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

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

3) Дефицит аскорбиновой кислоты в период заживления раны приводит

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

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

6) В периодонте зубов, не имеющих антагонистов, разрастается

7) При всех формах патологической стираемости показаны

8) Для выявления аллергической реакции на пластмассу используют

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

10) Наиболее важным показателем при измерении диагностической модели является

11) Характерным признаком для глубокого прикуса у взрослого пациента является

12) Показанием к последовательному удалению отдельных зубов является

13) Ортодонтическими аппаратами у взрослых можно добиться

14) Скелетные разновидности аномалий прикуса характеризует

15)  Укажите  наиболее  обоснованное  действие  при  прогеническом  прикусе,
характеризующимся  протрузионным  положением  нижних  зубов,  ретрузией  верхних
зубов, сагиттальным межрезцовым расстоянием 5 мм

16)  Особенностью,  характерной  при  протезировании  больных  с  прогеническим
прикусом, является

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

18) Слепок является отображением тканей протезного поля

19) При использовании гипса в качестве слепочного материала его замешивают

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

21) Пластмассовая коронка по отношению к десневому краю должна располагаться

22) Средняя длина корня бокового резца верхней челюсти составляет



23) Оптимальная длина штифта литой штифтовой вкладки составляет

24)  Край  штампованной  коронки  погружается  в  зубодесневой  желобок  на  (мм)При
препарировании зуба под штампованную коронку уступ

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

26) В бюгельных протезах, замещающих концевые дефекты, используют кламмеры

27) Если необходимо увеличить жесткость небной дуги, то увеличивают размер

28)  У  металлокерамических  протезов  в  сравнении  с  цельнолитыми
металлопластмассовыми

29) Толщина верхней задней дуги

30)  Вестибулярное  расположение  дуги  в  бюгельном  протезе  для  нижней  челюсти
обусловлено следующим положением фронтальных зубов нижней челюсти

31) Толщина плеча кольцевидного кламмера у окончания

32) Кламмерных линий существует

33) На одиночностоящий моляр применяется кламмер

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

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

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

37)  Топография  слизистой  оболочки  центральной  фиброзной  зоны  податливости  (по
Люнду)

38) Съемные пластиночные протезы восстанавливают жевательную эффективность

39)  В  состоянии  относительного  физиологического  покоя  зубные  ряды  в  норме
разобщены  наОтсутствие  контакта  между  естественными  зубами  антагонистами  при
наличии  плотного  фиссурно-бугоркового  смыкания  искусственных  зубов  на  этапе
проверки конструкции протеза связано

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

41) Быстрое охлаждение кюветы приводит к образованию в базисе протеза

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



43)  При  починке  протеза  (перелом  базиса)  пластмассами  горячего  отвердения
применяется способ гипсовки в кювету

44) Опорные свойства протезного ложа зависят от

45) Базис съемного протеза подлежит

46)  Метод  определения  высоты  нижнего  отдела  лица,  который  дает  наилучший
эстетический и функциональный эффект, - это

47) При постановке зубов на верхней челюсти важен следующий ориентир

48) Причиной повышенного рвотного рефлекса может быть

49) Этиологические факторы полной утраты зубов

50)  Третий  тип  беззубой  нижней  челюсти  по  классификации  Келлера  характеризуется
признаками

51)  После  полной  утраты  зубов  различают  следующие  виды  соотношения  беззубых
челюстей

52)  Место  коррекции  индивидуальной  ложки  на  нижней  челюсти  при  проведении
функциональной пробы "вытягивание вперед губ сложенных трубочкой"

53) Высота нижнего отдела лица при центральном соотношении челюстей по сравнению
с высотой при относительном физиологическом покое

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

55)  Назовите  ориентиры,  с  помощью  которых  на  загипсованных  в  окклюдатор  или
артикулятор моделях определяется вид постановки искусственных зубов

56) Зубоальвеолярное удлинение чаше наблюдается

57)  Наиболее  эффективно  использовать  в  качестве  антиопрокидывателя  в  бюгельном
протезе

58) Типичное расположение лигвальной дуги бюгельного протеза

59) Для изготовления цельнолитого бюгельного протеза верхней челюсти при IV классе
дефектов по Кеннеди достаточно сделать

60) Толщина окклюзионной накладки (лапки) у окончания

61) Ширина ограничителя базиса

62)  Величина  зазора  между  слизистой  оболочкой  неба  и  верхней  задней  дугой  при  I
классификации дефекта

63) Ширина удлиняющего плеча (стержня) кламмера Роуча у основания



64) Толщина кламмера заднего действия (одноплечего) у окончания

65) Опорная и охватывающая опорноудерживающего кламмера располагается

66) Для получения огнеупорной модели необходимо иметь

67) При потере боковых зубов во фронтальном отделе наблюдается

68)  В  полном  съемном  протезе  на  верхнюю  челюсть  количество  зубов,  как  правило,
составляет:

69) При горизонтальной повышенной стираемости твердых тканей зубов форма фасеток
стирания:

70)  При  переднем  одностороннем  вывихе  нижней  челюсти  при  внешнем  осмотре
обнаруживается

71) Каркас бюгельного протеза состоит из

72) На эндодонто-эндоссальный имплантант наносят цемент перед фиксацией

73) К относительным противопоказаниям к проведению имплантации относятся

74)  Имплантация  в  арсенале  известных  методов  стоматологического  лечения  имеет
следующее значение

75) Удерживающий кламмер состоит из

76) К благоприятным реакциям костной ткани на травму относятся

77) Адаптация или адгезия эпителиальной ткани к поверхности имплантата

78) В мостовидный протез при использовании имплантатов могут включаться зубы

79) Имплантация не противопоказана

80) Распределение жевательной нагрузки на имплантат определяется

81) Имплантатный винт служит

82) Наиболее информативным методом обследования является

83) Понятия "прочность, твердость, упругость, вязкость, пластичность" относят:

84) Являются ли синонимами понятия "пластичность" и "эластичность":

85) Вязкость - это:

86)  В  характеристику  химических  свойств  металлов  и  сплавов  входят  такие  понятия,
как:

87) Стоматологический материал оказывает на организм следующее действие:



88) Токсическое действие основного стоматологического материала на организм может
быть:

89)  Главным  токсикогенным  фактором  акриловой  пластмассы  является  наличие  в  ее
составе:

90) Основной стоматологический материал должен быть:

91) Оттискные материалы условно делят на:

92) Гипс относится к материалам :

93) Супергипс получают путем:

94)  Верно ли утверждение,  что чем быстрее схватывается гипс,  тем больше прочность
полученной модели?

95) Цинкоксидэвгеноловую пасту "репин" применяют для:

96) Эластические оттискные материалы делят на:

97) После получения оттиска альгинатным оттискным материалом необходимо:

98) Выделяют силиконовые материалы со следующими типами химических реакций:

99)  При  замешивании  силиконовой  массы  руками  в  латексных  перчатках  паста  не
затвердела, потому что:

100)  При  протезировании  металлокерамическими  протезами  для  получения  оттиска
целесообразно применить:

101) Двуокись свинца входит в состав катализаторной пасты оттискных материалов из
группы

102) Термопластические оттискные материалы применяют для:

103) Для получения функционального оттиска с беззубых челюстей применяют:

104) По степени давления на ткани протезного ложа оттиски считаются:

105) Все металлы принято делить на :

106) К благородным металлам относят:

107) К драгоценным металлам относят:

108) В ортопедической стоматологии применяются следующие сплавы золота:

109) Для искусственных коронок используют сплав золота:

110) Процесс отделения золота от примесей называется:

111) Чистое золото в стоматологии не применяется по причине его:



112)  Процесс  придания  особых  свойств  металлам  путем  введения  других  металлов
(элементов) называется:

113) Золото-платиновый сплав применяется для создания:

114) Ограниченное применение серебряно-палладиевых сплавов обусловлено:

115) Припой должен иметь температуру плавления:

116) Примерный состав припоя 750-й пробы (в % по массе):

117) Если температура плавления сплава превышает 1500 ?с, то такой сплав относится
к:

118) Добавление никеля в нержавеющую сталь повышает:

119) Все хромоникелевые сплавы для ортопедической стоматологии должны содержать:

120) Механические свойства нержавеющих сталей характеризуются:

121) Припои для соединения элементов каркаса протеза из нержавеющей стали:

122) Суммарное содержание кобальта, хрома и никеля в кхс должно быть не менее:

123)  Возможно  ли  улучшить  механические  и  литейные  качества  кобальтохромового
сплава (кхс), если повысить содержание хрома с 30% до 50%?

124) Содержат ли никелехромовые сплавы углерод:

125) Для изготовления каркаса металлокерамических протезов применяют:

126) Сплавы титана различных марок применяются для создания:

127) Легкоплавкие сплавы относятся:

128) В состав сплава меллота входят:

129) Легкоплавкие сплавы в ортопедической стоматологии применяют для:

130) К важнейшим свойствам, которыми обладают легкоплавкие сплавы, относят их:

131)  Метиловый  эфир  метакриловой  кислоты  является  результатом  химических
превращений:

132) При повышении температуры процесс полимеризации:

133) Для придания полимеру свойств пластичности в его состав вводят:

134) Отрицательным свойством полимера является:

135) Полимеры возможно получить реакцией:

136) Больше недостатков при замене воска на базисную пластмассу имеет метод:



137)  При  нарушении  режима  полимеризации  базисной  пластмассы  возникает
пористость:

138)  Как правило,  содержание остаточного мономера в  быстротвердеющей пластмассе
после полимеризации составляет:

139) Для облицовки каркасов несъемных протезов используется пластмасса:

140) Применение двойного базиса съемного протеза целесообразно при:

141) Создание эластичной подкладки на базисе съемного протеза возможно при:

142) Композиционные материалы химического отверждения дают усадку:

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

144) Жевательная проба СЕ. Гельмана показывает:

145) Центральная окклюзия определяется признаками:

146) Прикус - это вид смыкания зубных рядов в положении окклюзии:

147) Окклюзия - это:

148) Проверка окклюзионных контактов на этапе припасовки несъемного мостовидного
протеза проводится при окклюзиях:

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

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

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

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

153) К аппаратам, воспроизводящим движения нижней челюсти относятся:

154) К патологическим видам прикуса относятся:

155) Движение нижней челюсти вперед осуществляется сокращением мышц:

156)  Угол  трансверзального  суставного  пути  (угол  Беннета)  в  среднем  равен  (в
градусах):

157)  Суставной  признак  центральной  окклюзии  -  суставная  головка  находится  по
отношению к суставному бугорку:

158)  Разница  высоты  нижнего  отдела  лица  в  состоянии  относительного
физиологического  покоя  и  при  смыкании  зубных  рядов  в  положении  центральной



окклюзии составляет в среднем (в мм):

159) К физиологическим видам прикуса относятся:

160) Мышцы, выдвигающие нижнюю челюсть вперед:

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

162)  При  боковом  движении  суставная  головка  нижней  челюсти  на  стороне  сдвига
совершает движение:

163) Жевательная проба И.С. Рубинова показывает:

164)  Наиболее  достоверным  методом  определения  высоты  нижнего  отдела  лица
является:

165) Всевозможные положения нижней челюсти по отношению к верхней:

166) К физиологическим видам прикуса относится:

167) Вид соотношения зубов верхней и нижней челюстей в центральной окклюзии:

168) Штифтевая культевая вкладка может быть изготовлена только на:

169) Причинами расцементировки металлокерамических коронок могут быть:

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

171) Для припасовки штампованной коронки в клинике врач получает коронку на:

172) При штамповке коронки необходимо изготовить штампы:

173) При препарировании зуба под фарфоровую коронку уступ располагается:

174)  Заключительным  лабораторным  этапом  изготовления  металлопластмассовой
коронки является:

175) Основные параметры функциональной ценности зуба:

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

177) При изготовлении одиночной коронки слепок снимают с:

178)  При  препарировании  зуба  для  изготовления  штампованной  коронки  с  боковых
поверхностей сошлифовывают ткани:

179) При препарировании зуба под штампованную коронку уступ формируется:

180) При изготовлении литых коронок разборную модель изготавливают для:

181)  Создание  чрезмерной  конусности  культи  зуба  при  препарировании  под
металлокерамическую коронку обусловливает:



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

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

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

185)  В  процессе  использования  бюгельного  протеза  неоднократно  производилась
коррекция седловидной части базиса протеза со стороны протезного ложа, в результате
которой  оголился  металл  седловидной  части.  Допустима  ли  в  этой  ситуации
перебазировка седловидной части базиса протеза?

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

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

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

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

190)  При  проверке  окклюзии  восковой  конструкции  бюгельного  протеза  между
искусственными  и  естественными  зубами  определяется  не  верный
бугорково-бугорковый контакт, исправить который можно:

191) При проверке восковой конструкции бюгельного протеза в полости рта допустимо
ли  несоответствие  цвета  искусственных  и  естественных  зубов  в  дистальном  отделе
протеза:

192) При постановке искусственных зубов на искусственной десне:

193) Бюгельный протез состоит:

194) Плечо кламмера прилегает к поверхности зуба

195)  При  изготовлении  бюгельных  протезов  для  получения  слепка  используются
материалы:

196) Дуга бюгельного протеза на нижней челюсти располагается:

197) Параллелометрия осуществляется:

198) Изучение рабочей модели в параллелометре необходимо:

199) Кипмайдер - это:

200)  Наиболее  эффективно  использовать  в  качестве  антиопрокидывателя  в  бюгельном
протезе:



201) Если необходимо увеличить жёсткость нёбной дуги, то увеличивают размер:

202) Требования, предъявляемые к металлическому каркасу бюгельного протеза:

203)  Если  плечо  кламмера  отстоит  от  опорного  зуба,  является  ли  это  непоправимой
ошибкой:

204) Расположение отростка кламмера Аккера на опорном зубе:

205)  Конструктивный  элемент  кламмера,  передающий  жевательное  давление  на
опорные зубы, имеющий различную форму и помещающийся в естественных бороздках
жевательных зубов, а на клыке в слепой ямке:

206) Припасовка каркаса бюгельного протеза на модель производится с помощью:

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

208)  При  изготовлении  цельнолитых  съемных  шинирующих  аппаратов
параллелометрию проводить:

209) Клиническая шейка зуба соответствует:

210) При генерализованном пародонтите, осложненном дефектами зубного ряда I класса
по Кеннеди, применяются шины-протезы:

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

212) Травма десневого края как причина очагового пародонтита может быть вследствие

213)  После  проведения  метода  избирательной  пришлифовки  при  пародонтите  должен
быть достигнут линейный окклюзионный контакт в группе:

214) Временное шинирование зубов при пародонтите является:

215) Временные шины при лечении болезней пародонта должны:

216)  При  генерализованном  пародонтите  временная  шина  должна  обеспечить
стабилизацию:

217)  При  изготовлении  капповой  временной  шины  увеличение  высоты  центральной
окклюзии на 2 мм:

218) К временным шинам для лечения пародонтита относится:

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

220) Заполните пропуски:

221) При центральном соотношении челюстей:



222) Измерения на рентгенограммах называются:

223) Премолярный индекс Пона равен:

224) При ортогнатическом прикусе зубная дуга имеет форма

225) Данные миотонометрии позволяет судить:

226) Биоэлектрическая активность круговой мышцы рта зависит от:

227) Разделы рентгенцефалометрического исследования:

228) Функция истории болезни:

229) Задача ортопедического лечения:

230) Угол сагиттального сустава пути равен:

231) Угол бокового суставного пути (угол Беннетта) равен:

232) Угол сагиттального резцового пути равен:

233) Угол трансверзального резцового пути равен:

234) Анатомическая шейка зуба соответствует:

235) Промежуток между центральными резцами называется:

236) Промежуток между зубами называется:

237) В состав пародонта входят:

238) К переходным формам прикуса относится:

239) Аномальным прикусом является:

240) Термин "Аномалия" означает:

241) Мышцы-подниматели нижней челюсти:

242) Классификация Келлера относится к беззубой:

243) Классификация Шредера относится к беззубой:

244) Внеротовая запись суставного пути проводится с помощью:

245)  Краткое  заключение,  отражающее  состояние  здоровья  пациента  и  его  прогноз,  -
это:

246) К клиническим методам обследования относятся:

247) К параклиническим методам обследования относятся:



248) Нарушения в жевательно-речевом аппарате влияют на:

249) Гнатодинамометром измеряют:

250) К инструментальным методам обследования относится:

251) Функциональная проба Гельмана показывает:

252) Функциональная проба по Рубинову показывает:

253) Стоматологические материалы подразделяются на:

254) Клинические материалы используются:

255) К физическим свойствам материала относятся:

256) Являются ли синонимами понятия "пластичность" и "эластричность":

257) Вязкость- это:

258) Гипс относится к материалам:

259) Цинкоксидэвгеноловую пасту "Репин" применяют для:

260) Все металлы принято делить на:

261) К благородным металл относят:

262) В состав сплава Меллота входят:

263) Дефект коронки зуба замещают:

264) Вкладки и искусственные коронки используются для:

265) Для литых коронок используются:

266) Реткракционные нити используют для:

267) Для устранения клиновидных дефектов используют:

268) Раскрытие корневого канала под штифт можно проводить:

269) Круглое сечение штифта используется для:

270) По способу фиксации различают штифты:

271) Для улучшения фиксации штифта в канале корня:

272) Разлитая стираемость зубов компенсируется:

273) Миостатический рефлекс- это:

274) Травматическая окклюзия может возникнуть:



275) Легче определить центральную окклюзию:

276) Искусственные зубы для съемных протезов бывают:

277) Литой Кламмер состоит из:

278) Дуговой протез включает в себя:

279) Методы обезболивания, применяющиеся в ортопедической стоматологии:

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

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

282) К неспецифическим факторам, способствующим развитию аллергической реакции
при использовании металлических протезов, относят:

283) К микропротезам относятся:

284) Вкладки могут быть:

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

286) Часть опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая стабильность протеза от
вертикальных смещений, располагается:

287)  При  аллергии  на  базисные  пластмассы  проводят  следующие
лечебно-профилактические мероприятия:

288) Возможные причины непереносимости акриловых пластмасс:

289)  Методы  лучевого  исследования,  которые  позволяют  определить  взаимное
расположение головки, диска и заднего ската бугорка внчс:

290)  Виды  стабилизации  зубного  ряда,  которые  можно  достигнуть  при  применении
съемного шинирующего протеза:

291) Противопоказания к использованию съемных бюгельных протезов:

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

293)  Прибор,  который  используется  для  определения  положения  частей  дуги  на
альвеолярном  отростке  и  опорно-удерживающих  кламмеров  съемного  бюгельного
протеза:

294)  Наиболее  важной  линией  при  определении  расположения  элементов
опорно-удерживающего кламмера является:

295) Отношение дуги бюгельного протеза к слизистой оболочке на нижней челюсти:



296)  Часть  опорноудерживающего  кламмера,  обеспечивающая  стабильность  от
вертикальных смещений, располагается:

297) Плечо кламмера аккера должно иметь форму:

298) Место расположения окклюзионной накладки кламмера должно иметь:

299)  При несвоевременном протезировании больного после потери жевательных зубов
можут возникнуть следующие осложнения:

300)  Ортодонтическим  путем  можно  устранить  следующие  нарушения  зубочелюстной
системы у взрослых:

301)  Вертикальное  перемещение  зубов  после  их  препарирования  при  отсутствии
временных провизорных коронок:

302) Существуют следующие виды артикуляторов:

303) Лицевая дуга предназначена для:

304) Настройка суставных механизмов артикулятора осуществляется с помощью:

305)  Для  лучевой  диагностики  заболеваний  височно-нижнечелюстного  сустава
применяются:

306)  Методы  лучевой  диагностики  височно-нижнечелюстного  сустава,  при  помощи
которых  возможно  определить  расположение  суставной  головки  в  ямке  при
центральной окклюзии:

307)  Метод  лучевой  диагностики  позволяющий  исследовать  состояние  мягких  тканей
ВНЧС:

308) Суперконтакты определяют:

309) Множественные контакты при смыкании зубов могут быть:

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

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

312) Окклюзионные контакты интактных зубных рядов в центральном соотношении:

313) Клинические симптомы суперконтактов следующие:

314) Рентгенологическими симптомами суперконтактов являются:

315)  Показаниями  к  окклюзионной  коррекции  методом  избирательного
сошлифовывания зубов могут быть:

316) Целью избирательного сошлифовывания:



317) Причинами возникновения дефектов верхней челюсти являются:

318) Для дефекта, возникшего в результате лучевой терапии, характерны:

319) Укажите аппараты, относящиеся к группе репонирующих:

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

321) Укажите причины, приводящие к неправильно сросшимся переломам:

322)  Конструкция обтурирующей части протеза  при срединном дефекте костного неба
следующая:

323) Контрактура нижней челюсти бывает:

324)  Более  целесообразной  конструкцией  обтуратора  при  полном  отсутствии  верхней
челюсти является:

325) Противопоказанием к имплантации является:

326) Методы, применяющися при подготовке полости рта к ортопедическому лечению:

327) Реопародонтография используется для характеристики:

328)  Для  диагностики  заболевания  височно-нижнечелюстного  сустава  применяют
следующие методы:

329) К конструкционным материалам относятся:

330)  Форма  уступа,  которую  необходимо  создавать  в  пришеечной  зоне  при
изготовлении металлокерамической коронки:

331)  Возвратно-поступательный  метод  препарирования  применяется  при
препарировании полости зуба, расположенной:

332) Клинические основы лечения больных несъемными мостовидными протезами:

333)  Можно  ли  использовать  зубы  с  полностью  разрушенной  коронковой  частью  в
качестве опоры мостовидных протезов:

334) Показаниями к использованию виниров являются:

335) Причины непереносимости акриловой пластмассы это:

336) Методы лечения непереносимости акриловой пластмассы следующие:

337) Ошибки и осложнения при применении литых штифтовых вкладок следующие:

338)  У  больных  с  полной  потерей  зубов  применим  следующий  метод  хирургической
подготовки:

339)  При  конструировании  съёмных  пластиночных  протезов  на  беззубые  челюсти
следует учитывать:



340) Применять жесткие базисы при определении центрального соотношения беззубых
челюстей целесообразно:

341) Метод функционального оформления краев оттиска используется:

342) Лабораторная перебазировка протезов необходима:

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

344) Окклюзионная коррекция проводится:

345)  Укажите  факторы  окклюзии,  влияющие  на  окклюзионные  контакты  зубов  при
движениях нижней челюсти:

346) Для настройки артикулятора на индивидуальную функцию применяются:

347) На эндодонто-эндоссальный имплантант наносят цемент перед фиксацией:

348)  Назовите  ориентиры,  с  помощью  которых  на  загипсованных  в  окклюдатор  или
артикулятор моделях определяется вид постановки искусственных зубов:

349)  При  починке  протеза  (перелом  базиса)  пластмассами  горячего  отвердения
применяется способ гипсовки в кювету:

350) Плечо кламмера прилежит к поверхности зуба:

351) Опорные свойства протезного ложа зависят от:

352) Базис съемного протеза подлежит:

353)  Метод  определения  высоты  нижнего  отдела  лица,  который  дает  наилучший
эстетический и функциональный эффект, - это:

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

355) Этиологические факторы полной утраты зубов:

356) Причиной повышенного рвотного рефлекса может быть:

357) Третий тип беззубой нижней челюсти по классификации Келлера характеризуется
признаками:

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

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

360)  Место  коррекции  индивидуальной  ложки  на  нижней  челюсти  при  проведении
функциональной пробы "вытягивание вперед губ сложенных трубочкой":

361)  Высота  нижнего  отдела  лица  при  центральном  соотношении  челюстей  по



сравнению с высотой при относительном физиологическом покое:

362) Во время пережевывания твердой пищи на моляры действует сила:

363)  В  какой  фазе  жевания  происходит  смыкание  зубов  на  рабочей  стороне  -
одноименными бугорками, а на балансирующей - разноименными:

364)  При  протезировании  больных  с  лейкоплакией  съемными  протезами  использовать
бесцветную пластмассу:

365) При ортопедическом лечении артрозов ВНЧС применяют:

366)  К  съемным  аппаратам,  применяемым  при  лечении  привычных  вывихов  нижней
челюсти, относится:

367)  Сроки  ортопедического  лечения  привычных  вывихов  и  подвывихов  нижней
челюсти  съемными  и  несъемными  аппаратами  с  ограничителями  открывания  рта
составляют:

368)  Для  лечения  заболеваний  ВНЧС  применяются  следующие  физиотерапевтические
методы:

369) Шарнирные мостовидные протезы можно применить при:

370)  Если  при  изучении  боковой  телерентгенограммы  обнаружено  увеличение
межапикального угла (ss-n-spm), то это может свидетельствовать:

371) Глубокий прикус характеризуется:

372) На степень деформации зубных рядов влияет:

373) Наилучшим способом охлаждения кости при ее сверлении является:

374)  Фаза  раздражения,  по  В.Ю.  Курляндскому,  при  адаптации  к  съемному
пластиночному протезу длится в среднем:

375) Наиболее часто используют функциональные пробы:

376) Угол сагиттального суставного пути (по Гизи) в среднем равен:

377) Для выявления суперконтактов в заднем контактном положении нижнюю челюсть
смещают:

378)  Морфологические  отклонения,  влияющие  на  физиологические  возможности
передних зубов в сагиттальном и вертикальном направлениях, находятся в пределах:

379) Протетическая плоскость в боковых отделах параллельна линии:

380) Постановка искусственных зубов с созданием окклюзионной кривой обеспечивает
при выдвижении нижней челюсти вперед контакт между зубами:

381)  Граница  съемного  протеза  при  полном  отсутствии  зубов  на  нижней  челюсти  по
отношению к позадимолярному (ретромолярному) бугорку:



382)  Наиболее  индивидуальным  является  метод  формирования  окклюзионной
плоскости:

383)  Анализ  акта  глотания  позволяет  правильно  сформировать  уровень  окклюзионной
поверхности. Характерным признаком для нормального глотания является:

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

385) Питьевую соду добавляют в воду при хранении съемных протезов с целью:

386)  Основной  ошибкой  при  лечении  взрослых  с  глубоким  (вторичным)  прикусом
является:

387) С помощью речевых проб и двигательных функций можно определить:

388) Факторы неспецифической защиты - это:

389) Классификация Suppli предложена:

390) Обнажение цемента смещенных зубов более чем на 1/2 длины корня относится (по
Пономаревой В.А.):

391)  Больная  П.,28  лет.  Диагноз:  дефект  зубного  ряда  нижней  челюсти,2  класс  по
Кеннеди,  пародонтит,  начальная  стадия,  отложение  зубного  камня  на  фронтальных
зубах  нижней  челюсти,  удаление  зубов  на  нижней  челюсти  слева2  недели  назад  (в
области  предполагаемой  имплантации).  Выберите  наиболее  рациональный  метод
подготовительного лечения перед зубной имплантацией:

392)  Среди  врожденных  пороков  в  челюстно-лицевой  области  наиболее  часто
встречается:

393) Укажите аппараты, относящиеся к группе репонируюшего типа действия:

394) Несрастание отломков в области премоляров и моляров позволяют определить:

395) К благоприятным реакциям костной ткани на травму относятся:

396)  При  переднем  двухстороннем  вывихе  нижней  челюсти  при  внешнем  осмотре
обнаруживается:

397) Характер смещения отломков нижней челюсти при переломе в центральном отделе
(вертикальный перелом):

398) Особенности протезирования больных с неправильно сросшимися отломками:

399) Назовите элементы субпериостального имплантата:

400) При превышении температуры костной ткани сверх критических величин:

401) Эндодонто-эндоссальные имплантаты преимущественно устанавливают:



402)  Среднее  время  приживления  внутрикостного  имплантата  на  верхней  челюсти
составляет:

403)  Цемент  для  фиксации  наносят  на  следующую  часть  эндодонто-  эндоссального
имплантата:

404)  Воображаемая  линия  от  нижнего  края  орбиты  до  верхнего  края  наружного
слухового прохода называется:

405)  Какой  симптом  является  общим  для  некоторых  форм  дистального  и  глубокого
прикуса?

406) Промежуток между зубами называют:

407) К мышцам-выдвигателям нижней челюсти относятся:

408) По классификации Оксмана значительная атрофия альвеолярного гребня беззубой
челюсти относится:

409)  Если  во  время  осмотра  полости  рта  пациента  возникло  подозрение  на  наличие  у
него сифилиса, врач должен:

410) Двуокись свинца входит в состав катализаторной пасты оттискных материалов из
группы:


