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 Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов.  
 

1.Сроки закладки зачатков молочных зубов: 
а) 5-6 неделя внутриутробного развития 

б) 6-7 неделя внутриутробного развития 

в) конец второй половины беременности 

г) сразу после рождения 

      

2.Все молочные зубы должны прорезаться к:  

а) 1,5 годам 

б) 2 годам 

в) 3 годам 

г) 4 годам 

 

3.Ткани, составляющие зуб: 

а) эмаль 

б) дентин 

в) пульпа 

г) кутикула 

 

4.Причина эндемического флюороза:  

а) недостаток кальция в организме ребенка 

б) инфекционное заболевание ребенка 

в) повышенное содержание фтора в питьевой воде 

г) недостаток фтора в организме матери 

 

5.Оптимальная нормальная доза фтора в питьевой воде (в мг/л):  

а) 0,1-0,2 

б) до 0,5  

в) 6-7  

г) 1 

 

6.Профилактика флюороза включает:  

а) реминерализирующую терапию 

б) использование герметиков 

в) замену водоисточника 

г) фторсодержащие таблетки 

 

7.Для осмотра полости рта используют: 

а) зеркало  

б) зонд  

в) пинцет 

г) экскаватор 

 

8.Стерилизация инструментов осуществляется способом:  

а) сухожаровым 

б) автоклавированием 

в) ультразвуковым 

г) замачиванием в дезинфицирующем растворе 
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9.Полость рта ограничена:  

а) полостью носа 

б) губами и щеками 

в) твердым и мягким небом 

г) дном полости рта 

 

10.Образование зубной бляшки от недостаточной гигиены полости рта:  

а) ускоряется 

б) замедляется 

в) не изменяется 

г) гигиена не влияет на образование зубной бляшки 

 

11.К большим слюнным железам относятся:  

а) околоушные                         

б) поднижнечелюстные 

в) подъязычные 

г) язычные 

 

12.Уровень гигиены полости рта пациента определяется индексом:  

а) КПУ – интенсивность кариеса постоянных зубов 

б) индексом гигиены 

в) ПМА индекс гингивита 

г) стоматологический эстетический индекс 

 

13.К стеклоиономерному классу цементов относятся следующие пломбировочные 

материалы:  

а) силидонт 

б) Фуджи 

в) фосфат-цемент 

г) Витремер 

 

14. Назовите пломбировочные материалы для постоянного пломбирования 

кариозной полости:  

а) композиты светового отверждения 

б) стеклойомерный цемент 

в) цинк-оксидэвгеноловая паста 

г) масляный дентин 

 

15.Материалы для лечебных прокладок:  

а) цинкфосфатные 

б) кальцийсодержащие 

в) поликарбоксилатные 

г) силикатные 

 

16.Изолирующие материалы готовятся из цементов:  

а) цинкфосфатного 

б) стеклоиономерного 

в) силикатного 

г) силикофосфатного 
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17.Протравливание эмали проводится для усиления:  

а) бактерицидных свойств композита 

б) краевого прилегания композитов 

в) антисептического воздействия композита на пульпу 

г) связи «пломба-зуб» 

 

18.К эндодонтическим инструментам относятся:  

а) зонд 

б) файлы 

в) гладилка 

г) каналонаполнитель 

 

19.При пломбировании корневого канала могут применяться штифты:  

а) гуттаперчивые 

б) термофил 

в) бумажные 

г) анкерные 

 

20.Антисептики для медикаментозной обработки каналов:  

а) раствор перекиси водорода 3% 

б) раствор хлоргексидина 

в) физиологический раствор 

г) раствор гипохлорита натрия 

 

21.ПРО-Файлы относятся к инструментам: 

а) хирургическим 

б) эндодонтическим 

в) пародонтологическим 

г) для препарирования кариозных полостей 

 

22.После сошлифования обязательно покрытие тканей зубов:  

а) коронками 

б) пломбировочным материалом 

в) фторсодержащими препаратами 

г) вкладкой-накладкой 

 

23.Реминерализующую терапию следует проводить при:  

а) кариесе дентина 

б) кариесе эмали 

в) кариесе цемента 

г) кариесе корня 

 

24.Для детей 6 лет в качестве средства гигиены следует рекомендовать: 

а) зубной порошок 

б) фторидсодержащие зубные пасты 

в) гигиенические зубные пасты 

г) гелевые пасты 
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25.Применение фторидсодержащих зубных паст рекомендуется детям с:  

а) 2 лет 

б) 4 лет 

в) 6 лет 

г) 10 лет 

 

26.Полоскание полости рта растворами фторидов рекомендуется детям с возраста:  

а) 3 лет 

б) 6 лет 

в) 12 лет 

г)  16 лет 

 

27.С помощью зубной щетки и зубной пасты удаляют:  

а) пелликулу 

б) зубной налет 

в) зубной камень 

г) налет «курильщика» 

 

28.К дополнительным средствам гигиены относятся:  

а) эликсиры 

б) ершики 

в) зубные щетки 

г) зубочистки 

 

29.Герметизация фиссур проводится после прорезывания зубов:  

а) в течение года 

б) через 2 года 

в) через 5 лет 

г) возраст не зависит 

 

30.Уровень минерализации эмали зубов с возрастом:  

а) увеличивается 

б) снижается 

в) остается без изменения 

г) возраст и минерализация не связаны между собой 

 

31.Система государственных социальных, гигиенических и медицинских мер, 

направленных на обеспечение высокого уровня здоровья и предупреждения болезней 

– это: 

а) диспансеризация 

б) санация полости рта 

в) профилактика 

г) ежегодные осмотры 

 

32.Наибольшее количество кальция содержат:  

а) рыба, мясо, птица 

б) желток яйца, печень, хлеб 

в) молоко, сыр, зеленые овощи 

г) молоко, рыба, фрукты 
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33.Важные минералы, необходимые для прочности костей и зубов – это:  

а) железо 

б) фосфор 

в) кальций 

г) натрий 

 

34.Клинические признаки хронического катарального гингивита: 

а) кровоточивость дёсен 

б) гиперемия дёсен 

в) наддесневой зубной камень 

г) пародонтальные карманы до 5 мм 

 

35.Растворы эритрозина, фуксина, Люголя применяют для: 

а) определения индекса гигиены 

б) определения пародонтологического индекса (CPITN) 

в) контроля чистки зубов 

г) определения КПУ 

 

36.Пародонт – это:  

а) зуб, десна, периодонт 

б) десна, периодонт, кость альвеолы 

в) зуб, десна, периодонт, кость альвеолы, цемент корня зуба  

г) зуб, связки, кость альвеолы 

 

37.Пародонтит различают:  

а) локализованный 

б) генерализованный 

в) развившийся 

г) в стадии обострения 

 

38.Медикаментозная обработка корневого канала растворами протеолитических 

ферментов проводится с целью:  

а) воздействия на очаг воспаления  в периапикальной области 

б) растворения распада пульпы 

в) антисептической обработки 

в) пломбирования канала 

 

39. Воспаление надкостницы альвеолярных отростков верхней или нижней челюсти 

инфекционного или травматического происхождения сопровождающееся сильной 

болью и опуханием десны  - это:  

а) периостит 

б) периодонтит 

в) кариес 

г) пульпит 

 

40.Протеолитические ферменты используются при:  

а) гноетечении 

б) некрозе десны 

в) кровоточивости десны 

г) ретракции десны 
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41.Возраст для протезирования у детей:  

а) 5-6 лет 

б) 12-14 лет 

в) возрастных ограничений нет 

г) 6-12 лет 

 

42.Для лечения гиперестезии твердых тканей зубов при парадонтозе рекомендуют 

зубные пасты:  

а) противовоспалительные 

б) фторсодержащие 

в) гигиенические 

г) кальцийсодержащие 

 

43.Количество зубов в молочном прикусе:  

а) 26 

б) 32 

в) 20 

г) 30 

 

44.Эмалевая призма основным структурным элементом:  

а) является 

б) не является 

 

45.Микротвердость эмали при кариесе в стадии пятна:  

а) снижается 

б) повышается 

в) не изменяется 

г) зависит от распространенности процесса 

 

46.Проницаемость эмали повышена при:  

а) кариесе эмали 

б) флюорозе 

в) гипоплазии 

г) пародонтите 

 

47.Процессы ионного обмена, минерализацию и реминерализацию в эмали 

обеспечивает:  

а) микротвердость 

б) проницаемость 

в) растворимость 

г) разрушенность 

 

48.При кариесе дентина возникает боль от:  

а) температурных раздражителей 

б) химических раздражителей (кислое, сладкое и т.д.) 

в) постоянная 

г) ночная боль 
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49.От раствора глюконата кальция проницаемость эмали:  

а) повышается 

б) понижается 

в) не изменяется 

г) зависит от дозировки 

 

50.Наиболее характерный клинический симптом  при кариесе разных стадий – боль: 

а) самопроизвольная 

б) сохраняющаяся, после устранения раздражителя 

в) только в присутствии раздражителя 

г) ночная боль 

 

51.Бессимптомное течение наиболее характерно для кариеса:  

а) в стадии пятна                                               

б) поверхностного кариеса 

в) среднего кариеса  

г) глубокого кариеса 

 

52.Метод витального окрашивания выявляет очаги деминерализации эмали при:  

а) эрозии эмали 

б) кариесе эмали 

в) гипоплазии 

г) флюорозе 

 

53.Реминерализирующая терапия, предполагает поступление в очаг 

деминерализации веществ:  

а) минеральных 

б) органических 

в) химических 

г) неорганических 

 

54.Антидоты мышьяка:  

а) бром 

б) йодинол 

в) метронидазол 

г) унитиол 

 

55.Пломбировочные материалы, применяемые для пломбирования каналов:  

а) пасты 

б) гуттаперчивые штифты 

в) лечебные прокладки 

г) бумажные штифты 

 

56.Пасты, применяемые для пломбирования  проходимых корневых каналов зубов:  

а) цинкоксидэвгеноловая 

б) эндометазоновая 

в) силеры 

г) стеклоиономерный цемент 
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57.Для медикаментозной обработки кариозной полости применяются:  

а) хлоргексидин 0,05% 

б) перекись водорода 3% 

в) спирт 70% 

г) ферменты 

 

58.Пломбировочные материалы, применяемые для заполнения корневых каналов 

совместно с гуттаперчей: 

а) АН-26 

б) Сиалапекс 

в) АН-плюс 

г) эндометазоновая паста 

 

59.Противовирусные препараты и мази назначают:  

а) в первые 2-4 дня заболевания 

б) на 5-7 день заболевания 

в) в период ремиссии 

г) на всем протекании заболевания 

 

60.К противовирусным средствам относятся:  

а) раствор интерферона 

б) оксолиновый раствор 

в) масляный раствор витамина А 

г) ацикловир 

 

61.К эпителизирующим средствам относятся:  

а) облепиховое масло 

б) бутадионовая мазь 

в) Солкосерил-дентальная адгезивная паста 

г) масляный раствор витамина А 

 

62.Анестетики, применяемые у пациентов с артериальной гипертензией:  

а) лидокаин 2% без адреналина 

б) Ультракаин DS forte 

в) Ультракаин DS 

г) Скандонест 

 

63.К осложнениям во время операции удаления зуба относятся:  

а) перелом корня 

б) альвеолит 

в) кровотечение 

г) перфорация дна гайморовой пазухи 

 

64.Для удаления нижних третьих моляров используются щипцы:  

а) клювовидные, изогнутые по ребру 

б) прямые 

в) специальные щипцы, изогнутые по плоскости 

г) байонетные 
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65.Для лечения перелома на нижней челюсти применяется: 

а) наложение гипса 

б) пращевидная повязка 

в) шинирование 

г) иммобилизация в три сустава 

 

66.Наконечники стоматологической установки:  

а) обрабатывают двукратно, дезинфицирующим раствором разрешенным для этой цели 

б) стерилизуют в растворе «Сайдекс» 

в) обрабатывают моющим раствором на основе перекиси водорода 

г) протирают хлоргексидином 

 

67.Слюноотсосы должны быть:  

а) чистые 

б) продезинфицированные 

в) стерильные 

г) из упаковки 

 

68.Карпульные шприцы (в конце рабочей смены):  

а) только дезинфицируют 

б) только дезинфицируют и стерилизуют 

в) проводят дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию 

г) не обрабатывают 

 

69.После стерилизации боры и инструменты для эндодонтии хранят в 

предварительно стерилизованных боксах в течении (время в часах):  

а) 6  

б) 12  

в) 24  

г) 48 

 

70.Генеральная уборка стоматологических кабинетов хирургического профиля 

проводится:  

а) раз в 7 дней 

б) раз в 14 дней 

в) раз в месяц 

г) раз в 3 месяца 

 

71.К комбинированным искусственным коронкам относятся:  

а) металлокерамические 

б) фарфоровые 

в) металлопластмассовые 

г) штампованные 

 

72.При отсутствии одного или нескольких зубов показано протезирование:  

а) несъемным протезом 

б) изготовлением вкладки 

в) съемным протезом 

г) изготовлением шинирующего протеза 
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73.После изготовления и наложения съемного протеза проведение коррекции 

протеза:  

а) обязательно 

б) не обязательно 

в) по желанию пациента 

г) через 1 месяц 

 

74.Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта в условиях поликлиники с 

момента обращения пациента до полного выздоровления  возможно в течении: 

а) 14 дней 

б) 21 день 

в) 1 месяц 

г) 10 дней 

 

75.К некариозным поражениям зубов, возникших после прорезывания, относятся:  

а) патологическое истирание 

б) флюороз 

в) клиновидный дефект 

г) гипоплазия  

д) все перечисленное верно 


