

9) Основной целью зубочелюстного протезирования детей является:

10) При нейтральном прикусе и индивидуальной макродонтии показано:

11)  Общие  принципы  лечения  глубокого  нейтрального  и  дистального  прикуса
заключаются:

12) В процессе лечения дистального глубокого прикуса отдельные зубы удаляют:

13)  Основным  возрастным  периодом  сагиттального  роста  челюстей  от  3  до  6  лет
является период:

14) Тактикой врача при ретенции клыка и его закладки вне направления прорезывания в
возрасте 16 лет является:

15)  Диастему,  латеральное  отклонение  осей  центральных  резцов  наиболее  часто
обуславливает:

16) На функциональное состояние жевательных мышц влияет:

17) Нормализация прикуса проводится с помощью протезов:

18) Анатомической ретенцией называют:

19) Сеансы психотерапии показаны:

20) Необходимость периода ретенции определяется:

21) Несъемные ретенционные аппараты применяют для:

22) Основные причины рецидива после ортодонтического лечения:



23) Каких ретенционных аппаратов НЕ существует:

24)  Какими  аппаратами  обеспечивается  ретенция  достигнутых  результатов  лечения
дистального постоянного прикуса?:

25) Для хорошей стабилизации нижнего зубного ряда после ортодонтического лечения
необходимо выполнить правило:

26) Для каких целей применяют ретенционные аппараты:

27)  Тактикой  врача  при  ранней  потере  моляров  на  одной  из  челюстей  при  временном
нейтральном прикусе является:

28) Ранним признаком формирующегося глубокого прикуса является:

29) При лечении детей, имеющих ранние признаки мезиального прикуса, следует:

30)  При  лечении  детей,  имеющих  ранние  признаки  дистального  прикуса,
обусловленного задним положением нижней челюсти, следует:

31)  При  лечении  детей,  имеющих  ранние  признаки  глубокого  прикуса  в  период
формирования временного прикуса, следует:

32) В процессе пользования вестибулярными пластинками происходит:

33)  При  ранней  потере  молочных  зубов  для  профилактики  деформаций  зубных  рядов
нужно провести:

34)  Для  предотвращения  возникновения  зубочелюстных  аномалий  в  пренатальный
период развития ребенка необходимо проводить профилактические мероприятия:

35) Методом устранения вредной привычки сосания пальца днем является:

36) Методом устранения вредной привычки сосания языка является:

37) Функцию смыкания губ можно нормализовать:

38) Методом нормализации функции жевания является:

39) Применение стандартных вестибулярных пластинок НАИБОЛЕЕ целесообразно для
нормализации функции:

40)  К  профилактическим  мероприятиям  во  II  периоде  (от  рождения  до  6  мес..
зубочелюстного развития относится?:

41)  К  профилактическим  мероприятиям  аномалии  развития  зубочелюстной  системы  в
III периоде (от рождения до 6 мес до 3 лет. относится:

42) Вестибулярная пластинка Кербитца рекомендуется:

43)  Стандартная  вестибулярная  пластинка  Шонхера  противопоказана  при  следующих
нарушениях:



44)  Для  профилактики  возникновения  зубочелюстных  аномалий  ребенка  от  сосания
соски-пустышки надо отучить:

45)  У  детей  грудного  возраста  в  целях  профилактики  зубочелюстных  аномалий
целесообразно:

46) Работа по профилактике аномалий прикуса в раннем детском возрасте направлена:

47)  Для  профилактики  зубочелюстных  аномалий  установление  соматического  типа
глотания должно сформироваться в возрасте:

48) Задачи профилактики зубочелюстных аномалий включают:

49) Укажите упражнения миотерапии, относящиеся к статистическим:

50) Динамические упражнения выполняются в темпе:

51) Величина физической нагрузки на мышцы челюстно-лицевой области зависит:

52) Кто предложил миотерапию, как метод лечения зубочелюстных аномалий:

53) В работу "комнаты здорового ребенка" в возрасте до 1 года в детских поликлиниках
следует включить:

54)  В  работу  воспитателей  детских  садов  в  связи  с  профилактикой  аномалий  прикуса
следует включить:

55) Профилактика аномалий прикуса в периоде предначального развития детей состоит:

56)  Для  профилактики  аномалий  прикуса  в  работу  терапевтов-стоматологов  при
санации полости рта дошкольника следует включить:

57) Какой принцип фиксации плавающего обтуратора?:

58) Назовите недостаток обтуратора Сюерсена:

59) Какой обтуратор может применяться с 3х месячного возраста ребенка?:

60) Назовите обтуратор для грудного кормления ребенка:

61)  К  обязательным  анатомическим  нарушениям,  имеющим  место  при  врожденной
неполной расщелине верхней губы, относятся:

62)  Грудное  вскармливание  невозможно,  если  у  ребенка  имеет  место  врожденная
расщелина:

63)  Костная  пластика  расщелины  альвеолярного  отростка  детям  с  односторонней
расщелиной альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба показана в возрасте:

64) При врожденных расщелинах неба занятия с логопедом рекомендуется начинать:

65) Первичная частичная адентия является одним из симптомов:



66)  При  врожденной  расщелине  верхней  губы  хирургическое  лечение  рекомендуется
проводить в возрасте ребенка:

67)  При  врожденной  расщелине  верхней  губы  коррегирующие  операции  на  крыльях
носа, кончике носа, носовой перегородке рекомендуется проводить в возрасте:

68)  Медико-генетическое  консультирование  рекомендуется  родственникам  больного  и
больному с диагнозом:

69)  К  обязательным  анатомическим  нарушениям,  имеющим  место  при  врожденной
неполной расщелине верхней губы, относится:

70) Тератогенные факторы могут вызвать формирование врожденной расщелины неба в
период эмбриогенеза:

71)  Тератогенным  действием,  приводящим  к  формированию  у  плода  врожденной
расщелины неба, обладают:

72)  Девочке  10  лет,  родители  предъявляют жалобы на  появление  щели между зубами.
При осмотре лица верхняя губа слегка западает. В полости рта: диастема, отсутствуют
1.2  и  2.2  зубы,  обратное  резцовое  перекрытие.  На  рентгеновском  снимке  зачатки
боковых  резцов  отсутствуют.Какой  план  лечения  из  перечисленных  ниже  является
НАИБОЛЕЕ первоочередным?:

73) факторы могут вызвать в период развития плода:

74) Ребенку 7 лет, родители предьявляют жалобы на не красивый внешний вид. Ребенок
при  глотании  прокладывает  язык  между  зубами  во  фронтальном  отделе.  Какой  план
лечебно-профилактических мероприятий из ниже перечисленных является НАИБОЛЕЕ
первоочередным?:

75)  Ребенку  7  лет,  при  профилактическом  осмотре  выяснилось,  при  глотании  ребенок
отталкивается  языком  от  нижних  фронтальных  зубов.Какой  план
лечебно-профилактических мероприятий из ниже перечисленных является НАИБОЛЕЕ
первоочередным?:

76)  Ребенку  6  лет,  при  профилактическом  осмотре  выяснилось,  у  ребенка  отмечается
слабость  круговой  мышцы  рта  в  сочетании  с  нарушением  носового  дыхания.  Какой
план  лечебно-профилактических  мероприятий  из  ниже  перечисленных  является
НАИБОЛЕЕ первоочередным?

77)  Ребенку  6  лет,  родители  предъявляют  жалобы  на  разрушение  зубов.  При  осмотре
лица  отклонений  не  отмечено.  В  полости  рта:  коронки  5.4,  5.3,  5.2/6.2,6.3,6.4  зубов
стерты  и  выступают  над  уровнем  десны  на  1  -  1,5мм,  первые  постоянные  моляры
находятся  в  стадии  прорезывания  и  на  буграх  наблюдается  гипоплазия  эмали.
Формирование  какой  аномалии  из  перечисленных  ниже  является  НАИБОЛЕЕ
вероятным при несвоевременном оказании лечебно-профилактических мероприятий?:

78)  Ребенку  6  лет.  Врач-ортодонт  назначил  миогимнастическое  упражнение:  при
максимально  открытом рте  переместить  нижнюю челюсть  в  правильное  положение  из
бокового,  сомкнуть  зубы  и  удерживать  в  этом  положении  нижнюю  челюсть  4-  5  сек.
Лечение  какой  аномалии  прикуса  из  перечисленных  ниже  является  НАИБОЛЕЕ
вероятным?:



79)  Ребенку  6  лет.  Врач-ортодонт  назначил  миогимнастические  упражнения  для
тренировки  мышц,  поднимающих  нижнюю  челюсть  в  виде  максимального  волевого
смыкания  зубных  рядов.  Лечение  какой  аномалий  прикуса  из  перечисленных  ниже
является НАИБОЛЕЕ вероятным?:

80)  Ребенку  7  лет.  Врач-ортодонт  назначил  миогимнастическое  упражнение:  нижнюю
челюсть медленно выдвигать вперед до тех пор, пока режущие края нижних резцов не
установятся впереди верхних. В таком положении нижнюю челюсть удерживать 10 сек,
затем медленно установить в исходное положение. Лечение какой аномалий прикуса из
перечисленных ниже является НАИБОЛЕЕ вероятным?:

81)  Ребенку  7  лет.  Врач-ортодонт  назначил  миогимнастическое  упражнение:  открыть
рот, медленно закрывать его, смещая нижнюю челюсть назад и устанавливая передние
зубы  в  краевом  смыкании.  Нижнюю  челюсть  удерживать  в  этом  положении  4-8  сек.
Лечение  какой  аномалий  прикуса  из  перечисленных  ниже  является  НАИБОЛЕЕ
вероятным?:

82)  Ребенку  3  года,  направлен  детским  стоматологом.  В  полости  рта:  мезиальное
положение нижних вторых временных моляров больше, чем на один бугор, в переднем
отделе  наблюдается  язычный  наклон  нижних  зубов  и  привычка  смещения  нижней
челюсти  вперед.  Биометрическое  измерение  показало  увеличение  апикального  базиса
нижней челюсти. Описанная клиническая картина является признаком:

83)  Ребенку  3  года,  направлен  детским  стоматологом.  В  полости  рта:  дистальное
положение нижних вторых временных моляров больше, чем на один бугор, в переднем
отделе наблюдается небный наклон верхних зубов с глубоким резцовым перекрытием.
Биометрическое измерение показало увеличение апикального базиса  верхней челюсти.
Описанная клиническая картина является признаком:

84)  Ребенку  8  лет,  при  осмотре  врачом-ортодонтом  выявлено  преобладание
неправильного  положения  4.2  зуба  с  поворотом  по  оси  и  наклоном  в  оральном
направлении.  Какой  план  лечебно-профилакатических  мероприятий  из  ниже
перечисленных является НАИБОЛЕЕ целесообразным?:

85)  Ребенку 8 лет,  при осмотре врачом-ортодонтом выявлено:  4.2,  3.2  зубы вытеснены
из  зубного  ряда,  форма  фронтального  участка  зубного  ряда  уплощена.  Какой  план
лечебно-профилакатических  мероприятий  из  ниже  перечисленных  является
НАИБОЛЕЕ целесообразным?:

86)  Ребенку 8 лет,  при осмотре врачом-ортодонтом выявлено:  4.2,  3.2  зубы вытеснены
из зубного ряда, форма фронтального участка зубного ряда значительно уплощена, все
зубы  имеют  неправильное  расположение,  коронки  зубов  имеют  значительный  наклон
над  уровнем  базальной  дуги  челюсти.Какой  план  лечебно-профилакатических
мероприятий из ниже перечисленных является НАИБОЛЕЕ целесообразным?:

87) Что гласит закон Анри-Шульца про малые силы?:

88) Кто впервые применил металлические дуги для лечения неправильного положения
зубов?:

89) Для чего служит третий тип аппаратов Р. Френкеля?:

90)  Что  приводит  в  действие  аппарат  А.И.  Поздняковой,  для  выведения  зубов  из



небного положения?:

91) Какого диаметра проволоку используют для изготовления кламмера Адамса?:

92) С наибольшей вероятностью потребует коррекции уздечки верхней губы:

93) В каком случае при пластике уздечки верхней губы показана комплектостеотомия?:

94) Наиболее рациональным показанием к операции пластики преддверия полости рта у
детей служит:

95) Прямым показанием к рассечению уздечки языка в грудном возрасте служит:

96) Показанием к углублению мелкого преддверия является:

97) Реконструктивные операции на челюстях проводятся:

98)  Показанием  к  хирургической  коррекции  уздечки  языка  является  формирующаяся
аномалия прикуса в возрасте:

99)  При  воздействии  на  зуб  умеренной  ортодонтической  силы  в  костной  ткани
происходит:

100) В области зоны сжатия происходят следующие изменения:

101) В области зоны растяжения происходят следующие изменения:

102)  С  клинической  точки  зрения  в  ортодонтическом  перемещении  зубов  выделяют
следующие фазы:

103) Среди типов перемещения зубов выделяют:

104) Тип перемещения зуба определяется:

105) Диапазон эластичности дуги - это:

106) Предел упругости дуги - это:

107) Зона пластичности дуги - это:

108) С точки зрения биомеханики петли на дуге необходимы для:

109)  С  точки  зрения  биомеханики  для  эффективного  уменьшения  соотношения
нагрузка/деформация важно:

110) Торк - это положение зуба в:

111) Под временные (ортодонтические. коронки зубы:

112) Показания к применению штифтовых зубов у детеи?:

113) Показания к изготовлению распорки:



114) Временные коронки у детей НЕ предназначены для:

115) Метод постановки зубов в боковых отделах частичного съемного протеза у детеи?:

116)  Назовите  особенности  изготовления  восстановительных  коронок  в  детскои?
практике:

117) Ортодонтическое кольцо с распоркои? относится к протезам:

118) Съемные протезы подлежат замене в период временного прикуса:

119) В чем особенность конструкции мостовидного протеза для детского возраста?:

120) На корни каких зубов показано изготовление штифтового зуба?:

121) Ребенок 10 лет.  При осмотре выявлено преждевременное удаление 75 и 85 зубов.
Смена зубов происходит в срок. Какой должна быть тактика врача?:

122) Первый и второй подклассы II класса Энгля различаются положением:

123) Дистальная окклюзия соответствует:

124) Мезиальная окклюзия соответствует

125) Нейтральная (физиологическая. окклюзия соответствует:

126) Дистальная окклюзия характеризуется смещением боковых зубов:

127) Мезиальная окклюзия характеризуется смещением боковых зубов:

128) Дистальная окклюзия относится к аномалиям окклюзии в направлениях:

129) Мезиальная окклюзия относится к аномалиям окклюзии в направлениях:

130) Вестибулокклюзия- это смещение:

131) Лингвокклюзия- это смещение:

132) Палатокклюзия- это смещение:

133) Лингвокклюзия относится к:

134) Глубокая резцовая окклюзия относится к:

135) Вестибулокклюзия относится к:

136) Палатокклюзия относится к:

137) Макрогнатия- это:

138) Назовите возможную причину прогнатического прикуса:

139) Назовите положение подбородка при прогнатическом прикусе:



140) Назовите лицевой признак открытого прикуса:

141) Назовите внутриротовой признак открытого прикуса:

142)  Какие  нарушения  смыкания  зубных  рядов  в  сагиттальной  плоскости  характерны
для перекрестного прикуса со смещением нижней челюсти:

143)  Укажите  нарушения  зубных  рядов  в  горизонтальной  плоскости,  характерны  для
перекрестного прикуса без смещения нижней челюсти:

144)  Укажите  нарушения  смыкания  зубных  рядов  в  горизонтальной  плоскости,
характерные для перекрестного прикуса без смещения нижней челюсти:

145) Морфологические нарушения на уровне челюстей при перекрестном прикусе:

146)  Морфологические  нарушения  на  уровне  отдельных  зубов  при  перекрестном
прикусе:

147) Внутриротовые симптомы перекрестного прикуса со смещением нижней челюсти:

148) Дайте определение "Пластинка с защиткой для языка - это:

149) Щечные бугорки нижних боковых зубов в норме контактируют:

150) Небные бугорки молочных моляров 3- летнего ребенка располагаются:

151)  При  исправлении  положения  аномалийно  стоящего  зуба  необходимо  соблюсти
следующие физические условия:

152) При мезиальном перемещении боковых зубов на место разрушенных и удаленных
углублению резцового перекрытия способствует:

153) К физиологическому можно отнести:

154) Наиболее эффективным методом лечения открытого прикуса является:

155) Целью ортодонтического лечения является:

156) Периодичность замены частичных съемных протезов определяется:

157) Преимущества несъемных ретенционных аппаратов:

158) Ретенционные аппараты могут применяться:

159) Вестибулярная пластинка применяется для лечения:

160) К мероприятиям первичной профилактики патологии прикуса можно отнести:

161) Применение соски у детей первого года жизни:

162) Воспитание детей в связи с профилактикой прикуса направлено:

163) Вводная часть миотерапии включает:



164) Динамические физические упражнения характеризуются:

165) Укажите правила для проведения миотерапии:

166)  Деформация  кожно-хрящевого  отдела  носа  всегда  имеет  место  при  врожденной
расщелине верхней губы:

167) Независимо от вида врожденной расщелины мягкого и твердого неба обязательным
является нарушение функции:

168)  Укорочение  мягкого  неба  при  всех  видах  врожденной  расщелины  неба  является
анатомическим нарушением:

169)  К  анатомическим  нарушениям,  имеющим  место  при  врожденной  полной
расщелине верхней губы, относится:

170)  К  анатомическим  нарушениям,  имеющим  место  при  врожденной  скрытой
расщелине верхней губы, относится:

171) Из первичного неба формируется:

172)  Ребенку  8  лет.  Родители  жалуются  на  прикусывание  нижней  губы.  Назначение
какого ортодонтического аппарата является НАИБОЛЕЕ целесообразным?:

173)  У  ребенка  8  лет  при  профилактическом  осмотре  в  школе  выявили:  на  лице
гиперактивность  подбородочных  мышц.  Нарушение  какой  функции  является
НАИБОЛЕЕ вероятным?:

174)  Ребенку  3  года.  При  профилактическом  осмотре  в  детском  саду  выявили
мезиальную  ступень  за   вторыми  временными  молярами,  в  переднем  отделе-  прямой
контакт.Формирование какого вида прикуса является НАИБОЛЕЕ вероятным?:

175)  Ребенку   5,5  лет.  При  профилактическом  осмотре  в  детском  саду  выявлено:
верхние передние зубы перекрывают нижние больше одной третьи высоты коронок.

176) Формирование какого вида прикуса является НАИБОЛЕЕ вероятным?:

177) Ребенку 5 лет, при профилактическом осмотре выявлено: дистальные поверхности
временных  моляров  находятся  в  одной  вертикальной  плоскости,  ширина  коронок
нижних  вторых  моляров  больше  верхних  на  2  мм.  Какое  из  нижеперечисленных
состояний является НАИБОЛЕЕ вероятным?:

178) Ребёнку 5 лет. При профилактическом осмотре выявлена привычка прикусывания
нижней  губы.  Какая  аномалия  прикуса  может  сформироваться  при  сохранении  у
ребёнка этой привычки?:

179)  При  внутриротовом  осмотре  у  ребёнка  5-ти  лет  обнаружено:  временный  прикус,
тремы  и  диастемы,  стёртость  бугров  ирежущих  поверхностей  зубов,  дистальные
поверхности  нижних  вторых  временных  моляров  находятся  кпереди  от  дистальных
поверхностей  вторых  временных  моляров.  Какое  название  имеет  данный  период
временного прикуса?:

180)  У  ребёнка  7-ми  лет  выступающий  вперёд  подбородок,  нижняя  губа  перекрывает



верхнюю.  Между  нижними  резцами  диастема  и  тремы,  нижние  резцы  перекрывают
верхние  на  2/3  высоты  коронки.  Соотношение  первых  постоянных  моляров  по  3  кл.
Энгля. Сагиттальная щель 3 мм. Определите правильную тактику врача:

181) У ребёнка 6,5 лет определяется щель величиной 2,5-3 мм между передними зубами
от  клыка  до  клыка.  Соотношение  первых  постоянных  моляров  -  І  класс  по  Энглю.
Определите степень тяжести деформации прикуса:

182) У мальчика 9-ти лет определяется асимметрия лица за счёт смещения подбородка
влево. При проведении третьей пробы по Ильиной-Маркосян асимметрия лица исчезает.
Какая наиболее вероятная клиническая форма данной аномалии прикуса?:

183)  У  мальчика  10-ти  лет  при  изучении  моделей  челюстей  установлено,  что
окклюзионная  плоскость  фронтальных  зубов  наверхней  челюсти  имеет  вогнутую
форму, в боковых участках она выпуклая. Деформацию зубных дуг повторяет и форма
альвеолярного  отростка.  Верхняя  челюсть  имеет  седловидную  форму  с  резким
сужением в области премоляров. Какой прикус формируется у ребёнка?:

184)  В  клинику  к  ортодонту  обратилась  мать  с  3-х  летним  ребёнком  с  жалобами  на
полное отсутствие у него коронковой части 51 и 61 зубов. Какой должна быть тактика
врача?:

185)  Родители  ребенка  9  лет,  предъявляют  жалобы  на  травмирование  верхней  губы  в
области  резца,  смещение  средней  линии  в  правую  сторону.  В  полости  рта:  11  зуб
повернут по продольной оси на 90 градусов, расстояние между 12 и 21 зубами - 7 мм,
ширина  11  зуба  -  9  мм.  Какой  план  лечебных  мероприятий  является  НАИБОЛЕЕ
целесообразным?:

186)  Ребёнок  2,5  года.  Жалобы  родителей  на  сосание  большого  пальца  во  время  сна.
Определите тактику врача:

187)  Мальчик  10-ти  лет  обратился  к  стоматологу  с  жалобами на  боль  в  нёбе  во  время
еды. Объективно: нижняя треть лица укорочена, открывание рта в полном объёме. При
смыкании  зубов  режущий  край  нижних  резцов  контактирует  со  слизистой  оболочкой
нёба.  Слизистая  оболочка  в  месте  контакта  гиперемирована,  слегка  отёчна.  Боковые
зубы смыкаются по 1 кл. Энгля. Определите рациональный план лечения относительно
нижней челюсти у данного больного:

188)  На  приём  к  врачу-ортодонту  обратилась  14-ти  летняя  пациентка.  Объективно:  на
челюсти на месте второго резцапрорезался клык, а на месте клыка - второй резец. Такая
патология обнаружена и у отца пациентки. Поставьте диагноз:

189)  Ребенку  9  лет,  на  этапе  ортодонтического  лечения,  в  полости  рта  на  верхней
челюсти  ортодонтический  аппарат  -  пластинка  с  ретракционной  дугой  и
протрагирующей  пружиной  в  области  1.1  зуба.Лечение  какой  аномалии  из
перечисленных ниже является НАИБОЛЕЕ вероятным?:

190) Подростку 14 лет, находится на этапе ортодонтического лечения. В полости рта на
верхней  зубной  дуге  несъемный  ортодонтический  аппарат  -  дуга  Энгля   с  опорными
коронками на 1.6 и 2.6 зубах, дуга свободно входит в трубки,  в области клыков к дуге
припаяны  медиально  открытые  крючки.  Лечение  какой  аномалии  из  перечисленных
ниже является НАИБОЛЕЕ вероятным?:



191) Ребенку 5 лет, направлен детским стоматологом. Ребенок часто ходит с открытым
ртом, со стороны ЛОР-органов патологии не имеется.  Для тренировки круговой мышцы
рта  назначение  какого  ортодонтического  аппарата  из  перечисленных  ниже  является
НАИБОЛЕЕ целесообразным?:

192)  Ребенку  7  лет,  на  этапе  ортодонтического  лечения,  пользуется  ортодонтическим
аппаратом, который представляет собой сочетание вестибулярной пластинки в области
верхней  челюсти  с  нижнечелюстной.  Для  изготовления  аппарата  определяют
конструктивный  прикус,  аппарат  удерживает  нижнюю  челюсть  в  выдвинутом
положении.  Лечение  какой  аномалий  прикуса  из  перечисленных  ниже  является
НАИБОЛЕЕ вероятным?:

193)  Ребенку  9  лет,  в  полости  рта  на  верхней  челюсти  пластинка  с  винтом  и
окклюзионными  накладками,  разобщающими  зубные  ряды.  Лечение  какой  аномалий
является НАИБОЛЕЕ вероятным из перечисленных ниже?:

194)  Показанием  к  применению направляющей  коронки  Катца  из  нижеперечисленных
является?:

195) Несъемный функционально-направляющий аппарат:

196) К конструктивным элементам механически действующих аппаратов относят:

197)  Действующей  частью  ортодонтических  аппаратов  является  все  ниже
перечисленные элементы, КРОМЕ:

198)  Какой из перечисленных ниже аппаратов является механическим,  внутриротовым
съемным:

199)  Какой  из  перечисленных  ниже  аппаратов  является  механическим,  внеротовым,
съемным:

200) Какими из способов возможна фиксация брекетов на зубах?:

201) По своему назначению трейнеры подразделяют:

202) В конструкцию регулятора функций Френкеля входят:

203) Вестибулярная пластика с упором для языка предназначена для лечения:

204) Пружиной Коффина можно расширить:

205) Укажите назначение вестибулярной дуги с М-образными изгибами:

206) Укажите назначение кламмеров:

207) Какой из перечисленных элементов фиксирует кламмер в базисе аппарата:

208) Какой из перечисленных элементов обеспечивает опору кламмера:

209) Что из перечисленного может использоваться в качестве внеротовой опоры:

210) Укажите, какие ортодонтические аппараты могут быть по виду конструкции:



211) К съемным аппаратам функционально- направляющего действия относится:

212) Сколько типов аппаратов предложил Р. Френкель?:

213) Кто создал в ортодонтии конкретное представление  о величине сил?:

214) Съемные ортодонтические аппараты действуют прерывисто, как часто необходимо
пользоваться ими?:

215) Показание к пластике преддверия (нижнего. рта формируется в возрасте:

216) Показаниями к пластике уздечки языка могут быть:

217) Компактостеотомия проводится с целью:

218) У детей в возрасте 9-10 лет наиболее частым показанием для операции на уздечке
языка является:

219)  Локальный  пародонтит  является  показанием  к  хирургической  коррекции  уздечки
языка в возрасте:

220)  Иссечение  уздечки  верхней  губы  по  ортодонтическим  показаниям  целесообразно
проводить в возрасте:

221) Укажите виды ортодонтической опоры:

222) Штифтовые конструкции применяют:

223) В список требований к протезированию у детей НЕ относится:

224) Съемные протезы подлежат замене в смешанном прикусе:

225) Задняя граница базиса в частичном съемном протезе у детеи? проходит:

226)  Метод  постановки  зубов  в  переднем  отделе  частичного  съемного  пластиночного
протеза у детеи?:

227) Протетическии? метод лечения зубочелюстных аномалии? предполагает:

228) К съемным протезам, применяемым в детском возрасте, относят:

229) Почему съемные протезы в детском возрасте, как правило, без кламмеров?:

230) II класс Энгля характеризуется смещением зубов:

231) III класс Энгля характеризуется смещением:

232) Выберите вертикальную аномалию прикуса:

233) Выберите трансверзальную аномалию прикуса:

234) Выберите сагиттальную аномалию прикуса:



235) Укажите термины, характеризующие перекрестный прикус:

236) Синонимы мезиального прикуса:

237) Синонимы дистального прикуса:

238) К аномалиям количества зубов относят:

239) К аномалии количества зубов относят все ниже перечисленные КРОМЕ:

240) К аномалиям формы зубов относят:

241) Уменьшение числа зубов - это:

242) К какой аномалии относится задержка прорезывания зуба?:

243) Что понимается под абсолютной макродентией?:

244) Этиологические факторы адентии:

245) Инфраположение - это положение зуба:

246) Наличие сверхкомплектных зубов относится к аномалии:

247) Адентия относится к аномалии зубов:

248) Классификация Калвелиса не учитывает:

249) Метод, используемый для определения состояния пародонта отдельных зубов:

250) Укажите, сколько классов аномалий прикуса выделил Энгль:

251) Метод электрографии в ортодонтии применяется для:

252) Для оценки парадонта боковой группы зубов целесообразно использовать:

253) Латеральное смещение нижней челюсти позволяет определить:

254)  Для  определения  переднего  положения  нижней  челюсти  необходим
рентгенологический метод:

255) для определения пародонта фронтальной группы зубов используется:

256) При измерении размеров зубов в основном изучают:

257) Перечислите требования к рабочим моделям:

258) Для ускорения реакции отверждения гипса в воду добавляют:

259) В зависимости от целевого назначения оттиски могут быть:

260) Основные методы обследования:



261) В норме зубной ряд верхней челюсти взрослого человека имеет форму:

262) В норме верхние третьи моляры:

263)  В  сформированном  временном  физиологическом  прикусе  зубные  ряды  имеют
форму:

264) Глубину преддверия полости рта измеряют:

265) Инструменты для обследования стоматологических больных:

266) В основе построения симптоматического ортодонтического диагноза лежит:

267) Симптоматический диагноз - это:

268)  Наиболее  вероятным  этиологическим  фактором  мезиального  положения  боковых
зубов является все ниже перечисленные, КРОМЕ:

269)  НАИБОЛЕЕ  вероятным  этиологическим  фактором  вестибулярного  положения
клыков является все ниже перечисленные, КРОМЕ:

270) Причинами аномалий могут быть:

271) Привычка сосания большого пальца приводит к:

272) Ротовое дыхание ведет к развитию следующей зубочелюстно-лицевой аномалии:

273)  Короткая  уздечка  языка  является  причиной  развития  зубочелюстно-лицевых
аномалий:

274) Какой фактор НЕ является причиной нехватки места в зубной дуге:

275) На формирование зубочелюстно-лицевых аномалий НЕ влияет:

276) К генетическим факторам развития зубочелюстно-лицевых аномалий относятся:

277) Сосочки языка, не содержащие вкусовые луковицы:

278) Высокая митотическая активность эпителия слизистой оболочки рта обусловливает
функцию:

279) Количество слюны, которое выделяется у взрослого человека в сутки:

280) Какой отросток имеет верхняя челюсть:

281) На теле нижней челюсти имеется:

282) Укажите мышцы, образующие диафрагму рта:

283)  Укажите  особенности  строения  и  топографии,  которые  присущи  мимическим
мышцам:

284) Жевательные мышцы развиваются из:



285) Моляры верхней челюсти кровоснабжает артерия:

286) Небные бугорки верхних боковых зубов в норме контактируют с:

287)  Дистальные  поверхности  вторых  молочных  моляров  6-летнего  ребенка
располагаются:

288) Порядок прорезывания постоянных зубов:

289) Щечные бугорки нижних молочных моляров 3-летнего ребенка располагаются:

290) Небные бугорки верхних молочных моляров 3- летнего ребенка располагаются:

291) Зубные ряды в прикусе молочных зубов имеют форму:

292)  Дистальные  поверхности  молочных  моляров  трехлетнего  ребенка  в  норме
располагаются:

293) Лицевые признаки мезиального прикуса:

294)  Морфологические  нарушения  на  уровне  зубных  рядов,  характерные  для
мезиального прикуса:

295) Кто изобрёл брекет-систему?

296)  Наиболее  целесообразным и  точным способом определения  нуждаемости  детей  в
ортодонтической помощи является:

297) Работа врача ортодонта с детьми I диспансерной группы состоит:

298) Ко II диспансерной группе следует отнести детей:

299) К III диспансерной группе следует отнести детей:

300) Критерием для перевода детей в I группу практически здоровых детей является

301) К IV диспансерной группе следует отнести детей:

302) Универсальными ортодонтическими щипцами считаются:

303)  Какие  из  перечисленных  инструментов  применяются  только  в  ортодонтическом
кабинете (в отличие от ортопедического.:

304)  Врач-ортодонт  оказывает  стоматологическую  помощь  больному,
инфицированному  вирусом  СПИД.  При  препарировании  зубов  больного  случайно
сепарационным  диском  повредил  себе  участок  кожи  одного  из  пальцев.  Как  нужно
действовать врачу в данном случае?

305)  Из  каких  отростков  состоит  вход  в  ротовую  ямку  на  4  неделе  внутриутробного
развития:

306) В каком возрасте необходимо начинать прикорм при грудном вскармливании:



307)  В  каком  возрасте  необходимо  начинать  прикорм  при  искусственном
вскармливании:

308) Щитовидный хрящ формируются жаберных дуг:

309) ая пара жаберных дуг в процессе развития образует:

310) Нижняя челюсть новорожденного расположена дистальнее верхней на расстоянии:

311) Вертикальная щель между десневыми валиками в норме достигает

312) Активный рост челюстей ребенка в период подготовки к смене зубов происходит:

313) Сроки прорезывания молочных зубов:

314) Сроки прорезывания постоянных зубов:

315) Укажите ветвь верхнечелюстной артерии в ее крыловидном отделе:

316) Укажите ветвь верхнечелюстной артерии в ее крыловидно-небном отделе:

317) Крыловидно-небная ямка сообщается посредством круглого отверстия с:

318) Укажите нерв, ветви которого иннервируют кожу лица:

319) Укажите ветвь, которая отходит от нижнечелюстного нерва:

320) Укажите ветви, отходящие от крылонебного узла:

321) Слизистая оболочка рта состоит:

322) К эндокринным факторам развития зубочелюстно-лицевых аномалий относится:

323) К пренатальным факторам развития зубочелюстно-лицевых аномалий относится:

324) К интранатальным факторам развития зубочелюстно-лицевых аномалий относится:

325) Какая вредная привычка приводит к протрузии передних зубов:

326) Этиологическим фактором ретенции постоянных зубов НЕ является:

327)  К  веществам,  вызывающим  зубочелюстно-лицевых  аномалий  у  плода  в
антенатальном периоде развития, НЕ относится:

328)  К  веществам,  вызывающим  развитие  зубочелюстно-лицевых  аномалий  в
антенатальном периоде у плода, относится:

329) К этиологическим факторам, способствующим формированию развития аномалии
зубов в постнатальном периоде относят все, КРОМЕ:

330)  НАИБОЛЕЕ  вероятным  этиологическим  фактором  супрапозиции  верхних  или
инфрапозиции нижних зубов может быть:



331)  Плоский  свод  неба  и  поперечная  исчерченность  его  слизистой  оболочки
характерны для полости рта:

332)  К  моменту  прорезывания  первых  постоянных  моляров  в  норме  дистальные
поверхности вторых молочных моляров образуют:

333) У ребенка в возрасте 4 лет физиологической нормой считается:

334) Второе физиологическое повышение прикуса происходит с прорезыванием:

335) Третье физиологическое повышение прикуса происходит с прорезыванием:

336) Какую зависимость установил Pont:

337) Что определяет метод Коргхауза:

338) Метод Герлаха позволяет определить:

339) размерами от тесного положения при сужении и укорочении зубных рядовУкажите
расположение точки prn - проназале:

340) Морфологической высотой лица можно назвать расстояние:

341)  Что  из  перечисленных  отношений  можно  отнестрк  морфологическому  индексу
Гарсона:

342) Аксиография регистрирует:

343) Плоскость переднего основания черепа проводятся через точки:

344) Угол основания черепа это:

345) Линия основания нижней челюсти проводится через точки:

346) Линия переднего отдела основания черепа проводится через точки:

347) Увеличение угла SNВ характерно для окклюзии:

348)  Мезиальный  щечный  бугорок  верхнего  первого  моляра  расположен  впереди
межбугровой фиссуры нижнего первого моляра. Это соответствует:

349)  Мезиальный  щечный  бугорок  верхнего  первого  моляра  находится  позади
межбугровой фиссуры первого нижнего моляра. Это соответствует:

350)  Мезиальный щечный бугорок верхнего  первого  моляра  находится  в  межбугровой
фиссуре одноименного нижнего первого моляра. Это соответствует:

351) При физиологической окклюзии ротация зуба:

352) При физиологической окклюзии промежутки между зубами:

353) Какая из нижеперечисленных аномалий зубов не является аномалией положения:



354) Нарушение размеров зубных рядов не бывает:

355) Миологические факторы аномалий положения отдельных зубов:

356)  В  случае  преждевременной  потери  первого  временного  моляра  существует  риск
развития:

357) Укорочение нижнего зубного ряда чаще наблюдается:

358) Укорочение верхнего зубного ряда чаще наблюдается:

359)  Ребенку 9  лет.  При осмотре  полости рта  и  на  ретнгеновском снимке отсутствуют
зачатки  12,  22  зубов.  Какой  диагноз  из  ниже  перечисленных  является  НАИБОЛЕЕ
вероятным?:

360)  Ребенку 9  лет,  обратился  к  врачу-стоматологу  с  жалобами на  отсутствие  22  зуба.
На прицельной R-грамме зачаток 22 зуба не обнаружен. Какой из ниже перечисленных
аномалий является НАИБОЛЕЕ вероятным?:

361) Родители ребенка 10 лет, предъявляет жалобы на эстетический недостаток. Зубная
формула  соответствует  возрасту.  12,  22  зубы  шипообразной  формы.  Какая  аномалия
зубов из перечисленных ниже является НАИБОЛЕЕ вероятным?:

362)  Какие  клинические  функциональные  пробы  применяют  с  целью
дифференциальной диагностики разновидностей дистального прикуса?:

363)  Подросток  14  лет  предъявляет  жалобы  на  эстетический  недостаток.  Профиль
выпуклый, в полости рта 1.3 и 2.3 зубы расположены вестибулярно, смыкание в области
первых  постоянных  моляров  бугорковое.  Какой  вид  прикуса  из  перечисленных  ниже
является НАИБОЛЕЕ вероятным?:

364) Для какого прикуса является характерным зубоальвеолярное удлинение в боковых
участках и зубоальвеолярное укорочение в переднем отделе?:

365) Для какого прикуса является характерным зубоальвеолярное укорочение в боковых
участках и зубоальвеолярное удлинение в переднем отделе?:

366)  Какой  аномалии  прикуса  может  привести  одностореннее  сужение  зубного  ряда
верхней челюсти?:

367)  Пациенту  П.  назначены  следующие  миогимнастические  упражнения:  медленно
выдвигать нижнюю челюсть вперед пока режущие края нижних резцов не установятся
впереди верхних. При каком аномалийном виде прикуса назначаются эти упражнения?:

368)  Пациенту  С.  назначены  следующие  миогимнастические  упражнения:  активно  2-3
раза открывать и закрывать рот,  закрыванию рта препятствовать пальцами.  При каком
аномалийном виде прикуса назначаются эти упражнения?:

369) При профилактическом осмотре у ребенка 5 лет выявлены признаки формирования
аномалийного  прикуса.  Назначено  одно  из  миогимнастических  упражнений  -  при
запрокинутой  назад  голове  нижняя  челюсть  смещается  вперед  до  смыкания  режущих
краев  верхних  и  нижних  резцов,  а  затем  перемещается  кзади.  Какая  аномалия
формируется у ребенка?:



370) Почему края временной коронки не погружаются в "зубодесневой карман"?:

371)  Ребенок  7  лет.  При  профилактическом  осмотре  выявлено  отсутствие  всех
временных  моляров  на  верхней  челюсти.  Нижние  резцы  контактируют  со  слизистой
оболочкой неба. Определите тактику врача?:

372) Ребенок 8 лет. При профилактическом осмотре выявлено отсутствие 52 и 62 зубов.
Признаки развития зубочелюстной системы соответствуют норме.  Определите тактику
врача:

373) Частичныи? съемныи? пластиночныи? протез у детеи? применяется с целью:

374) Отличительный элемент мостовидного протеза у детей:

375) Какую модификацию штифтового зуба называют "по Ильиной-Маркосян":

376) В каком случае применяют мостовидные протезы с односторонней фиксацией:

377)  Родители  ребенка  8  лет  предъявляют  жалобы  на  отсутствие  центральных  резцов
верхней  челюсти.  На  рентгенограмме  выявлено:  наличие  зачатков  1.1,  2.1  зубов,
плотная  кортикальная  пластинка  в  области  этих  зубов.  Какое  лечебное  мероприятие
является НАИБОЛЕЕ первоочередным?:

378) Чем характеризуется вектор силы:

379) Момент силы - это тенденция к созданию:

380) Изгибающей момент дуги определяется:

381) Модуль упругости - это:

382) Клиническое значение диапазона эластичности дуги определяет:

383) Что такое остеогенез?:

384) Моделирование костной ткани - это:

385) Ремоделирование костной ткани - это:

386)  Величина  прикрепленной  десны  в  области  нижнего  свода  преддверия  в  норме
составляет:

387) Для чего предназначен аппарат З.С. Василенко?:

388)  Через  какое  время  происходит   перестройка  костной  ткани  в  ВНЧС,  при
использовании ортодонтических аппаратов?:

389)  А.М.  Шварц  на  основании  экспериментов  установил  четыре  степени  силового
воздействия на перемещаемые зубы, чему равна 2-я степень?:

390) Назовите механически-действующие съемные аппараты:

391) Назовите несъемные механически-действующие аппараты:



392) Какие аппараты называют функционально-направляющими:

393) Назовите функционально-направляющие несъемные аппараты:

394) Какие аппараты называют функционально-действующими:

395) Какие ортодонтические аппараты применяются для устранения диастемы третьего
вида?:

396)  Укажите  правильную  последовательность  этапов  лечения  зубочелюстных
аномалий техникой прямой дуги:

397) Под "консервативной опорой" следует понимать опору, когда:

398) Аппарат состоит из коронок, к которым припаивают трубки скошенными концами
назад  и  параллельно  между  собой,  в  трубки  вставляется  дуга  с  резьбой  на  концах,
гайками, навинчивающимися на резьбу. Дугу подвязывают лигатурой к зубам. Какой из
ниже перечисленных аппаратов является НАИБОЛЕЕ вероятным:

399) Аппарат состоит из коронок с припаянными к ним трубками, в которые вставляется
дуга, концы дуги свободно перемещаются в трубках. К дуге припаяны зацепные крючки
в области премоляров и  моляров,  в  переднем отделе  припаяны ленточные перекидные
кламмеры.Какой из ниже перечисленных аппаратов НАИБОЛЕЕ соответствует?

400)  Аппарат  представляет  собой  пластмассовую  каппу  на  зубной  ряд,  а  для
перемещаемого  зуба  изготавливают  пластмассовую  или  металлическую  коронку  с
трубкой. Между каппой и коронкой располагаются конец дуги с резьбой, гайка, которая
вставляется  в  трубку.Какой  из  ниже  перечисленных  аппаратов  НАИБОЛЕЕ
соответствует?

401)  Аппарат  представляет  собой  пластмассовую  каппу  с  наклонной  плоскостью,
фиксируемую на 6 фронтальных зубах нижней челюсти. Какой из нижеперечисленных
ортодонтических аппаратов является НАИБОЛЕЕ вероятным:

402) Источником силы в каппе Бынина является:

403) Аппарат состоит из металлической коронки с проволочной наклонной плоскостью.
Какой из нижеперечисленных ортодонтических аппаратов НАИБОЛЕЕсоответсвует?:

404)  Аппарат  состоит  из  базиса  на  верхнюю  челюсть,  перегибающего  край  передних
зубов  на  губную поверхность  и  наклонной плоскости.  Базис  не  прилегает  к  слизистой
оболочке передней части неба и шейкам передних зубов. Какой из нижеперечисленных
аппаратов НАИБОЛЕЕ соответствует:

405)  Аппарат  состоит  из  вестибулярной  и  язычной  пластинок.  Обе  части  аппарата
соединены  отрезками  проволоки,  которые  располагают  между  резцами,  клыками,
первыми  молочными  молярами  или  огибают  дистальную  поверхность  последних
моляров  в  ретромолярной  области.  Какой  из  нижеперечисленных  ортодонтических
аппаратов является НАИБОЛЕЕ вероятным:

406) Подростку 12 лет, находится на этапе ортодонтического лечения. В полости рта на
верхней челюсти пластинка,  которая плотно прилежит к твердому небу лишь в задних
2/3  его  части,  а  в  области  передней  трети  отстоит  от  твердого  неба,  из  перекидных



кламмеров в области передних верхних зубов и наклонной плоскости в виде накусочной
площадки идущей к язычной поверхности нижних передних зубов. Лечение какого вида
прикуса в  комбинации с  глубоким является НАИБОЛЕЕ вероятным из перечисленных
ниже?:

407)  Подростку  15  лет.  В  течение  4  месяцев  лечился  у  врача-ортодонта,  лечение
проводилось  с  помощью  съемного  аппарата-  накусочной  пластинки  Катца  с
перемещением  нижней  челюсти  вперед  до  нейтрального  соотношения  первых
постоянных  моляров.  Какие  осложнения  из  перечисленных  ниже  НАИБОЛЕЕ
ожидаемы?:

408)  Родители  ребенка  10  лет  обратились  к  врачу-ортодонту  с  жалобами  на
эстетический  недостаток:  западение  нижней  губы  и  выступание  верхней.  Из  анамнеза
выяснено,  что  у  ребенка  имеется  вредная  привычка  сосания  нижней  губы.  Профиль
лица  выпуклый,  наблюдается  слабость  круговой  мышцы  рта  -  рот  полуоткрыт.  В
полости  рта:  смыкание  в  области  жевательных  зубов  по  II  классу  Энгля,  во
фронтальном- протрузия верхних резцов, имеется сагиттальная щель 3 мм. Назначение
какого  из  перечисленных  ниже  ортодонтических  аппаратов  НАИБОЛЕЕ
целесообразно?6

409) Ребенку 10 лет, родители предъявляют жалобы на неправильный прикус. Профиль
выпуклый, подбородок скошенный. В полости рта: сагиттальная щель - 4 мм; протрузия
верхних  фронтальных  зубов,  cужение  верхнего  зубного  ряда,  смыкание  в  области
первых моляров бугорковое.Проба Эшлера-Битнера положительная. Назначение какого
из ниже перечисленных ортодонтических аппаратов является НАИБОЛЕЕ вероятным?:

410)  У  ребенка  6  лет  на  профилактическом осмотре  была  выявлена  вредная  привычка
закусывания  нижней  губы,  а  также  слабость  круговой  мышцы рта.  Назначение  какого
ортодонтического аппарата является НАИБОЛЕЕ целесообразным?:

411) Подростку 13 лет, на этапе ортодонтического лечения. В полости рта на верхней и
нижней  челюстях  дуга  Энгля,  к  дуге  верхней  челюсти  между  клыком и  премоляром с
обеих  сторон  припаяны  крючки,  ребенок  в  течение  суток  носит  резиновую  тягу  от
верхних  клыков  к  нижним  первым  молярам.  Лечение  какой  аномалии  прикуса  из
перечисленных ниже является НАИБОЛЕЕ вероятным?:

412) Подростку 13 лет, на этапе ортодонтического лечения. В полости рта на верхней и
нижней  челюстях  дуга  Энгля,  к  дуге  нижней  челюсти  между  клыком  и  премоляром  с
обеих  сторон  припаяны  крючки,  ребенок  в  течение  суток  носит  резиновую  тягу  от
нижних  клыков  к  верхним  первым  молярам.  Лечение  какой  аномалии  прикуса  из
перечисленных ниже является НАИБОЛЕЕ вероятным?

413)  Ребенку  10  лет,  родители  обратились  с  жалобами  на  неправильное  положение
зубов.  В полости рта  1.2  зуб расположен орально,  ширина 1.2  зуба -  7  мм;  расстояние
между  1.3  и  1.1  зубами  -  7  мм.  При  составлении  плана  ортодонтического  лечения
НАИБОЛЕЕ первоочередным является:

414) Подросток 15 лет, предъявляет жалобы на эстетический недостаток. При внешнем
осмотре высота нижней трети лица удлинена. В полости рта: в переднем отделе зубной
дуги  вертикальная  щель  4  мм;  в  боковом  отделе  щечные  бугры  нижних  моляров
перекрывают  щечные  бугры  верхних  моляров.  Какой  из  ниже  перечисленных
ортодонтических  аппаратов  является  НАИБОЛЕЕ  целесообразным  для  расширения
верхней челюсти?:



415)  Подросток  12   лет  предъявляет  жалобы  на  неправильное  положение  1.3  зуба.  В
полости рта 1.3 зуб выше окклюзионной плоскости и вестибулярно, ширина 1.3 зуба - 9
мм,  расстояние  между  1.4  и  1.2  зубами  -  9мм.  Назначение  какого  из  ниже
перечисленных  аппаратов  -  пластинок   с  ретракционной  дугой  является  НАИБОЛЕЕ
целесообразным?:

416) Юноша 18 лет, предъявляет жалобы на эстетический недостаток. При осмотре лица
отклонений не отмечено. В полости рта: глубокое резцовое перекрытие, диастема 4 мм;
отсутствуют  12,  22  зубы,  смыкание  в  области  первых  моляров  бугорковое.  На
рентгенограмме  отсутствуют  зачатки  12,  22  зубов,  корни  13  и23  зубов  наклонены
мезиально. Какой план лечебных мероприятий является наиболее целесообразным?:

417) У 12-летнего пациента неправильное расположение клыка на верхней челюсти. 13
расположен вестибулярно, выше окклюзионной плоскости, промежуток между 14 и 12 -
6,5 мм. Выберите рациональный метод лечения:

418)  При  профилактическом  осмотре  ребёнка  4,5  лет  обнаружено  преждевременное
отсутствие всех верхних моляров. Нижние резцы контактируют со слизистой оболочкой
нёба. Определите тактику врача:

419)  Мальчику  10  лет.  Лицо  симметричное,  пропорциональное.  Дыхание  ротовое.  В
полости рта:  форма зубных дуг  седловидная,  высокое  нёбо.  Ключ окклюзии сохранён.
Какой наиболее вероятный диагноз?:

420) У ребёнка 12-ти лет отсутствуют 31 и 41 зубы, промежуток между 32 и 42 - 10 мм.
Выберите рациональнуюконструкцию протеза:

421)  Ребенку  5,5  лет.  При  профилактическом  осмотре  в  детском  саду  выявили
отсутствие  мезиальной  ступени  за  вторыми  временными  молярами  при  соответствии
размеров  коронок  временных  моляров.  Формирование  какого  вида  прикуса  является
НАИБОЛЕЕ вероятным?:

422)  Ребенку  3  года.  При  профилактическом  осмотре  в  детском  саду  выявлено:  при
смыкании зубных рядов мезиальное положение 7.5, 8.5 по отношению к 5.5, 6.5 зубам.
Во  фронтальном  отделе  прямой  контакт.  Какое  из  нижеперечисленных  состояний
является НАИБОЛЕЕ вероятным?:

423)  Ребенку  6  лет.  При  профилактическом  осмотре  выявлено:  все  зубы  временные,
бугры  хорошо  выражены,  диастема  и  тремы  отсутствуют.  Проведение  какого  из
перечисленных ниже исследований является НАИБОЛЕЕ первоочередным?:

424)  Ребенку  5  лет.  Жалобы  родителей  на  наличие  промежутков  между  зубами.
Объективно:  лицо  симметричное,  смыкание  губ  в  норме.  В  полости  рта:  все  зубы
временные,  диастема  и  тремы  между  зубами,  стёртость  режущих  краёв  резцов  и
жевательных  бугорков  боковых  зубов.  Какая  тактика  ведения  пациента  является
НАИБОЛЕЕ целесообразной?:

425)  Девочка  10,  предъявляет  жалобы  на  эстетический  недостаток.  В  полости  рта:
второй  период  сменного  прикуса,  отсутствуют  верхние  боковые  резцы,  диастема.  Для
окончательной диагностики НАИБОЛЕЕ целесообразным является:

426) Мальчик 9 лет. При профилактическом осмотре выявлен раннее удаление 6.5 зуба
и  мезиальное  смещение  2.6  зуба  на  2  мм.  Какой  план  лечебных  мероприятий  из



нижеперечисленных является НАИБОЛЕЕ целесообразным?:

427)  Эмбрион человека  имеет  расщелину верхней  губы как  физиологическую норму в
период эмбриогенеза:

428)  Эмбрион  человека  имеет  расщелину  неба  как  физиологическую  норму  в  период
эмбриогенеза:

429)  При  полной  односторонней  расщелине  верхней  губы  имеет  место  первичное
нарушение функции:

430)  Ортодонтическое  лечение  детям  с  врожденной  расщелиной  мягкого  и  твердого
неба рекомендуется начинать:

431) Хирургическое лечение детям с изолированной расщелиной мягкого неба показано
в возрасте:

432) Недоразвитие ушной раковины является симптомом:

433)  На  наследственный  характер  врожденной  расщелины  верхней  губы  и  неба
указывают микропризнаки у родителей больного:

434)  У  детей  грудного  возраста  в  целях  профилактики  зубочелюстных  аномалий
целесообразно применять:

435) Ведущим методом профилактики развития ротового дыхания является:

436) Что из перечисленного включает в себя профилактическая ортодонтия:

437) Назовите стандартный вестибулярный щит:

438) Укажите профилактический ортодонтический аппарат:


