
1) В чём заключается влияние пищи на органы полости рта:

2) Распространённость стоматологического заболевания - это:

3)  Как  должен  поступить  частнопрактикующий  стоматолог  при  возникновении
осложнений в процессе лечения пациента:

4) Волокна периодонта, охватывающие шейку зуба:

5) Причиной острой травмы периодонта может быть:

6) Волокна периодонта, расположенные в разных направлениях, выполняют функцию:

7) Эндодонтические инструменты для пломбирования корневых каналов:

8)  Причиной  избыточного  выведения  пломбировочного  материала  за  верхушечное
отверстие корня является:

9) Пульпа представляет собой:

10) Основная функция одонтобластов:

11) Количество морфологических зон в пульпе:

12) В этиологии пульпита основную роль играют:

13) Выраженный болевой синдром при остром пульпите обусловлен:

14) Воспаление пульпы в течение 48 часов после альтерации носит характер:

15) При хроническом (фиброзном) пульпите в пульпе происходит:

16) Хронический гиперпластический (гипертрофический) пульпит характеризуется:

17) Корневой канал при остром воспалении пульпы пломбируют:

18) Методика пломбирования корневого канала пастами предполагает:

19)  Способ  пломбирования  каналов  методом  холодной  латеральной  конденсации
гуттаперчи предполагает:

20) Иррадиация боли по ходу ветвей тройничного нерва является симптомом пульпита:

21) Рабочая длина корня при удалении живой пульпы:

22) Косвенный рентгенологический признак пульпита:

23)  Клиника  хронического  фиброзного  пульпита  отличается  от  клиники  острого
очагового пульпита:

24) Корневой канал при воспалении пульпы пломбируют:

25) Метод витального окрашивания выявляет очаги деминерализации эмали:



26)  Цвет  пломбировочного  материала  для  эстетической  реставрации  следует  выбирать
при следующих условиях:

27) Для пародонтита характерно наличие:

28) Язвенно-некротический гингивит Венсана вызывается симбиозом:

29) Боль в языке, проходящая во время еды, характерна для:

30) Местное лечение эрозивно-язвенной формы плоского лишая:

31) Профилактика хронической трещины губы включает:

32) Методы лечения хронической трещины губы:

33) Ведущая роль в развитии кариеса принадлежит:

34) В развитии черного волосатого языка имеет значение:

35) Язвенно-некротический гингивит Венсана относят к заболеваниям:

36) Имеют тенденцию к озлокачествлению язвы:

37) Источником ВИЧ-инфекции является:

38) Несовершенный амелогенез - это:

39) К неблагоприятным факторам развития флюороза относится:

40) К факторам развития местной гипоплазии эмали относится:

41) Причина системной гипоплазии постоянных зубов:

42)  Местные  факторы,  провоцирующие  рецидив  хронического  рецидивирующего
афтозного стоматита:

43) Эрозия зубов - это:

44) Клинический признак гипертрофического гингивита отечной формы:

45)  Для  подтверждения  диагноза  "кандидоз"  используют  дополнительный  метод
исследования:

46)  Клинически  определяемая  граница  между  десной  и  слизистой  оболочкой
альвеолярного отростка:

47)  Клиническим  признаком  пародонтального  кармана  является  погружение
измерительного  инструмента  между  поверхностью  зуба  и  тканями  пародонта  от  края
десны в апикальном направлении на глубину (мм):

48) Ранним клиническим признаком воспаления пародонта является:

49) Упрощенный индекс гигиены OHI-S по Грину-Вермильону определяют на:



50)  Резорбция  кортикальной  пластины  на  вершине  межальвеолярной  перегородки
является симптомом:

51)  Очаги  остеосклероза  и  остеопороза  в  теле  челюстных  костей  при  пародонтозе
сопровождаются:

52) Пародонтальный индекс по Расселу определяют в области зубов:

53) Альвеолярная десна - это:

54) Маргинальная десна - это:

55) Наличие ложного десневого кармана характерно для:

56) Клинические признаки хронического катарального гингивита:

57) Клинический признак гипертрофического гингивита фиброзной формы:

58) Пародонтальные карманы при пародонтозе:

59) При интактном пародонте десневая борозда содержит:

60) Характерный тип снижения высоты межзубных перегородок при пародонтозе:

61)  Воспаление  межзубной,  маргинальной,  части  или  всей  альвеолярной  десны
характерно для:

62) Пузырек - первичный морфологический элемент поражения при:

63) Признаки озлокачествления травматической язвы:

64) Травматическую язву дифференцируют с:

65) В какой стадии воспалительного процесса целесообразно назначать УВЧ-терапию:

66) При сердечнососудистом коллапсе зрачок:

67) Действие врача при осложнении местной анестезии в виде диплопии:

68) Пальпация языка болезненна при:

69) Заболевания слизистой оболочки полости рта, склонные к озлокачествлению:

70) Симптомы, характерные для опоясывающего лишая:

71) Маркерным заболеванием полости рта, сопровождающим ВИЧ-инфекцию, является:

72)  При  лечении  ВИЧ-инфицированного  пациента  стоматологу  не  следует
использовать:

73) Инкубационный период при сифилисе:

74) Первичный сифилис на СОПР проявляется как:



75) Вторичный сифилис на СОПР проявляется как:

76) Дифференциальную диагностику сифилиса в полости рта проводят с:

77) Причина кандидоза:

78) Налет при кандидозе состоит из:

79)  При  проведении  премедикации  для  купирования  (торможения)
аллергическихреакций следует применить:

80) Абсолютным противопоказанием к эндодонтическому лечению является:

81)  При  проведении  премедикации  у  пациента  с  аллергологическим  анамнезом  и
выраженным  бепокойстовом,  вызванным  посещением  стоматолога,  применяют
следующую схему премедикации

82)  При  проведении  премедикации  для  устранения  вагусного  рефлекса  (брадикардии)
следует применить:

83) Профилактику кариеса зубов необходимо осуществлять:

84) Для герметизации фиссур зубов лучше использовать материалы:

85) Основную ответственность за клинический диагноз несет:

86) Пелликула зуба образована:

87) Скорейшему заживлению культи пульпы после витальной ампутации способствует:

88)  Из  перечисленных  некариозных  поражений  зубов  какие  возникают  после  их
прорезывания:

89) К минерализованным отложениям относятся:

90)  Какой  из  анестетиков  нельзя  применять  у  больных  с  дефицитом  холинэстеразы
крови:

91)  Инструмент  используемый  при  пломбировании  корневых  каналов  методом
вертикальной конденсации разогретой гуттаперчи:

92)  Какой  из  анестетиков  можно  применить  при  наличии  у  пациента  бронхиальной
астмы:

93) Интенсивность кариеса зубов выражается:

94) При глубоком кариесе наиболее рациональны прокладочные материалы:

95)  Метод  рентгенодиагностики  наиболее  информативен  для  выявления  патологии
элементов височно-нижнечелюстного сустава:

96) Какие меры необходимо предпринимать для профилактики повреждения пульпы во
время лечения кариеса:



97) Метод термометрии нужно использовать:

98) Фактором, способствующим развитию гипоплазии, является:

99)  Избавляет  от  возможных  необоснованных  обвинений  в  адрес  врача  после
проведенного лечения:

100)  Стандарты  оснащения  медицинской  организации,  ее  структурных  подразделений
включены в:

101) Пятнистую форму системной гипоплазии следует дифференцировать:

102)  При  хроническом  пролиферативном  (гипертрофическом)  пульпите  наиболее
рационален следующий метод лечения:

103)  У  пациента  наблюдается  быстрое  повышение  АД,  резкая  головная  боль,  рвота,
дрожь во всем теле, тахикардия:

104) Какие ткани зуба входят в состав пародонта?

105) Индекс ПМА используется с целью:

106) Для клиновидного дефекта характерно:

107) При хроническом фиброзном пульпите лучше всего применить:

108)  Дифференциальные  признаки  отличия  клиновидных  дефектов  от  эрозии  эмали
зубов:

109) Элекроодонтометрия применяется:

110)  Из  предложенных методов  лечения  наиболее  рационально  применять  при  остром
диффузном пульпите:

111) При диф.диагностике кариеса в стадии пятна и флюороза решающим является:

112)  При  неэффективности  приемов,  проводимых  при  спазме  дыхательных  путей,
производят:

113) Форма кариозного поражения относится к 5 классу по классификации Г. Блэка если
имеет полости:

114)  Противопоказанием  к  проведению  плановых  амбулаторных  стоматологических
операций является:

115)  Инструмент  используемый  при  пломбировании  корневых  каналов  методом
латеральной конденсации холодной гуттаперчи:

116) Абсолютная изоляция зуба от слюны достигается при использовании

117)  Наиболее  широко  приемлемым  внутриканальным  ирригантом  имеющим
оптимальные очищающие и бактерицидные свойства, является:



118) Выраженный цианоз, резкая одышка, отсутствие двигательной активности, участие
дополнительных мышц в акте дыхания, вздутие шейных вен, выбухание надключичных
ямок характеризуют:

119) При увеличении количества мягкого зубного налета в полости рта реакция слюны
смещается в сторону:

120) В возникновении кариеса важную роль играет свойство микроорганизмов:

121) Реминерализация - это:

122)  К  каким  составным  частям  обезболивающего  раствора  может  быть
непереносимость:

123) Удаление поддесневого зубного камня проводят:

124) Препарирование кариозной полости включает:

125)  Перед  проведением  техники  адгезионной  фиксации  для  улучшения  адгезии,  зуб
обрабатывается:

126) Удаление размягченного кариозного дентина производят:

127) Жалобы пациентов при пятнистой форме флюороза:

128) Проведение биологического метода лечения пульпита возможно при:

129) Глубина пародонтального кармана более 5 мм характерна для:

130) Профессиональную гигиену полости рта необходимо проводить не менее 1 раза в:

131) Сосочки языка:

132) Анафилактический шок развивается преимущественно на фоне:

133) Кюретаж парадонтального кармана обеспечивает удаление:

134) Сообщение с полостью зуба является симптомом:

135) Протравливание, кондиционирование дентина проводят для:

136) Методы удаления зубных отложений:

137) механический, ультразвуковой, звуковой

138) механический, ультразвуковойДля выявления кариозных дефектов применяют:

139) Полости типа МОД формируются на поверхностях:

140)  Глубокая  кариозная  полость  и  отсутствие  сообщения  с  полостью  зуба  является
общим симптомом для:

141) Зубы Гетчинсона это проявление:



142) Вид местной анестезии, используемой при стоматологических вмешательствах:

143) Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта:

144) Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего обезболивания:

145) При удалении премоляров верхней челюсти применяют местную анестезию:

146) Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе:

147) Местным осложнением при проводниковом обезболивании является:

148) Противопоказанием к проведению интралигаментарной анестезии является:

149) В структуре пульпы отсутствуют:

150)  Согласно  классификации  Блэка,  кариозные  полости,  локализующиесяся  на
контактной поверхности моляров и премоляров, относятся к:

151) Нависающая эмаль на вестибулярной поверхности в полостях III и IV классов при
препарировании:

152) Полость при поверхностном кариесе локализуется в пределах:

153) Герметики используют для профилактики:

154) Язвенный гингивит дифференцируют с:

155)  Пораженные  участки  при  хроническом  рецидивирующем  афтозном  стоматите
обрабатывают:

156) Различают сосочки языка:

157)  Наиболее  характерные  жалобы  при  обострении  хронического  фиброзного
пульпита:

158)  Согласно  классификации  Блэка,  кариозные  полости,  локализующиеся  на
контактной поверхности резцов и клыков без нарушения режущего края, относятся к:

159) Полость зуба в резцах и клыках раскрывается с поверхности:

160) Препараты для реминирализирующей терапии кариеса в стадии пятна:

161)  Наиболее  рационально  использовать  при  хроническом  гангренозном  пульпите
однокорневого зуба:

162) Узел относят к элементам поражения:

163) Фиброматоз десен относят к:

164) Химической стерилизации подвергаются:

165) Электроодонтодиагностика оценивает состояние:



166)  Для  постановки  диагноза  "кислотный  некроз"  профессиональный  анамнез
пациента:

167) Пузырек относят к элементам поражения:

168) Чешуйку относят к элементам поражения:

169)  Ограниченный  очаг  на  красной  кайме  губ  до  1  см  в  диаметре,  конусовидной
формы, серого цвета, плотно спаян с основанием - это:

170)  Согласно  классификации  Блэка,  кариозные  полости,  локализующиеся  на
жевательной поверхности моляров и премоляров, относятся к:

171) Перевязочный материал стерилизуют:

172) Для определения температурной реакции раздражитель помещается:

173) Полость при среднем кариесе локализуется в пределах:

174) Температурная проба при острых формах пульпита:

175) Кюретаж карманов обеспечивает удаление:

176)  Инструмент,  используемый  при  пломбировании  корневых  каналов  методом
латеральной конденсации холодной гуттаперчи:

177) Проба Кулаженко определяет состояние:

178) Номер эндодонтического инструмента обозначает:

179) Отбеливание зубов последующую реминерализирующую терапию:

180) Нейтрофилы - это клетки крови:

181) Комплекс тканей, объединенных понятием пародонт:

182) Пародонтальный карман при пародонтите легкой степени тяжести имеет глубину:

183) Усадка пломбировочного материала - это:

184) Распад пульпы из корневого канала удаляется:

185) С помощью йодсодержащих растворов можно выявить на зубах наличие:

186) Инструмент, используемый для механической обработки корневых каналов:

187) Дентин, лишенный правильного строения, называется:

188) Финишная световая полимеризация проводится:

189)  Согласно  классификации  Блэка,  кариозные  полости,  локализующиеся  на
контактной поверхности резцов и клыков с разрушением режущего края, относятся к:



190) Пульпа зуба представляет собой рыхлую соединительную ткань, состоящую из:

191) К группе материалов для лечебных прокладок относятся:

192) Кариес - это:

193) Лейкоплакия Таппейнера возникает при:

194) Объем тканей, удаляемых при раскрытии полости зуба, определяется:

195) От раствора глюконата кальция проницаемость эмали:

196) В пульпе зуба определяются клеточные слои:

197) Электровозбудимость пульпы при воспалении:

198)  Для  работы  в  корневых  каналах  зубов  должен  использоваться  следующий  тип
наконечника:

199) Изменения на рентгенограмме при катаральном гингивите:

200)  Критерием  выбора  метода  хирургического  вмешательства  при  лечении
пародонтита является:

201) Лимфоциты - это клетки крови

202) При микотическом глоссите местно назначают карамели с декамином:

203) Число классов в классификации кариозных полостей по Блэку:

204) Полость зуба в премолярах и молярах раскрывается с поверхности:

205) Зубы, нехарактерные для временного прикуса:

206) Физиологическая верхушка отстоит от анатомической на:

207) Форма полости центрального резца верхней челюсти:

208) Перкуссия применяется для определения состояния:

209) Назовите двукорневые зубы:

210) Органическая оболочка эмали, являющаяся производным слюны - это:

211) По формуле ВОЗ первый моляр нижней челюсти слева записывают:

212) Основными источниками поступления кальция и фосфора в эмаль зуба служит:

213)  Полость  на  контактной  поверхности  2.1  зуба  с  повреждением  режущего  края
относится к какому классу по Блэку:

214) К I классу по Блэку относится полость:



215) Временный пломбировочный материал в кариозную полость вносится:

216) В течение жизни ширина дентинных канальцев зуба:

217) Что остается на слизистой оболочке после заживления афт?

218) К дополнительным инструментам для пломбирования относятся:

219) Для девитализации пульпы используется:

220) Рентгенологические признаки начальной стадии пародонтита:

221) Препарат для расширения корневых каналов:

222) Первый этап эндодонтического лечения:

223) Представитель группы силеров на полимерной основе - это:

224) Размер эндодонтического инструмента с красной ручкой:

225) Для высушивания канала используют:

226)  Некариозное  поражение  твердых  тканей  зуба,  возникающее  вследствие
избыточного поступления в организм фтора (в основном с питьевой водой):

227) При глубоком кариесе реакция на холодную воду будет:

228)  Медицинская  карта  стоматологического  пациента  соответствует  установленной
форме

229)  Минимально  необходимая  площадь  для  организации  дополнительного  рабочего
места,  оснащённого  универсальной  стоматологической  установкой,  в
стоматологическом кабинете составляет (м?):

230) Комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на уничтожение
микроорганизмов  в  ране,  другом  патологическом  очаге,  органах  и  тканях,  а  также  в
организме в целом - определение

231) Право на выдачу листка нетрудоспособности имеют:

232) К основным методам обследования стоматологического больного относят:

233) К наследственным поражениям твердых тканей зуба относятся:

234) Дифференциальную диагностику клиновидного дефекта проводят:

235) Дифференциальный диагноз поверхностного кариеса проводится с:

236) При среднем кариесе в световом микроскопе различаются:

237) Особенности препарирования глубокой кариозной полости:

238) Детектор кариеса используется для выявления:



239) Протравливание (кондиционирование) дентина проводится для:

240) Дифференциальный диагноз среднего кариеса проводится с:

241) Элемент кариозной полости:

242) Критерием окончательного препарирования кариозной полости является:

243) Патологическое воздействие на пульпу приводит к образованию:

244) Вторичный кариес - это:

245) Рецидив кариеса - это:

246) Дифференциальный диагноз кариеса в стадии пятна проводят с:

247) Дифференциальный диагноз глубокого кариеса проводят с:

248) Заполненные бактериями, расширенные дентинные трубочки при среднем кариесе
определяются в зоне:

249) Элемент кариозной полости, обращенный к пульпе:

250) Начальные повреждения эмали возникают при рН:

251) Диагноз кариеса в стадии пятна ставят на основании:

252) Диагноз "глубокий кариес" соответствует диагнозу по МКБ-10:

253) Тоннельный способ препарирования кариозной полости II класса позволяет:

254) Лечение глубокого кариеса включает этап:

255) Переход дна кариозной полости к боковой стенке должен быть под углом в:

256) Наиболее грубые боры маркируются цветом:

257) Повязки и временные пломбы накладывают на срок:

258) ЭОД при глубоком кариесе (мкА):

259) Правильный подбор цвета реставрационного материала проводится при:

260)  Прокладку  из  стеклоиономерного  цемента  можно  подвергать  кислотному
травлению после наложения через:

261) Недостаточное удаление некротезированиого дентина со дна и стенок:

262) Пломбирование кариозных полостей возможно:

263) Дли реставрации фронтальных зубов используют:

264) Время удаления (смывания водой) кислотного геля:



265)  Необходимый  ннструмент  набора  для  пломбнровавия  кариозных  полостей  II
класса:

266) Длительность болевого приступа при остром очаговом пульпите не более:

267)  При  остром  очаговом  пульпите  зондирование  кариозной  полости  наиболее
болезненно в области:

268) Электровозбудимость пульпы при остром очаговом пульпите (мкА):

269) Для диффузного пульпита характерна боль:

270) Сохранение боли после устранения раздражителя характерно для:

271) Приступы самопроизвольной боли возникают при:

272) Расстояние между физиологическим и анатомическим отверстиями:

273) Количество морфологических зон в пульпите:

274) Сохранение жизнеспособности пульпы возможно при:

275) Хронический гипертрофический пульпит встречается чаще у лиц:

276) При удалении премоляров нижней челюсти применяется анестезия:

277) Изменение окраски "тетрациклиновых" зубов возможно на поверхностях:

278) Возможные изменения при местной гипоплазии эмали:

279) Клинические проявления флюороза:

280)  Для  медикаментозной  обработки  глубокой  кариозной  полости  рекомендуется
использовать:

281) Дентин-паста вносится в кариозную полость при помощи:

282) Время затвердевания искусственного водного дентина:

283) К силикофосфатным цементам относится:

284) В качестве лечебной прокладки используют:

285) Изолирующая прокладка покрывает в кариозной полости:

286)  Шлифование  и  полирование  пломбы  из  композиционного  материала  проводится
через:

287)  Показаниями  к  пломбированию  кариозных  полостей  серебряной  амальгамой
являются классы по Блэку:

288) При пломбировании сендвич-техникой используют материалы:



289) При внешнем осмотре лица пациента врач отмечает:

290) Удаление пульпы (витальное, девитальное) показано при:

291) Лечение острого мышьяковистого периодонтита требует обязательного включения:

292)  Промывание  корневого  канала  из  шприца  проводится  при  введении
эндодонтической иглы:

293) Для промывания одного канала в процессе эндодонтического лечения необходимо
использовать антисептический раствор в количестве (мл):

294) Метод витальной ампутации пульпы применяют в:

295) Представителем группы силеров на полимерной основе является:

296) Дополнительный метод обследования стоматологического пациента:

297) Особенность обработки канала методом "step back" заключается в:

298) Жалобы больного при среднем кариесе:

299) Зоны повышенной чувствительности зуба:

300) В основе реминерализующей терапии кариеса в стадии пятна лежит такое свойство
эмали, как:

301) Клинические признаки, характерные для ретроградного пульпита:

302)  Наиболее  характерные  для  обострения  хронического  гангренозного  пульпита
клинические признаки:

303)  Форма  пульпита  при  которой  обнаруживается  глубокая  кариозная  полость,
выполненная разросшейся тканью, легко кровоточащей при дотрагивании:

304) Клиническими признаками хронического катарального гингивита являются:

305) Наследственные поражения зубов это:

306) Причины возникновения гипоплазии молочных зубов:

307) Решающим в дифференциальной диагностике острого и обострения хронического
периодонтита является:

308)  В  случаях  так  называемого  остаточного  пульпита  в  зубе  с  плохо  проходимыми
корневыми каналами необходимо сделать:

309) Решающим критерием в дифференциальной диагностике хронического фиброзного
и хронического гипертрофического пульпита является:

310) Патогенетический метод лечения пародонтита у больных с сахарным диабетом это:

311) Оптимальное содержание фтора в питьевой воде:



312) Иммунные зоны располагаются:

313) Реакция ротовой жидкости кислая, если:

314) Причиной химической травмы пульпы чаще всего бывают:

315) Показания к применению лечебной прокладки с гидроокисью кальция:

316) Для химического расширения труднопроходимого канала корня зуба используют:

317) Реопародонтография применяется для определения:

318) При фиброзной форме гипертрофического гингивита проводят:

319) Волдырь относят к элементам поражения:

320) В многослойном плоском эпителии неба выделяют слои:

321) Акантолитические клетки находят в цитологическом препарате при:

322) Возбудитель острого герпетического стоматита:

323) При пломбировании кариозных полостей изолирующая прокладка закрывает:

324) Эмалевая призма основным структурным элементом эмали:

325) Реакция ротовой жидкости щелочная, если:

326)  Реминерализующая  терапия  предполагает  поступление  в  очаг  деминерализации
веществ:

327) Стадия обострения свойственна пульпиту:

328)  Наличие  рубца  на  слизистой  оболочке  в  проекции  верхушки  корня  указывает  на
обострение хронического периодонтита в:

329) Гингивит - это заболевание:

330) Капилляроскопия применяется для определения:

331) При язвенно-некротическом гингивите преобладают:

332) Удаление наддесневого зубного камня проводят:

333) Для пародонтоза обилие мягкого зубного налета:

334) Показатели гемоглобина крови изменяются при:

335)  Лечение  зубов  у  больных  язвенно-некротическим  гингивостоматитом  венсана
проводят:

336) Возбудитель опоясывающего лишая:



337) Препарирование кариозных полостей включает:

338) Для протравливания эмали используют кислоту:

339) Реакция ротовой жидкости нейтральная, если:

340) Время развития острого диффузного пульпита не превышает:

341) Наличие кариозной полости может быть причиной периодонтита:

342) Ранним клиническим признаком воспаления в десне является:

343) Карман при пародонтите средней степени тяжести:

344) Для пародонтоза ранняя подвижность зубов:

345) Эрозию относят к элементам поражения:

346) Увеличение количества лейкоцитов называется:

347) Диспансерное наблюдение больных лейкоплакией:

348) Поверхностные грибковые поражения слизистой оболочки полости рта вызывают:

349) Хронический рецидивирующий афтозный стоматит к предракам:

350) Болезнь Боуэна диагностируют:

351) При кариесе зуба в стадии белого пятна содержание фосфора в центре поражения:

352) Пародонтоз- это заболевание:

353) Хроническая трещина губы - это:

354) Ограниченный гиперкератоз диагностируют:

355)  Клиническими  признаками  красного  плоского  лица  слизистой  оболочки  полости
рта являются:

356) Клиническими признаками третичного сифилиса являются:

357) Основным элементом поражения при плоской лейкоплакии является:

358) Болезнями пародонта, объединенными понятием пародонтомы, являются:

359) Кутикула представляет собой:

360) Окклюзионное пришлифование зубов при лечении пародонтитов проводится:

361) При пародонтозе и рецессии десны рекомендуется использовать зубную щетку:

362) В соответствии с ФЗ № 323 от 21.11.2011 г. "Об основах охраны здоровья граждан
Российской федерации" пациент имеет право на выбор:



363)  Программа  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской помощи включает:

364) Порядок оказания медицинской помощи включает:

365) Текучие композиты вводят в полость:

366) Наиболее частый путь инфицирования периодонта:

367)  При  наличии  плотного  инфильтрата  по  переходной  складке  в  области  зуба  с
некрозом пульпы требуется:

368) При остром апикальном абсцессе зуб разрешается оставить открытым не более чем
на сутки до следующего посещения, если:

369)  Установите  соответствие  между  позициями,  представленными  в  обозначенных
колонках.  Для  каждого  пронумерованного  элемента  в  правой  колонке  выберите
буквенный компонент из левой колонки. Каждый буквенный компонент правой колонки
может  быть  выбран  один  раз,  более  одного  раза  или  не  выбран  вовсе.Стадии  эрозии
зубов:

370)  А)  поражение  поверхностных  слоёв  дентинаБ)  поражение  только  поверхностных
слоёв эмали

371) Д) поражение всей эмали до дентиноэмалевого соединения на сопоставление

372)  Окрашивание  очага  деминерализации  эмали  раствором  метиленового  синего
происходит вследствие:

373) Кариозный процесс развивается при:

374) Кариес дентина характеризуется наличием:

375) Для уточнения диагноза кариес дентина при бессимптомном течении необходимо
провести:

376) Установите правильную последовательность:

377)  АЛГОРИТМ  ЛЕЧЕНИЯ  ОСТРОГО  АПИКАЛЬНОГО  ПЕРИОДОНТА  (Острый
периодонтит при наличии экссудата в канале, I посещение )

378) 5) назначение антибактериальной терапии иммунокомпроментированным лицам6)
Если не удается остановить экссудацию, зуб оставьте открытым на 1-2 дня

379) Уровень резистентности организма к кариозному процессу снижают:

380)  При  кариесе  дентина  (глубокой  кариозной  полости)  наиболее  рациональны
прокладочные материалы:

381) При оказании гражданину медицинской помощи в амбулаторных условиях листок
нетрудоспособности выдается:

382)  Наибольший  изгиб  среди  корневых  каналов  первого  моляра  нижней  челюсти



имеет:

383) Подробный стоматологический анамнез относительно основной жалобы пациента:

384) Ручными эндодонтическими инструментами для расширения корневого канала:

385)  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  КОНТРОЛЯ  ГИГИЕНЫ  ПОЛОСТИ  РТА  ПРИ
ПАТОЛОГИИ ПАРОДОНТА

386) Первый нижний моляр может вызывать боль, ощущаемую пациентом в различных
местах одной половины головы, когда имеется:

387)  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ДЕЙСТВИЙ  ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ
ЭЛЕКТРООДОНТОДИАГНОСТИКИ ИНТАКТНОГО ЗУБА

388) 5)оборачивание металлической части активного электрода ватой, смоченной водой

389)  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ДЕЙСТВИЙ  ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ
ЭЛЕКТРООДОНТОДИАГНОСТИКИ СО ДНА КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ

390)  5)расположение  металлической  части  активного  электрода  на  дне  кариозной
полости6) удаление размягчённого дентина

391) АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ДЕНТИНА (II, III, IV КЛАССЫ)

392)  5)наложение  прокладки6)установка  матрицы7)удаление  матрицы8)наложение
пломбы

393)  Самопроизвольный  характер  боли,  от  всех  видов  раздражителей,  ночная
приступообразная боль характерны для:

394) АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА МЕТОДОМ ВИТАЛЬНОЙ ЭКСТИРПАЦИИ

395) 5)определите рабочую длину6)расширьте устья корневых каналов7)запломбируйте
корневой  канал,  проведите  рентгенологический  контроль8)проведите  механическую  (
инструментальную  )  и  медикаментозную  обработку  корневых  каналов9)восстановите
коронку зуба

396) АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА 2
посещение.

397) 5) проведите отделку пломбы6) наложите постоянную пломбу

398)  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  МЕСТНОГО  ЛЕЧЕНИЯ  ЯЗВЫ  НА  СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКЕ РТА ПРИ ОСТРОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ

399)  Установите  соответствие.Для  каждого  пронумерованного  элемента  выберите
буквенный компонент.Факторы, влияющие на изменение цвета зубов:

400)  а)  длительный  прием  антибиотиков  тетрациклинового  рядаб)  гибель  пульпыв)
никотинг)  кровоизлияния  в  пульпуд)  пломбирования  канала  зуба  пастами,
окрашивающими зубе) повреждения пульпы и кровоизлияния в полость зубаж) плохой
гигиены полости ртаз) нерационально подобранного материала для постоянной пломбы;



на сопоставление

401)  Установите  соответствие  между  позициями.  Для  каждого  пронумерованного
элемента  выберите  буквенный  компонент.Некариозные  поражения  твердых  тканей
зубов развивающиеся в период фолликулярного развития зуба:

402)  5)  Аномалия  развития  зубаА)  сращение,  слияние  и  раздвоение  зубовБ)
эндемическое  заболевание,  обусловленное  интоксикацией  фтором  при  избыточном
содержании  его  в  питьевой  водеВ)   нарушение  эмалеобразования,  выражающееся
системным  нарушением  структуры  и  минерализации  молочных  и  постоянных  зубовГ)
порок  развития,  заключающийся  в  недоразвитии  зуба  или  его  тканейД)
прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентин)

403) При реставрации дефектов V класса предпочтительно использование:

404)  Осложнения  при  использовании  препаратов  на  основе  гидроокиси  кальция  для
временных корневых пломб:

405)  На  рентгенограмме  при  хроническом  апикальном  периодонтите  в  области
верхушки корня зуба определяется:

406) Поддержание гомеостаза эмали происходит за счет:

407) Кариес дентина "вторичный кариес" это-

408) Диагноз кариеса в стадии мелового пятна ставят на основании

409) Основным фактором риска возникновения кариеса является:

410) Наиболее частой клинической ошибкой при вскрытии пульпарной камеры нижнего
резца является:

411) Проба с обезболиванием используется:

412) Первый этап техники "step back"

413) При применении одно- и двухкомпонентных адгезивных систем необходимо:

414) Положительными свойствами сиц являются:

415) Пульпа состоит из

416) Основным различием между К-файлами и К-римерами является:

417)  При  проведении  премедикации  для  купирования  (торможения)  аллергических
реакций следует применить

418)  Острая  болевая  реакция,  быстро  угасающая  при  устранении  температурного
раздражителя, характерна для:

419) Наибольшей адгезией к гуттаперчевым штифтам обладают:

420) Доступ через литую коронку лучше всего производить:



421)  Установите  соответствие.  Для  каждого  пронумерованного  элемента  выберите
буквенный компонент.Признаки, положенные в основу классификаций кариеса

422) А) МКБ-10Б) кариозных полостейВ) ММСИ на сопоставление

423)  Установите  соответствие  между  позициями.  Для  каждого  пронумерованного
элемента выберите ответ, закодированный буквой.

424)  А)  пятен  с  четкими  границамиБ)  пятен  с  нечеткими  границамиВ)  кариозная
полостьГ)  волнистой  эмалиД)  бороздками,  точечными  углублениямиЕ)  отсутствием
эмали. на сопоставление

425) При гипервентиляции развивается:

426) Препаратом выбора при гипервентиляции является:

427)  Признаки,  выявленные  при  обследовании  пациента  (потеря  сознания;  бледные,
влажные кожные покровы; гипотония; редкое, поверхностное дыхание) характерны для:

428)  Стимуляции  кровообращения  (увеличение  АД,  увеличение  ЧСС  при  обмороке
предпочтительнее добиваться применением:

429) Препарирование дентина проводится:

430) Препарирование эмали в кариозной полости осуществляют:

431) Работник уволен с предприятия по собственному желанию. В 18 часов того же дня
обращается  в  поликлинику.  Врач констатирует  временную нетрудоспособность.  Какой
документ должен выдать врач?

432) Препараты для временных повязок, не содержащие в составе эвгенол

433) Ширина пародонтальной щели при интактном пародонте составляет (в мм):

434) Клиническими признаками твердого шанкра являются:

435) Наиболее оптимальным для закрытия перфорации корня является:

436)  Заболевания,  протекающие  с  поражением  пародонта,  которые  можно  отнести  к
ретикулогистиоцитозам:

437)  Указание  на  инфаркт  миокарда,  перенесенный  менее  6  месяцев  назад  или
повторный инфаркт миокарда делает проведение местной анестезии:

438)  У  пациентов  с  гипертензией  выше  200/115  стоматологические  вмешательства  с
применением анестетиков:

439) Шестимесячная реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда позволяет:

440)  Катехоламины  в  составе  раствора  местнообезболивающих  средств
противопоказаны:

441) Индекс ПИ используется с целью:



442)  В  случае  болевых  ощущений  при  зондировании  и  кровоточивости  из  корневого
канала в зубе с давно выпавшей пломбой, ранее леченном по поводу пульпита, если на
рентгенограмме  в  области  верхушки  определяется  разрежение  костной  ткани  с
нечеткими неровными контурами требуется:

443) Основные свойства коллагеновых волокон периодонта:

444)  Дифференциальную  диагностику  острого  общего  пульпита  и  невралгии
тройничного нерва определяет:


