
1) Для пародонтита характерно наличие:

2) В челюстно-лицевой ортопедии выделяют группы лечебных аппаратов:

3) Воспаление десны после фиксации коронки может быть вызвано:

4) Наличие преждевременных контактов выявляется использованием:

5) Для выявления аллергической реакции на пластмассу предложены:

6) На этап проверки конструкции съемного протеза в клинику поступают:

7) При препарировании зуба под фарфоровую коронку уступ располагается:

8) Причинами расцементировки металлокерамических коронок могут быть:

9) Для снятия оттисков при изготовлении вкладок применяются материалы:

10) Морфологические изменения челюстей после полной утраты зубов:

11) Временные шины при лечении болезней пародонта должны:

12) Реография области ВНЧС используется для определения:

13)  Индекс  разрушения  окклюзионной  поверхности  зуба,  равный  0,9,  является
показанием к изготовлению:

14) Для определения центральной окклюзии в клинику поступают гипсовые модели:

15) При хроническом пародонтите степень воспаления усугубляется:

16) Окклюзионная кривая - это линия, проведенная:

17)  Создание  чрезмерной  конусности  культи  зуба  при  препарировании  под
металлокерамическую коронку приводит к:

18)  По  способу  фиксации  внутриротовые  аппараты  для  лечения  переломов  челюстей
делятся на:

19) Язвенно-некротический гингивит Венсана вызывается симбиозом:

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

21) Местное лечение эрозивно-язвенной формы плоского лишая:

22) Профилактика хронической трещины губы включает:

23) Методы лечения хронической трещины губы:

24) Ведущая роль в развитии кариеса принадлежит:

25) В развитии черного волосатого языка имеет значение:



26) Язвенно-некротический гингивит Венсана относят к заболеваниям:

27) Имеют тенденцию к озлокачествлению язвы:

28) Источником ВИЧ-инфекции является:

29) Несовершенный амелогенез - это:

30) Местные факторы, провоцирующие рецидив хронического рецидивирующего:

31) Эрозия зубов - это

32) Повышение эффективности пломбирования эрозии зубов требует:

33) Клинический признак гипертрофического гингивита отечной формы:

34)  Многослойный  плоский  эпителий  слизистой  оболочки  полости  рта  в  норме
ороговевает на:

35) Глоссалгию дифференцируют с:

36)  Клиническая  десневая  борозда  соответствует  погружению  градуированного  зонда
между поверхностью зуба и десной в апикальном направлении на глубину менее (мм):

37) Эвгенол в составе временной пломбы или лечебной прокладки нарушает:

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

39) Пульсирующий характер боли при остром пульпите обусловлен:

40) Причиной развития анкилоза ВНЧС является:

41) Основным методом лечения кист слюнных желез является:

42) Ведущим симптомом анкилоза ВНЧС является:

43)  Ранним  местным  осложнением  после  удаления  опухоли  околоушной  слюнной
железы является:

44) Для диагностики конкремента в вартоновом протоке выполняют:

45) Клиническая картина острого одонтогенного остеомиелита челюсти:

46) Диагноз перфорации дна верхнечелюстной пазухи ставят на основании:

47) Наиболее часто поражаются актиномикозом области:

48) Типичным клиническим признаком флегмоны подподбородочной области является:

49) В комплекс лечения воспалительных процессов челюстно-лицевой области входит:

50) Типичным клиническим признаком флегмоны подвисочной области является:



51) Местным осложнением затрудненного прорезывания третьего моляра является:

52) Типичным клиническим признаком фурункула лица является болезненный:

53) Причиной развития острого одонтогенного остеомиелита челюстей является:

54) Непосредственным общим осложнением местной анестезии является:

55) В комплекс лечения актиномикоза челюстно-лицевой области входит:

56) Отдаленным осложнением после удаления третьего моляра является:

57) Основной вид обезболивания, применяемый при операции удаления зуба:

58) К проводниковому методу обезболивания на верхней челюсти относится анестезия:

59) Наиболее информативным методом диагностики переломов челюстей является:

60)  Абсолютным  показанием  к  удалению  временного  зубапри  осложненном  кариесе
является:

61) Ненаркотические анальгетики:

62) Лечение раненых с переломами челюстей:

63) Показанием к удалению сверхкомплектного ретенированного зуба является:

64) Кюретаж лунки при удалении временного зуба:

65) проводится по просьбе родителей

66)  Для  одновременного  выключения  нижнелуночкового  и  язычного  нервов
применяется анестезия:

67) Характер изменений на языке при десквамативном глоссите:

68) Дли удалении зубов верхней челюсти предназначены щипцы:

69) Клиническая характеристика эмали зубов при пятнистой форме флюороза:

70)  Оптимальная  концентрация  фторида  в  питьевой  воде  в  районах  с  умеренным
климатом составляет (мг/л):

71) Основной метод лечения зубов при несовершенном дентиногенезе:

72) Медицинское страхование может быть:

73) Трудоемкость врача -стоматолога выражается в:

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

75) Для профилактики обострения хронического периодонтита:



76) Точка приложения местных анестетиков:

77) При сердечно-сосудистом коллапсе зрачок:

78) Появление сыпи, кожного зуда, отека губ, век является клиническим симптомом:

79) Вероятная причина обморока:

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

81)  Метод  дополнительного  исследования  при  постановке  предварительного  диагноза
рака слизистой оболочки дна полости рта в условиях поликлиники:

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

83) Третий подъем высоты прикуса связан с прорезыванием:

84) Ф.Я. Хорошилкина выделяет групп диспансерного наблюдения:

85)  Тактикой  врача  при  ранней  потере  передних  зубов  у  детей  в  возрасте  8-9  лет  при
нейтральном прикусе является:

86) Активация нитиноловой дуги происходит при температуре:

87)  Какая  аномалия  прикуса  формируется  при  искусственном  кормлении  ребенка  из
бутылочки с большим отверстием в соске:

88) Триада при ангидротической эктодермальной дисплазии включает:

89) Анализ работы врача ортодонта целесообразно проводить с учетом количества:

90) Предел упругости дуги - это:

91) Механический аппарат для лечения прогнатии:

92) У регулятора функции Френкеля II типа пелоты:

93) Истинная прогения - это:

94) По какому принципу классифицируются силы на механические и функциональные:

95)  В  занятие  по  логопедическому  обучению  в  связи  с  профилактикой  аномалии
прикуса следует:

96) Этиологический фактор, не приводящий к формированию перекрестного прикуса:

97) Длина тела нижней челюсти к длине основания передней черепной ямке относится:

98) По штатному нормативу на 1 должность врача ортодонта положено:

99) Томографию височно-нижнечелюстных суставов делают с целью изучить:



100) Глубокий прикус относится к аномалиям:

101) Сверхкомплектные зубы чаще бывают в области:

102) Обтуратор для грудного кормления ребенка:

103) Профилактикой вредных привычек у детей первого года является:

104)  После  полной  утраты  зубов  различают  следующие  виды  соотношения  беззубых
челюстей:

105) В бюгельных протезах, замещающих концевые дефекты, используют кламмеры:

106)  Абсолютная  сила  жевательных  мышц  по  Веберу  при  их  двухстороннем
сокращении равняется:

107) Удерживающий кламмер состоит из:

108) При постановке зубов на верхней челюсти важен следующий ориентир:

109) Пластмассовая коронка по отношению к десневому краю должна располагаться:

110) Кламмерных линий существует:

111) Быстрое охлаждение кюветы приводит к образованию в базисе протеза:

112) Толщина кламмера заднего действия (одноплечего) у окончания:

113)  Отсутствие  контакта  между  естественными  зубами  антагонистами  при  наличии
плотного  фиссурно-бугоркового  смыкания  искусственных  зубов  на  этапе  проверки
конструкции протеза связано:

114) К относительным противопоказаниям к проведению имплантации относятся:

115) Если необходимо увеличить жесткость небной дуги, то увеличивают размер:

116)  Полная  адаптация  к  съемному  пластиночному  протезу  по  В.Ю.  Курляндскому
наступает в среднем через:

117) При использовании гипса в качестве слепочного материала его замешивают:

118) Слепок является отображением тканей протезного поля:

119) Опорная и охватывающая опорноудерживающего кламмера располагается:

120)  Причиной  возникновения  боли  от  термических  раздражителей  после  укрепления
литой вкладки при глубоком кариесе может являться:

121) Ширина ограничителя базиса:

122) Дефицит аскорбиновой кислоты в период заживления раны приводит:

123) Съемные пластиночные протезы восстанавливают жевательную эффективность:



124)  Аускультация  височно-нижнечелюстного   сустава  при  артрозе  и  хроническом
артрите выявляет:

125)  Имплантация  в  арсенале  известных  методов  стоматологического  лечения  имеет
следующее значение:

126) Имплантация не противопоказана:

127) Средняя длина корня бокового резца верхней челюсти составляет:

128) В многослойном плоском эпителии неба выделяют слои:

129) Карман при пародонтите средней степени тяжести:

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

131) Наличие кариозной полости может быть причиной периодонтита:

132) Кариес - это патология твердых тканей зуба, возникающая после его прорезывания
и  сопровождающаяся  процессами  деминерализации  и  протеолиза  с  последующим
образованием дефекта тканей, при активном участии:

133) Растворение белковой матрицы зуба называется:

134) Препарирование кариозных полостей включает:

135) Эмалевая призма основным структурным элементом эмали:

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

137) Акантолитические клетки находят в цитологическом препарате при:

138) Реопародонтография применяется для определения:

139) Причиной химической травмы пульпы чаще всего бывают:

140)  При  глубине  пародонтальных  карманов  более  6мм  возможно  поставить  диагноз:
пародонтит ............. степени:

141) Показания к применению лечебной прокладки с гидроокисью кальция:

142) Болезнь Боуэна диагностируют:

143) Фиброматоз десен относят к:

144) Возбудитель опоясывающего лишая:

145)  Скопление  микроорганизмов  различных  типов,  плотно  фиксированных  на
пелликуле, называют:

146) Номер эндодонтического инструмента обозначает:



147) Клинические признаки, характерные для ретроградного пульпита:

148) Для протравливания эмали используют кислоту:

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

150) Стадия обострения свойственна пульпиту:

151) Пародонтоз- это заболевание:

152) Флегмону околоушно-жевательной области необходимо дифференцировать от:

153)  Первичный  очаг  гнойного  воспаления,  перерастающий  в  флегмону  днга  полости
рта, локализуется в:

154) Выполняя разрез при вскрытии флегмоны дна полости рта можно повредить:

155)  При  неблагоприятном  течении  флегмоны  подподбородочной  области  инфекция
распространяется в:

156)  Причиной  развития  флегмоны  крыловидно-нижнечелюстного  пространства
является воспалительный процесс в области:

157)  Типичным  клиническим  признаком  флегмоны  крыловидно-нижне-челюстного
пространства является:

158)  Оперативный  доступ  при  вскрытии  абсцесса  крылонебной  ямки  производят  по
переходной складке на уровне:

159) Типичный разрез при вскрытии флегмоны языка производят:

160)  Местными  признаками  острого  одонтогенного  остеомиелита  ниж-ней  челюсти
являются:

161)  Оперативное  лечение  больного  с  травматическим  остеомиелитом  челюсти
заключается в:

162) Пунктат врожденной кисты шеи вне воспаления имеет вид:

163)  Для  рентгенологической  картины  радикулярной  кисты  характерны  изменения
костной ткани:

164) Показанием для цистэктомии радикулярных кист челюстей является:

165) Подготовка к операции "цистэктомия" включает пломбирование:

166)  Двухэтапная  "цистэктомия",  при  локализации  радикулярной  кисты  на  верхней
челюсти, проводится в тех случаях когда киста больших размеров:

167)  Клиническая  картина  периферической  гигантоклеточной  гранулемы
характеризуется:



168) Рентгенологическая картина амелобластомы характеризуется:

169) Рентгенологическая картина сложной адантомы характеризуется:

170) Основными методами лечения больных с кавернозной гемангиомой являются:

171) Обтуратор, который может применяться с 3х месячного возраста ребенка:

172) Перелом костей основания черепа, как правило, происходит при:

173)  Характерным  симптомом  при  двустороннем  переломе  мыщелкового  отростка
является:

174) Способ устранения деформации скуловой области без функциональных нарушений
после застарелого перелома скуловой кости состоит в:

175) Ранний вторичный шов при ранениях лица накладывают:

176) Жалобы больного при среднем кариесе:

177) Зоны повышенной чувствительности зуба:

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

179) Клиническими признаками хронического катарального гингивита являются:

180) Причины возникновения гипоплазии молочных зубов:

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

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

183) Оптимальное содержание фтора в питьевой воде:

184) Иммунные зоны располагаются

185) Для химического расширения труднопроходимого канала корня зуба используют:

186) Волдырь относят к элементам поражения:

187) При пломбировании кариозных полостей изолирующая прокладка закрывает:

188)  Реминерализующая  терапия  предполагает  поступление  в  очаг  деминерализации
веществ:

189) Гингивит - это заболевание:

190) При язвенно-некротическом гингивите преобладают:

191)  Аускультация  височно-нижнечелюстного  сустава  при  артрозе  и  хроническом



артрите выявляет:

192) Для выявления аллергической реакции на пластмассу используют

193) Для выявления аллергической реакции на пластмассу используют:

194) Наиболее важным показателем при измерении диагностической модели является:

195) Показанием к последовательному удалению отдельных зубов является:

196) Скелетные разновидности аномалий прикуса характеризует:

197)  Особенностью,  характерной  при  протезировании  больных  с  прогеническим
прикусом, является:

198)  При  препарировании  твердых  тканей  моляров  с  живой  пульпой  особую
осторожность следует проявлять:

199) Край штампованной коронки погружается в зубодесневой желобок на:

200)  При  изготовлении  цельнолитой  и/или  металлокерамической  коронок  рабочий
слепок снимают:

201)  У  металлокерамических  протезов  в  сравнении  с  цельнолитыми
металлопластмассовыми:

202) Вестибулярное расположение дуги в бюгельном протезе для нижней челюсти:

203)  Для  изготовления  цельнолитого  каркаса  опирающегося  протеза  широко
применяются следующие современные отечественные сплавы:

204) Удаление наддесневого зубного камня проводят:

205) Показатели гемоглобина крови изменяются при:

206) Критерием окончательного препарирования кариозной полости является:

207) Реакция ротовой жидкости нейтральная, если:

208) Ранним клиническим признаком воспаления в десне является:

209) Для пародонтоза ранняя подвижность зубов:

210) Увеличение количества лейкоцитов называется:

211) Поверхностные грибковые поражения слизистой оболочки полости рта вызывают:

212) Конечный период смешанного прикуса соответствует возрасту:

213) Шов нижней челюсти у ребенка окостеневает:

214)  Укажите  наиболее  обоснованное  действие  при  прогеническом  прикусе,
характеризующимся  протрузионным  положением  нижних  зубов,  ретрузией  верхних



зубов, сагиттальным межрезцовым расстоянием 5 мм:

215)  В  процессе  применения  аппарата  Дерихсвайлера  изменения  происходят  в
следующих областях лицевого отдела черепа:

216) Степень трудности ортодонтического лечения и его объем:

217) Гнатические разновидности аномалий прикуса характеризует:

218)  При  воздействии  на  зуб  умеренной  ортодонтической  силы  в  костной  ткани  в
области зоны растяжения происходят следующие изменения:

219) Прямым показанием к пластике уздечки языка в грудном возрасте служит:

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

221) Диапазон эластичности дуги - это:

222) Аппарат комбинированного действия:

223)  Нижнегубные  пелоты  регулятора  функций  Френкеля  I  типа  должны  отстоять  от
альвеолярного отростка:

224) Среди типов перемещения зубов выделяют:

225) Применение стандартных вестибулярных пластинок целесообразно:

226) Глубина резцового перекрытия считается нормальной:

227) Физиологическим прикусом является прикус, при котором:

228) Психотерапевтическая подготовка больного перед ортодонтическим лечением:

229) Подвергается ли коррекции (сошлифовыванию) окклюзионные накладки во время
адаптационного протеза и после него?

230) В одонтопародонтограмме В.Ю.Курляндского выносливость пародонта к нагрузке
обозначается:

231)  При  изготовлении  цельнолитых  съемных  шинирующих  аппаратов
параллелометрию 1. проводить:

232)  Подвергается  ли  коррекции  дуга  (каркас)  бюгельного  протеза  в  адаптационном
периоде?

233) При отломе коронковой части на уровне десны зуб восстанавливают:

234) Основные параметры функциональной ценности зуба:

235) Жевательная проба И.С. Рубинова показывает:

236) При проверке восковой конструкции бюгельного протеза в полости рта допустимо



ли  несоответствие  цвета  искусственных  и  естественных  зубов  в  дистальном  отделе
протеза:

237) Мышцы, выдвигающие нижнюю челюсть вперед:

238)  Жевательные  коэффициенты,  предложенные  Н.И.  Агаповым,  получены  на
основании:

239) Временное шинирование зубов при пародонтите является:

240)  В  процессе  пользования  бюгельным  протезом  был  удалён  опорный  зуб.
Необходимо:

241) Качество окклюзионного контакта искусственных зубов в полости рта проверяется:

242) Край штампованной коронки погружается в зубодесневой желобок на (в мм):

243)  Абсолютная  сила  жевательных  мышц  по  Веберу  при  их  двухстороннем
сокращении равняется (в кга):

244)  И.М.  Оксман  предложил  в  дополнение  к  методу  определения  жевательной
эффективности по Н.И. Агапову анализировать:

245) Бюгельный протез состоит:

246) Толщина литого колпачка при изготовлении металлокерамической коронки должна
быть не менее (в мм):

247)  Среднестатистическая  продолжительность  адаптационного  периода  при
использовании бюгельного протеза составляет:

248) 5-7 дней7-10 дней

249) Количество типов (степеней) атрофии беззубой нижней челюсти по классификации
В.Ю. Курляндского:

250)  В  процессе  пользования  бюгельным  протезом  произошёл  отлом  кламмера  в
области плеча требуется:

251) Изучение рабочей модели в параллелометре необходимо:

252)  Очистку  отлитого  каркаса  бюгельного  протеза  от  вкраплений  окалины  и
огнеупорной 1. массы производят с помощью:

253)  Пораженные  участки  при  хроническом  рецидивирующем  афтозном  стоматите
обрабатывают:

254) Полость при поверхностном кариесе локализуется в пределах:

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

256) К дополнительным инструментам для пломбирования относятся:



257) Препараты для реминирализирующей терапии кариеса в стадии пятна:

258) Отбеливание зубов последующую реминерализирующую терапию:

259)  Традиционная  методика  механической  обработки  корневых  каналов  называется
шаг  ..Для  работы  в  корневых  каналах  зубов  должен  использоваться  следующий  тип
наконечника:

260) Рентгенологические признаки начальной стадии пародонтита:

261) Дифференциальную диагностику клиновидного дефекта проводят:

262) Первый этап эндодонтического лечения:

263) Чешуйку относят к элементам поражения:

264) Число классов в классификации кариозных полостей по Блэку:

265) Язвенный гингивит дифференцируют с:

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

267) Проба Кулаженко определяет состояние:

268) К I классу по Блэку относится полость:

269) Кюретаж карманов обеспечивает удаление:

270) Кариес - это:

271) Химической стерилизации подвергаются:

272) Форма полости центрального резца верхней челюсти:

273) Герметики используют для профилактики:

274)  Последовательность  действий  с  композитными  пломбировочными  материалами
светового отверждения:

275) Коэффициенты выносливости пародонта зубов, предложенные В.Ю. Курляндским,
получены на основании данных исследований:

276)  В  состоянии  относительного  физиологического  покоя  зубные  ряды  в  норме
разобщены на:

277) При вскрытии флегмоны языка можно повредить:

278) Принцип биологической целесообразности заключается:

279) Возбудитель острого герпетического стоматита:

280) На одиночностоящий моляр применяется кламмер:



281)  Для  рентгенологической  картины  кистозной  формы  гигантоклеточной  опухоли
характерно:

282) В периодонте зубов, не имеющих антагонистов, разрастается:

283) Отсроченная первичная хирургическая обработка ран лица прово-дится с момента
ранения в течении:

284)  Наиболее  характерные  жалобы  при  обострении  хронического  фиброзного
пульпита:

285) Распад пульпы из корневого канала удаляется:

286) При фиброзной форме гипертрофического гингивита проводят:

287) Одним из осложнений флегмоны глазницы может быть:

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

289)  Абсолютным  показанием  к  протезированию  является  потеря  жевательной
эффективности по Н.А. Агапову свыше:

290)  Типичным  клиническим  признаком  флегмоны  околоушно-жева-тельной  области
является:

291) Реакция ротовой жидкости щелочная, если:

292) Основным методом лечения кист челюстей небольшого размера является:

293) О наличии ликвореи при кровотечении из носа или наружного слухового прохода
свидетельствует:

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

295) Для пародонтоза обилие мягкого зубного налета:

296) Клиническая картина амелобластомы характеризуется:

297) Типичным клиническим признаком флегмоны подвисочной ямки является:

298) Удлинение и уплощение средней зоны лица свидетельствует в пользу перелома:

299) Капилляроскопия применяется для определения:

300) При всех формах патологической стираемости показаны:

301) Клиническая картина составной одонтомы характеризуется:

302)  Топография  слизистой  оболочки  центральной  фиброзной  зоны  податливости  (по
Люнду):

303)  В  случаях  так  называемого  остаточного  пульпита  в  зубе  с  плохо  проходимыми



корневыми каналами необходимо сделать:

304) Клиническая картина острого сиаладенита характеризуется:

305) Болезненность при глотании появляется у больных с флегмоной в области:

306) Серьезным осложнением флегмон верхних отделов лица является:

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

308) Основным методом лечения больного с врожденным свищем шеи является его:

309) Толщина плеча кольцевидного кламмера у окончания:

310) Характерным признаком для глубокого прикуса у взрослого пациента является:

311) Разрез при флегмоне дна полости рта достаточен, если он сделан:

312)  Операция  "ороназальная  цистотомия"  проводится  у  больных  при  радикулярных
кистах:

313)  Наиболее  информативным  методом  рентгенодиагностики  при  выявлении
положения верхней челюсти по отношению к основанию черепа является:

314) Время развития острого диффузного пульпита не превышает:

315) Диспансерное наблюдение больных лейкоплакией:

316) Типичным клиническим признаком абсцесса и флегмоны языка является:

317) Ортодонтическими аппаратами у взрослых можно добиться:

318)  Примерное  соотношение  полимера  и  мономера  при  замешивании  пластмассы  (в
объемных частях):

319) При препарировании зуба под штампованную коронку уступ:

320) При перфорации дна верхнечелюстной пазухи после удаления зуба и наличии в ней
воспалительных явлений необходимо:

321)  При  изготовлении  металлокерамической  коронки  фарфоровая  масса  до  обжига
наносится на каркас в объеме по отношению к объему естественного зуба:

322) Основным методом лечения больного с фиброматозом является:

323) Наследственные поражения зубов это:

324) Эрозию относят к элементам поражения:

325)  При  неблагоприятном  течении  абсцесса  челюстно-язычного  желобка  инфекция
распространяется в:



326)  Оперативное  вмешательство  при  переломе  скуловой  кости  со  смещением  ее  в
врехнечелюстную пазуху состоит в проведении:

327) Разрез при вскрытии флегмоны дна полости рта производят в:

328)  Лечение  больных  хроническим  одонтогенным  остеомиелитом  че-люсти  при
сформировавшемся секвестре заключается в:

329) Оптимальная длина штифта литой штифтовой вкладки составляет:

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

331) Подготовка к операции "цистотомия" включает пломбирование:

332) Реакция ротовой жидкости кислая, если:

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

334) Дополнительный метод обследования стоматологического пациента:

335)  Для  припасовки  литых  мостовидных  протезов,  облицованных  пластмассой,
точность прилегания коронок к зубам оценивается с помощью:

336) У больных с прогеническим прикусом и отсутствием контактов в области боковых
зубов  на  верхнюю  челюсть  может  применяться  металлический  базис  следующей
формы:

337) Причина развития травматического открытого прикуса:

338) При ротовом типе дыхания формируется:

339)  Для  лечения  мезиального  прикуса  и  расширения  верхней  челюсти  наиболее
показан (двучелюстной ортодонтический аппарат):

340) Второе физиологическое повышение прикуса происходит с прорезыванием:

341) Нижняя челюсть новорожденного расположена дистальнее верхней на расстоянии:

342) Какие плоскости по W.B. Downs образуют угол выпуклости лица:

343) Расстояние Sp- h при расчете телерентгенограммы характеризует:

344) Индекс Тонна используют для определения:

345) Наиболее обоснованное действие при прогеническом прикусе, характеризующимся
протрузионным  положением  нижних  зубов,  ретрузией  верхних  зубов,  сагиттальным
межрезцовым расстоянием 5 мм:

346) К аппаратам комбинированного действия относится:

347) Тип перемещения зуба определяется:



348) Для определения нарушения формы зубных рядов используют методику:

349) Укажите причину истинного открытого прикуса:

350) Ретенция зубов - это:

351)  Асимметрия  лица  у  больных  с  гнатической  формой  перекрестного  прикуса
усиливается в возрасте:

352) Метод Долгополовой применяется для определения:

353) В аппарате Брюкля применяется:

354) В боковых окклюзиях на рабочей стороне в норме могут быть:

355) Существуют следующие виды артикуляторов:

356) Настройка суставных механизмов артикулятора осуществляется с помощью:

357)  При  максимальном  открывании  рта  суставные  головки  нижней  челюсти
устанавливаются относительно ската суставного бугорка:

358)  Особенности  изготовления  керамических  вкладок  методом  компьютерного
фрезерования (метод cerec) состоят в том, что:

359)  При  болевом  синдроме  в  области  височно-нижнечелюстного  сустава,  при
отсутствии рентгенологических изменений в суставе возможен следующий диагноз:

360)  Центральную  окклюзию  и  вынужденную  вторичную  окклюзию  ("привычный
прикус") различают:

361) Путь смещения челюсти из центрального соотношения в центральную окклюзию в
норме:

362) Целью избирательного сошлифовывания:

363)  Дистальный  край  съемного  протеза  при  полном  отсутствии  зубов  на  верхней
челюсти  при  ортогнатическом  соотношении  челюстей  должен  перекрывать  границу
твердого и мягкого неба на...мм:

364) Для настройки артикулятора на индивидуальную функцию применяются:

365) К неспецифическим факторам, способствующим развитию аллергической реакции:
1. при использовании металлических протезов, относят:

366) Рентгенологическими симптомами суперконтактов являются:

367)  Особенности  изготовления  коронок  и  мостовидных  протезов  на  зубы  с
разрушенной коронковой частью:

368) К конструкционным материалам относятся:

369)  Прибор,  который  используется  для  определения  положения  частей  дуги  на



альвеолярном  отростке  и  опорно-удерживающих  кламмеров  съемного  бюгельного
протеза:

370) Показаниями к использованию виниров являются:

371) Этиологические факторы полной утраты зубов:

372) Укажите аппараты, относящиеся к группе внутриротовых назубных фиксирующих:

373) Противопоказания к использованию съемных бюгельных протезов:

374)  Современный  отечественный  сплав,  широко  применяемый  для  изготовления
съемных цельнолитых бюгельных протезов:

375) Окклюзионная коррекция проводится

376) Эрозия зубов - это:

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

378) Причиной острой травмы периодонта может быть:

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

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

381) Инкубационный период при сифилисе:

382) Наличие ложного десневого кармана характерно для:

383) Причина кандидоза:

384) Пародонтальные карманы при пародонтозе:

385) Признаки озлокачествления травматической язвы:

386) Пульпа состоит из:

387) Методика пломбирования корневого канала пастами предполагает:

388) Волокна периодонта, охватывающие шейку зуба:

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

390) Клинические признаки хронического катарального гингивита:

391) Основная функция одонтобластов:

392)  Клиническим  признаком  пародонтального  кармана  является  погружение
измерительного  инструмента  между  поверхностью  зуба  и  тканями  пародонта  от  края



десны в апикальном направлении на глубину (мм):

393) При сердечнососудистом коллапсе зрачок:

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

395)  Местные  факторы,  провоцирующие  рецидив  хронического  рецидивирующего  1.
афтозного стоматита:


