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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
 
1. Сроки прорезывания центральных резцов молочных зубов на нижней 
челюсти (мес.): 
 
1. 3-9  
2. 7-11 
3. 10-14 
 
 
2. Сроки прорезывания боковых резцов молочных зубов на верхней челюсти 
(мес.):  
1.       7-11  
2.       12-16  
1. 13-18  
 
 
3. Сроки прорезывания нижних клыков постоянных зубов (лет): 
1. 8-10  
2. 5-7  
3. 10-12  
 
4.  Колличество зубов в молочном прикусе: 
 
1. 12 
2. 20 
3. 24 
4. 28  
5. 32.  
 
5. Постоянные центральные резцы прорезываются в возрасте (лет): 
1. 5- 6 
2. 6 – 8 
3. 9 – 10 
4. 10 – 11 
5. 11 - 12. 
 
6. Строение корневой системы 16-го зуба: 
 
1. два корня – один щечный, один – язычный 
2. три корня – один щечный, два – язычных 
3. три корня – два щечных, один – небный 
4. два корня – один щечный, один – небный 
5. один корень. 
 
7. Клиническая коронка-это часть зуба : 
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1. которая выступает над десной 
2. покрытая эмалью 
3. покрытая цементом   
 
 
 
8. Корень зуба – это часть зуба: 
 
1. покрытая цементом   
2. покрытая эмалью  
3. которая выступает над десной 
 
9. Расстояние между центральными резцами при нормальном открывании рта 
(см): 
 
1. 1  
2. 8  
3. 5  
 
10. Для определения упрощенного индекса гигиены полости рта (Green-
Vermillion) обследуют: 

1. вестибулярные поверхности нижних резцов и клыков 

2. вестибулярные поверхности 16, 11, 26, 31 и язычные поверхности 36 и 46 
зубов 

3. язычные поверхности 16, 11, 26, 31 и вестибулярные поверхности 34, 46 
зубов 

4. язычные поверхности нижних резцов и клыков 

5. вестибулярные поверхности 11, 31 и язычные поверхности 16, 26, 36 и 46 
зубов. 

  

11. Порядок обследования пациента в стоматологии: 
 
1. осмотр, термодиагностика, опрос 
2. опрос, осмотр, перкуссия, пальпация 
3. рентгенография, электроодонтометрия, биопсия 
4. пальпация, биопсия, электроодонтометрия 
 
12. Обследование пациента начинают с выяснения: 
 
1. жалоб 
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2. причины потери зубов 
3. наличия системных профессиональных вредностей 
4. наличия системных заболеваний 
 
13. Осмотр полости рта начинают с: 
 
1. собственно с полости рта 
2. преддверия полости рта 
3.  языка 
4.  дна полости рта 
 
14. При внешнем осмотре пациента необходимо обращать внимание на: 
1. углы рта 
2. наличие отпечатков зубов 
3. вид прикуса 
4. наличие асимметрии лица  
 
 
15. Бимануально пальпируется: 
1. преддверие полости рта 
2. щечная область 
3. дно полости рта 
4. уздечка языка 
 
16. Инструментарий для определения подвижности зубов: 
 
1. зонд 
2. пинцет 
3. зеркало 
4. гладилка 
 
17. Метод исследования слюнных желез: 
 
1. внеротовая рентгенография  
2. пантомография  
3. искусственное контрастирование 
 
 
18. Перед цитологическим исследованием рекомендуется: 
1. тщательно почистить зубы  
2. обильно прополоскать рот водой 
3. санировать полость рта 
 
 
19. Перед бактериологическим исследованием не рекомендуется: 
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1. чистить зубы и применять антибиотики 
2. есть и пить 
3. проводить другие исследования 
 
 
20. Инструментарий для выявления кариозных полостей: 
1. пинцет 
2. гладилка 
3. зонд 
4. экскаватор 
 
 
21. Виды гладилок: 
1. односторонние, двусторонние 
2. односторонние, двусторонние и комбинированные со штопфером 
3. только односторонние 
4. только двусторонние 
 
 
22. С помощью экскаватора: 
1. вносят в полость лекарственные вещества 
2. формируют пломбировочный материал, удаляют размягченный 
дентин 
3. уплотняют пломбировочный материал, удаляют временные пломбы 
4. удаляют размягченный дентин, зубной камень, временные пломбы 
 
 
23. Особенности стоматологического пинцета: 
1. на рабочей поверхности имеются продольные насечки 
2. рабочая часть изогнута под углом к оси пинцета. 
 
24. Рентгеновские лучи в плотных минерализованных тканях:  
1. преломляются 
2. поглощаются 
3. свободно проходят  
4. меняют направление  
5. отражаются.  

 

 
25. К международной классификации болезней ВОЗ относят:  
1. 5 классов кариозных полостей 
2. 6 классов кариозных полостей 
3. начальный кариес, кариес эмали, дентина и цемента, приостановившийся 
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кариес 
4. кариес в стадии пятна, поверхностный, средний и глубокий кариес 
5. острый и хронический кариес.  

 

 

 
26. Полость VI класса по Блэку:  
1. на режущем крае резца 
2. на контактной поверхности премоляра 
3. на контактной и окклюзионной поверхностях моляра 
4. в пришеечной области клыка 
5.  в фиссуре моляра.  

 
27. При лечении кариеса соблюдают следующие этапы:  
1. раскрытие полости, обезболивание, расширение, формирование 
2. обезболивание, раскрытие, расширение, формирование, финирование 
3. раскрытие, расширение, формирование, финирование 
4. обезболивание, расширение, формирование, финирование 
5. расширение, раскрытие, формирование, финирование.  

 

 
28. Удаление некротизированного дентина проводят:  
. обратноконическим бором 
2. шаровидным бором 
3. пиковидным бором 
4. финиром 
5. гладилкой.  

 
 
29. Водный дентин замешивают:  
1. на бумаге 
2. в специальной ступке 
3. в специальном смесителе 
4. на шероховатой поверхности стекла 
5. на гладкой поверхности стекла. 

 

 
30. Одонтотропным действием обладает:  
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1. гипохлорит Na;  
2. оксид цинка;  
3. хлоргексидин;  
4. преднизолон;  
5. гидроксид кальция.  

 

 
31. Слой, ингибированный кислородом, образуется в результате:  
1. полимеризационной усадки композитного материала 
2. попадания в полость ротовой жидкости 
3. шлифования и полирования пломбы 
4. финишного отсвечивания 
5. теплового расширения пломбировочного материала.  

 

 
32. Расклинивание зубов при пломбировании полостей II класса проводят:  
1. с помощью дистальной гладилки 
2. с помощью металлической матрицы и матрицедержателя 
3. с помощью прозрачной матрицы 
4. с помощью деревянных клиньев 
5. с помощью пластиковых клиньев.  

 

 
33. Полости V класса по Блэку пломбируют:  
1. макронаполненными композитами 
2. цинк-сульфатными цементами 
3. силантами 
4. текучими композитами 
5. ормокерами.  

 

 
34. Полость зуба первого верхнего премоляра:  
1. имеет треугольную форму, смещена мезиально 
2. имеет прямоугольную форму, смещена дистально 
3. имеет овальную форму, вытянута в мезио-дистальном направлении 
4. имеет округлую форму, располагается строго в центре коронки 
5. имеет овальную форму, вытянута в вестибуло-оральном направлении 
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35. Корневые каналы первого нижнего моляра называются:  
1. передний, задний язычный, задний щечный 
2. передний язычный, передний щечный, задний  
3. передний щечный, задний щечный, язычный 
4. передний язычный, задний язычный, щечный 
5. передний, задний.  

 

 
36. Для расширения устьев корневых каналов используют:  
1. H-file 
2. шаровидный бор и механический наконечник 
3. Gates-glidden и механический наконечник 
4. пиковидный бор и турбинный наконечник 
5. K-reamer.  

 

 
37. Для расширения корневых каналов применяют препараты:  
1. ЭДТА 
2. ферменты 
3. спирт 70% 
4. иодинол 
5. спирт 90%. 

 

  
38. Для уплотнения гуттаперчи при пломбировании корневых каналов 
методом латеральной конденсации используют:  
1. “Largo” 
2. корневую иглу 
3. зонд 
4. каналонаполнитель 
5. спредер.  

 

 
39. Функция жевательной мышцы:  
1. опускает нижнюю челюсть 
2. поднимает нижнюю челюсть и смещает ее в сторону сокращения  
3. поднимает нижнюю челюсть и смещает ее в противоположную сторону 
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4. поднимает нижнюю челюсть и смещает ее назад 
5. поднимает нижнюю челюсть и смещает ее вперед. 

 

  
40. Угол трансверзального резцового пути равен:  
1. 15о-17 о  
2. 33 о 
3. 40 о -50 о 
4. 110 о 
5. 115 о -117 о.  

 

 

 
41. Край оттискной ложки:  
1. доходит до шеек зубов 
2. не доходит до переходной складки на 3 мм 
3. не доходит до переходной складки на 1 мм  
4. доходит до переходной складки 
5. перекрывает гребень альвеолярного отростка. 

 

  
42. При моделировании культевой штифтовой вкладки используется воск:  
1. базисный 
2. «Лавакс» 
3. бюгельный 
4. липкий 
5. профильный. 

 

  
43. Сепарацию зубов в процессе одонтопрепарирования под ортопедические 
конструкции проводят:  
1. фиссурным бором 
2. колесовидным бором 
3. обратноконическим бором 
4. эмалевым ножом 
5. пиковидным бором. 
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44. Придесневой уступ формируют при препарировании под:  
1. штампованную коронку  
2. телескопическую коронку  
3. культевую штифтовую вкладку  
4. вкладку типа “inlay” 
5. комбинированную коронку.  

 

 
45. Мостовидный протез с односторонней опорой называют:  
1. консольный 
2. на приточке 
3. кламмерный 
4. телескопический 
5. комбинированный.  

 

 
46. В дистальном отделе зубного ряда промежуточная часть мостовидного 
протеза моделируется:  
1. седловидной формы 
2. с погружением в лунку удаленного зуба  
3. с зазором (промывная) 
4. касательная 
5. на 0,4 см выше альвеолярного гребня.  

 

 
47. При ИРОПЗ, равном 0,55-0,6, показано применение:  
1. композитных пломб 
2. амальгамовых пломб 
3. вкладок 
4. металлокерамических коронок 
5. штифтовых конструкций.  

 

 
48. Осложнения при фиксации культевых штифтовых вкладок:  
1. перфорация стенки корня и перелом корня 
2. рассасывание пломбировочного материала в корневом канале 
3. травматический периодонтит  
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4. расцементировка конструкции 
5. изменение положения зуба в зубном ряду.  

 

 
49. Для лечения 11 зуба наиболее предпочтителен следующий способ 
местной анестезии:  
1. проводниковая анестезия справа и слева 
2. инфильтрационная анестезия у верхушки корня 11 и 21 зубов 
3. инфраорбитальная анестезия с левой стороны 
4. пародонтальные способы анестезии 
5. проводниковая анестезия у резцового отверстия.  

 

 
50. Место выхода из черепа верхнечелюстного нерва:  
1. круглое отверстие 
2. овальное отверстие 
3. верхняя глазничная щель 
4. подглазничное отверстие 
5. большое нёбное отверстие.  

 

 
51. Для удаления 17 зуба используют:  
1. клювовидные щипцы с шипами на обеих щёчках 
2. S- образные щипцы с шипом на правой щёчке 
3. S- образные щипцы с шипом на левой щёчке 
4. щипцы, изогнутые по плоскости с шипом на каждой щёчке 
5. прямые щипцы.  

 

 
52. При вывихивании нижних клыков раскачивание начинают:  
1. в губную сторону 
2. в язычную сторону 
3. мезиально 
4. дистально 
5. раскачивание не проводят. 

 

  
53. Для профилактики разрыва десны во время операции удаления зуба 
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проводят:  
1. иссечение десны 
2. сепарацию 
3. коагуляцию десны 
4. ретракцию десны 
5. удаление зуба элеватором.  

 

 

54. На устойчивость нижнего зубного ряда не влияет:  
 

1.клиновидная форма коронок,  расположенных в арке 
2.наружная  пластинка  компактного вещества челюсти ,охватывающая всю дугу 
3.большая  эластичность  губной стенки  альвеолярного отростка в области передних зубов. 

 
 
 
55. Вестибулярные бугры верхних боковых зубов и оральные бугры нижних называют:  
 

1.удерживающими 
2.направляющими 
3.опорными. 

 
56. Базис съемного протеза при полном отсутствии зубов на нижней челюсти по 
отношению к челюстно-подъязычной линии: 
 
1. не перекрывает её 
2. заканчивается на её уровне 
3. перекрывает её 
 
57. Граница съемного протеза при полном отсутствии зубов на нижней челюсти по 
отношению к ретромолярному бугорку: 
 
1. перекрывает его 
2. не доходит до бугорка на 1 мм 
3. не доходит до бугорка на 5 мм 
4. располагается по середине бугорка 
 
 
58. Граница индивидуальной ложки на нижней челюсти проходит: 
 
1. на 1-2 мм выше переходной складки , обходя щечные и губные слизистые тяжи 
2. на 2-3 мм выше переходной складки, перекрывая щечные и губные слизистые тяжи 
3. по самому глубокому месту переходной складки, погружаясь в мягкие ткани , 
обходя 
щечные и губные слизистые тяжи. 
 
 
59. Дистальный край съемного протеза при полном отсутствии зубов на верхней челюсти 
при ортогнатическом соотношении челюстей должен: 
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1. перекрывать границу твердого и мягкого неба на 1-2 мм 
2. проходить строго по границе твердого и мягкого неба 
3. перекрывать границу твердого и мягкого неба на 3-5 мм 
 
 
60. Граница съемного протеза при полном отсутствии зубов должна: 
 
1. покрывать пассивно-подвижную слизистую оболочку, контактировать с куполом 
переходной складки 
2. проходить по своду переходной складки 
3. заканчиваться на границе пассивно-подвижной и неподвижной слизистых оболочек 
 
 
61. Бюгельный протез состоит из: 
 
1. дуги и искусственных зубов 
2. дуги, искусственных зубов и кламмеров 
3. дуги, искусственных зубов, кламмеров и седловидных частей 
 
 
62. Плечо кламмера прилежит к поверхности зуба: 
 
1. в одной точке 
2. в двух точках 
3. в трех точках 
4. по всей длине 
 
63. Плечо удерживающего кламмера должно: 
 
1. иметь точечный контакт с вестибулярной поверхностью зуба 
2. прилегать к вестибулярной поверхности зуба на всем протяжении 
 
 
64. При расположении протеза на челюсти (в покое) плечо кламмера должно: 
 
1. оказывать давление на опорный зуб 
2. быть пассивным 
3. отстоять от поверхности зуба 
 
65. Оптимальное расположение кламмерной линии на верхней челюсти: 
 

1.диагональное  
2.саггитальное 
3.поперечное 

 
 
66. Оптимальное расположение кламмерной линии на нижней челюсти:  
 

1.диагональное  
2.саггитальное  
3.поперечное 
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67. Съемный пластиночный протез с удерживающими кламмерами передает жевательное 
давление на: 
 
1. естественные зубы 
2. жевательные мышцы 
3. слизистую оболочку полости рта 
4. слизистую оболочку и естественные зубы 
 
68. По способу передачи жевательного давления съемные пластиночные протезы 
относятся к: 
 
1. физиологическим 
2. полуфизиологическим 
3. нефизиологическим 
 
 
69. Температура плавления хромоникелевой стали (в ос):  
 
1. 950 
2. 1150 
3. 1350 
4. 1450 
5. 1700 
 
 
70. Температура плавления золота 900 пробы (в ос) : 
 
1. 850 
2. 1032 
3. 1064 
4. 1100 
 
71. Форма тела мостовидного протеза в области фронтальных зубов по отношению к 
десне: 
 
1. касательная 
2. промывная 
3. седловидная 
4. может быть любой 
5. зависит от протяженности дефекта 
 
 
72. Формы промежуточной части мостовидного протеза: 
 

1.седловидная, промывная, касательная 
2.промывная, цельнолитая, диаторическая 
3.касательная, перекрестная, с гирляндой 

 
 
73. Промежуточная часть мостовидного протеза в области боковых зубов по отношению к 
десне: 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 
1. касается по всей поверхности 
2. касается в двух точках 
3. касается в одной точке 
4. не касается 
 
 
74. Форма тела мостовидного протеза в области боковых зубов по отношению к десне: 
 
1. касательная 
2. промывная 
3. седловидная 
4. может быть любой 
5. зависит от протяженности дефекта. 
 
75. Несъемные мостовидные протезы по типу передачи жевательного давления относятся 
к: 
 

1.физиологическим 
2.полуфизиологическим 
3.нефизиологическим 

 
 
76. Несъемный мостовидный протез состоит из: 
 
1. опорных элементов 
2. опорных элементов и промежуточной части 
3. опорных элементов, промежуточной части и базиса. 
 
 
77. Промежуточная часть мостовидного протеза при отсутствии 22 и 23 зуба имеет форму:  
 
1. седловидную 
2. промывную 
3. касательную 
 
78. Металлокерамическая коронка относится к: 
 
1. комбинированным 
2. металлическим 
3. неметаллическим 
 
 
79. Для ускорения кристаллизации медицинского гипса при его замешивании добавляется: 
 

1.поваренная соль 
2.сахар 
3.тетраборат натрия (бура) 

 
 
80. Для замедления кристаллизации медицинского гипса при его замешивании 
добавляется: 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 
1. хлорид калия 
2. хлорид натрия 
3. тетраборат натрия (бура) 
 
 
81. При замешивании гипса добавляют: 
 
1. воду в порошок 
2. порошок в воду 
3. не имеет значения 
 
 
82. Признаки ортогнатического прикуса для передних зубов центральной окклюзии: 

1.режущебугорковый контакт,  наличие у каждого зуба двух антагонистов, перекрытие 
коронок нижних зубов верхними на одну треть длины коронки 

2.наличие у каждого зуба двух антагонистов, перекрытие коронок нижних зубов верхними 
на одну треть длины коронки, режущебугорковый контакт 

3.режущебугорковый контакт, совпадение срединных линий между центральными резцами, 
перекрытие коронок нижних передних зубов верхними на одну треть длины коронок. 
 
 
83. Признаки ортогнатического прикуса для боковых зубов центральной окклюзии: 

1.щечные бугры боковых зубов перекрывают одноименные нижние, фиссурнобугорковый 
контакт, переднещечный бугорок верхнего первого моляра располагается в бороздке 
между первым и вторым моляром нижней челюсти 

2.щечные бугры перекрывают одноименные нижние, фиссурнобугорковый контакт, 
переднещечный бугорок верхнего первого моляра располагается в бороздке между 
первым и средним щечными бугорками первого нижнего моляра 

3.щечные бугры верхних зубов перекрывают одноименные нижние, фиссурнобугорковый 
контакт, переднещечный бугорок верхнего первого моляра располагается в бороздке 
между первым моляром и вторым премоляром. 
 
 
 
84. Материал фирмы «Хераус Кульцер» ( Германия) занимающий прмежуточное 
положение  между керамикой и композитами : 
 

1.ВМК-Вита 
2.Артглас 
3.Дуцерам. 

 
 
 
85. Передние зубы на верхней челюсти со стороны неба закрываются на толщину 
базисной пластинки для того чтобы: 
 

1.подчеркнуть небольшую толщину 
2.улучшить привыкание к протезу 
3.не перегружать жевательным давлением естественные зубы. 

 
 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



86. Окклюзионные поверхности центральных верхних резцов располагаются на 
расстоянии: 
 

1.10 -20 мм 
2.8 - 10 мм 
3.зависящем от индивидуальных особенностей пациента 

 
 
87. Оптимальная толщина бюгельного протеза на нижней челюсти (мм): 
 

1.0,5-1 
2.1,5 
3.2 - 2,5  

 
89. Бюгельный протез - это: 
 

1.протез,  металлический каркас которого выполнен в виде рамы 
2.съемный протез,  часть  базиса  в котором заменена бюгелем 
3.съемный  протез,  опирающийся  на зубы за счет кламмеров. 

 
 
90. Главный недостаток бюгельных протезов по сравнению с пластиночными: 
 

1.не могут быть дополнены в случае изменения конструкции во время протезирования 
2.ограничение показаний к применению  
3.требуют наличия литейной лаборатории. 

 
 
91. Дополнительные элементы бюгельного протеза: 
 

1.кламмеры,  лапки,  предохранители от опрокидывания 
2.амортизаторы  и  дробители нагрузки,усилители, ограничители, лапки 
3.седловидные  части,  лапки,  ответвления к фасеткам, зубы 

. 
 
 
92. Отрицательные  свойства несъемных шин: 
 

1.оставляют свободным для лечения десневой карман 
2.быстрое  привыкание пациентов к конструкции 
3.требуют препарирования зубов. 

 
 
 
 
93. Положительные свойства несъемных шин: 
 

1.трудно накладываются при расхождении зубов 
2.часто имеет место растворение цемента под ними 
3.обеспечивают блокировку системы в трех направлениях. 

 
 

ГАУ ДПО 
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94. Отрицательные свойства съемных шин: 
 

1.могут давать минимальные эстетические нарушения 
2.применяются с целью профилактики функциональной перегрузки пародонта 
3.перегрузка пародонта отдельных зубов при нарушении точности. 

 
 
95. Положительные свойства съёмных шин: 
 

1.готовятся с минимальным участием врача 
2.при изготовлении требуется большая точность 
3.эффективны при начальных признаках системного пародонта. 

 
 
96. Основное преимущество пластмассовых зубов по сравнению с фарфоровыми: 
 

1.соединяются с базисом протеза химическим путем 
2.хорошо имитируют естественный зуб 
3.удобны в работе 

 
97. Вещество, содержащееся  в силикатных цементах, вызывающее гибель  пульпы: 
 
1. кремниевая кислота 
2. фтористые соединения 
3. мышьяковистая кислота 
4. фосфат аммония 
 
 
98. Цементы, предупреждающие развитие вторичного кариеса: 
 
1. фосфатные 
2. силикофосфатные 
3. силикатные 
4. цинкооксидэвгенольные 
 
 
99. Цементы, длительное время выделяющие фториды после затвердевания: 
 
1. силикофосфатные 
2. силикатные 
3. стеклоиономерные 
4. бактерицидные 
 
100. Состав стеклоиономерных цементов: 
 
1. полиакриловая и винная кислоты, стекло, фосфат алюминия 
2. ортофосфатная кислота, окись цинка, красители 
3. полиакриловая кислота, порошок цинк-фосфатных цементов, ионы серебра 
4. полиакриловая кислота, окись цинка, оксид магния 
 
 
101. Цементы, обладающие блеском и прозрачностью: 

ГАУ ДПО 
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1. цинк-фосфатные 
2. силикофосфатные 
3. силикатные 
4. бактерицидные 
 
102. Цементы, не используемые для фиксации больших металлических ортопедических 
конструкций: 
 
1. стеклоиономерные 
2. поликарбоксилатные 
3. цинк-фосфатные 
4. полимерные 
 
 
103. Пломбировочный материал «Dyract» - это: 
 
1. стеклоиономер 
2. кермер 
3. композит 
4. компомер 
 
 
104. Стеклоиономерный цемент, модифицированный композитом: 
 
1. «Fuji Plus» 
2. «Agua Meron» 
3. «Fuji I» 
4. «Vitremer» 
 
 
105. Основное качество стеклоиономерных цементов: 
 
1. цветостойкость 
2. отсутствие усадки 
3. хорошая адгезия за счет связи с кальцием твердых тканей зуба 
4. отсутствие токсичности 
 
 
106. Преимущества поликарбоксилатных цементов: 
 
1. связь с кальцием твердых тканей зуба, нетоксичность, низкая растворимость 
2. прозрачность и просвечиваемость 
3. быстрота затвердевания, прочность, нетоксичность 
4. прочность и устойчивость к механическим нагрузкам 
 
107. Проба золота для изготовления коронок и мостовидных протезов: 
 
1. 385 
2. 750 
3. 900 
4. 383. 

ГАУ ДПО 
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108. Пластмасса, применяемая для изготовления мягких прокладок: 
 
1. эладент-100 
2. акрел 
3. синма -74 
4. фторакс 
 
 
 
109. Сплавы для изготовления цельнолитых бюгельных протезов: 
 
1. кобальта, хрома, никеля 
2. железа 
3. алюминия 
4. меди 
 
 
110. Пластмассы для изготовления базисных съемных протезов: 
 
1. акрел, акронил 
2. ортоксил-м, Пм-01 
3. боксил, ортопласт 
4. синма-74, сикор 
 
111. Вспомогательные материалы, применяемые в ортопедической стоматологии: 
 
1. сплавы на основе золота 
2. моделировачные материалы 
3. базисные пластмассы 
4. ситаллы 
5. абразивные материалы 
 5 
 
112. Естественные абразивные материалы: 
 
1. алмаз 
2. корунд 
3. электрокорунд 
4. карборунд 
5. наждак 
6. эльбор 
7. сикор 
 2 5 
 
113. Искусственные абразивные материалы: 
 
1. алмаз 
2. корунд 
3. электрокорунд 
4. карборунд 

ГАУ ДПО 
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5. наждак 
6. эльбор 
7. сикор 
 4 6 
 
 
114. Свойство материала сокращать объем при переходе из жидкого состояния в твердое: 
 
1. усадка 
2. утруска 
3. усыхание 
4. выветривание 
 
 
115. Основной компонент фарфоровых масс: 
 
1. графит 
2. полевой шпат 
3. мрамор 
4. гипс 
 
116. Твердость фарфора (в кгс/мм2): 
 
1. 6000 
2. 600 
3. 550  
4. 200 
 
 
117. Токи, возникающие при наличии разнородных металлов в полости рта: 
 
1. гальванические 
2. постоянные 
3. переменные 
 
 
118. Инструментарий для определения наличия сообщения кариозной 
полости с полостью зуба: 
1. пинцет 
2. экскаватор 
3. зонд 
4. бор 
 
 
119. Стоматологическое зеркало закреплено в оправе под углом (в градусах): 
1. 150-170  
2. 130-140  
3. 110-120  
4. 140-150  
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120. Инструментарий для определения длины и проходимости корневых 
каналов: 
1. пульпоэкстрактор 
2. корневая игла 
3. каналонаполнитель 
4. корневой бурав 
 
 
121. Продолжительность стерилизации металлического стоматологического 
инструментария в сухожаровом шкафу (в мин): 
1.  45  
2.  160  
3.  60 
4.  90 
 
122. Температурный режим стерилизации металлического 
стоматологического инструментария в сухожаровом шкафу ( °С): 
 
1.  280  
2.  160 
3.  180 
4.  160 
 
 
123. Время стерилизации резиновых перчаток  в автоклаве ( мин): 
1. 20 
2. 30 
3. 90 
4. 45 
 
124. Температурный режим стерилизации резиновых перчаток в 
сухожаровом шкафу (°С): 
1. 200 
2. 120 
3. 180 
4. 100 
 
 
125. Продолжительность  использования накрытого стерильного стола: 
1. 6 часов 
2. 12 часов 
3. 1 сутки 
4. весь рабочий день 
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126. Экспозиция стерилизации стоматологических зеркал в 6% растворе 
перикиси водорода при комнатной температуре( в мин): 
1. 280  
2. 360  
3. 260 
4. 180  
 
127. Стоматологические зеркала стерилизуют при комнатной температуре в 
растворе: 
1. перекиси водорода 3% 
2. перекиси водорода 6% 
3. перекиси водорода 1% 
4.  этилового спирта 70% 
 
 
128. Инструментарий однократного применения перед утилизацией: 
1. стерилизуют 
2. дезинфицируют 
3. промывают водой 
4. протирают спиртом 
 
 
 
129. Материалы для временного пломбирования зубов: 
1. унифас-цемент, искуственный дентин, беладонт 
2. дентин паста, поликарбоксилатный цемент, темпопро 
3. белокор, силицин, силидонт 
4. эвгедент, уницем 
 
 
 
130. Прилипаемость цемента обеспечивает наличие в составе порошка: 
1. окиси алюминия 
2. ортофосфорной кислоты 
3. окиси цинка 
4. окиси кремния 
 
 
 
131. Продолжительность замешивания цинкофосфатных цементов ( в сек): 
1. 30-40  
2. 50-60 
3. 100-120  
4. 60-90  
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132.Отличительные особенности композиционных материалов от других 
полимеров: 
1. наличие минерального наполнителя (более 30% по массе) 
2. прозрачность, цветостойкость 
3. рочность, химическая  стойкость 
4. наличие минерального наполнителя (менее 15% по массе) 
 
 
 
133. Недостатки амальгамы: 
1. отсутствие адгезии, теплопроводимость, амальгамирование золотых 
протезов 
2. образование микротоков в полости рта, твердость 
3. способность вызвать аллергические реакции со стороны слизистой 
полости рта 
4. отсутствие механической прочности и эстетики 
 
 
 
134. Цементы используемые для изготовления изолирующих прокладок: 
1. цинкофосфатные, силикатные, поликарбоксилатные 
2. бактерицидные, силикофосфатные, эвгенатные 
3. поликарбоксилатные, цинк-фосфатные, стеклоиономерные 
4. цинкоксиэвгенольные, бактерицидные, силикатные 
 
 
 
135.Цель введения гидроксида кальция в состав пастмас для пломбирования 
каналов: 
1. стимуляция дентиногенеза 
2. снятие воспалительных явлений 
3. стимуляция остеогенеза 
4. достижение рентгеноконтрастности 
 
 
 
136. Вещество придающее антисептические свойства материалам для 
пломбирования: 
1. йодоформ 
2. оксид бария 
3. белая глина 
4. оксид цинка 
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137. Недостатки акриловых пластмасс: 
 
1. несовпадение коэффициентов термического расширения пластмасс и 
тканей зуба, значительная усадка, остаточный мономер 
2. трудность делирования, хорошая адгезия 
3. недостаточная механическая прозрачность, остаточный мономер 
4. химическая неустойчивость, большая водопоглощаемость 
 
138. Состав стеклоиономерных цементов: 
 
1. полиакриловые кислоты, стекло, ионы серебра, золота 
2. малеиновая кислота, стекло, красители 
3. ортофосфатная кислота, окись цинка, красители 
4.полиакриловая кислота, порошок цинк-фосфатных цементов, ионы 
платины 
 
139. Паста применяемая при лечении глубокого кариеса содержит: 
 
1. фосфат-цемен 
2. гидрат окиси кальция 
3. антибиотики 
 
 
 
140. Осложнение развивающееся при наложении силикатной пломбы без 
прокладки: 
1. некроз пульпы 
2. образование заместительного дентита 
3. киста 
 
 
 
141. Препараты, обладающие ранозаживляющим действием: 
1. мазь и желе «Солкосерил» 
2. мазь «Ируксол» 
3. 1% раствор галаскорбина 
 
 
 
142. В комплекс ежедневной профилактики кариеса у взрослых входит : 
1. прием внутрь фтористых таблетки   
2. местное нанесение фторлака 
3. применение фторосодержащих зубных паст 
4. электрофорез фтористого натрия 
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143. Концентрация раствора хлоргексидина для орошения полости рта ( в %): 
1. 0,006  
2. 2  
3. 0,1  
 
 
 
144. Препарат используемый для устранения кровоточивости из канала зуба: 
1. перекись водорода 
2. спирт 
3. физиологический раствор  
4. йодинол 
 
 
 
145. Продолжительность аппликации лекарственных препаратов (в мин): 
1) 60 
2) 120 
3)  20  
 
 
 
146. Показания к общему обезболиванию в терапевтической стоматологии: 
1. непереносимость местных анестетиков 
2. психические и органические заболевания ЦНС 
3. страх перед лечением зубов 
 
 2 3 
 
147. Противопоказания к проведению местного обезболивания: 
1. выраженная сердечно-сосудистая недостаточность 
2. аллергическая реакция на местные анестетики 
3. органические заболевания ЦНС 
 
 2 3 
 
148. Симптомы  токсического действии лидокаина: 
1. озноб, лихорадка, покраснение лица, сонливость 
2. бледность, тошнота, рвота, дрожание мышц 
3. судороги, гипертензия, покраснение лица 
4. гипертенизия, тошнота, рвота, головная боль 
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149. Осложнение ранения сосудов при проводниковой анестезии: 
1. мышечный тризм 
2. возникновение парестезии 
3. некроз 
4. образование гематомы 
 
 
150. Концентрация раствора лидокаина для проводниковой анестезии (%): 
1. 0,5 
2. 4 
3. 2 
4. 1 
 
 
 
151. Аппликационное обезболивание: 
1. наложение тампона, смоченного раствором анестетика 
2. пропитывание анестетиком тканей операционного поля 
3. введение анестетика к нервному стволу 
4. введение анестетика под надкостницу 
 
 
 
152. Зависимое сестринские вмешательства  при обмороке: 
1. восстановление проходимости дыхательных путей  
2. введение кордиамина 
3. обеспечение доступа свежего воздуха 
 
 
 
153. Препарат для остановки кровотечения из канала зуба после экстирпации 
пульпы: 
1. 21%сульфатное железо  
2. жидкость фасфат-цемента 
3. ваготил 
 
 
 
154. Осложнение общей анестезии: 
1. депрессия дыхания 
2. обострение хронического гепатита 
3. обострение хронического пилоенефрита 
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155. Препарат для ингаляционного наркоза 
1. фторотан 
2. новокаин 
3. пропофол 
4. тримекаин 
 
 
 
 
156.  Первичная патогенетическая профилактика в стоматологии: 
1. фтор-профилактика биологически активными веществами, рем-
профилактика, изоляция фиссур, нормализация и улучшения функции 
слюнных желез 
2. борьба с патогенной микрофлорой полости рта, зубным налетом 
3. снятие зубных отложений, определение индексов гигиены полости рта, 
обучение гигиене полости рта 
 
1 
 
157.  Первичная этиотропная профилактика в стоматологии: 
1. борьба с патогенной микрофлорой полости рта, с зубными налетом  
2. фтор-профилактика биологически активными веществами, рем-
профилактика, изоляция фиссур, нормализация и улучшение функции 
слюнных желез 
3. снятие зубных отложений, определение индексов гигиены полости рта, 
обучение гигиене  полости рта 
1 
 
158. Зубные пасты оказывающие очищающее и освежающее действие: 
1. гигиенические 
2. лечебно-профилактические 
3. профессиональные 
4. медицинские 
 
 2 
 
 
159. Лечебно-профилактические пасты для ежедневного применения:  

1. не содержат агрессивных антибактериальных компонентов (триклозан) 
2. не содержат активных отбеливающих веществ (перекись карбамида).  
3. имеют показатель абразивности по шкале RDA не более 100 ( 70-80)  
4. содержат агрессивные антибактериальные компоненты (триклозан) 
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 2 3 
 
160. Зубные пасты, применяемые для  профилактики кариеса зубов у взрослых 
содержат: 
 
1. фтор 
2. биологически активные компоненты 
3. хлоргексидин 
4. триклозан 
 
 
 
 
161. Щетка для чистки зубов при отсутствии заболеваний полости рта: 
1. жесткая 
2. мягкая 
3. не имеет значения 
 
162. Гигиенический индекс, по Федорову-Володкиной, не должен превышать 
(баллов): 
1. 1 
2. 2 
3. 3  
 
 
163. При чистке апроксимальных поверхностей зубов наиболее эффективны: 
1. нить (флосс) 
2. зубная щетка 
3. полоскание 
 
 
164. Суточная потребность в фосфоре взрослого человека: 
1. 1,5-2 г 
2. 3-4 г 
3. 5 мкг 
 
 
165. Суточная потребность в кальции взрослого человека ( в гр): 
1. 1  
2. 2  
3. 15  
 
 
166. Суточная потребность в железе взрослого человека : 
1. 15 мг 
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2. 2-3 г 
3. 1 г 
 
 
167. Показание к проведению УВЧ –терапии: 
1. острый периодонтит 
2. хронический периодонтит 
3. мышьяковистый периодонтит 
 
 
 
168. Дополнительный метод обследования, применяемый при диагностике 
острого очагового пульпита: 
1. пальпация 
2. перкуссия 
3. термометрия 
4. рентгенография 
 
 
169. Болезненная перкуссия характерна для пульпита: 
1. острого серозного 
2. хронического фиброзного 
3. хронического гипертрофического  
4. острого гнойного 
 
 
170. Дифференциальная диагностика периодонтита и пульпита основана на: 
1.болезненной перкуссии 
2.характере болей 
3.результатов рентгенодиагностики 
 
 
 
171. Ведущий клинический признак при хроническом гранулирующем 
периодонтите: 
1. положительный симптом Шмрекера 
2. острая боль при перкуссии 
3. четкие границы разряжения овальной формы на R-грамме костной ткани 
 
 
 
 
 
172.Биологический метод применяется при лечении : 
1. острого травматического пульпита 
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2.  острого очагового пульпита 
3. хронического гранулирующего периодонтита 
4. хронического фиброзного пульпита 
 
 2 
 
173.  Для хронического фиброзного пульпита характерно наличие полости 
зуба : 
1. сообщающейся с кариозной полостью  
2. болезненной при приеме горячего 
3. не сообщающейся с кариозной полостью 
 
 
174. Признак, характерный для хронического гангренозного пульпита: 
1. боли от горячего 
2. полость зуба не сообщается с кариозной полостью 
3. электроодонтометрия = 30 МКА. 
 
 
175. Метод лечения острого очагового пульпита: 
1. витальная экстирпация 
2. биологический  
3. девитальная экстирпация 
4. витальная ампутация 
 
 
 
176. Препараты снимающие воспалительную реакцию и боль применяемые 
при лечении биологическим методом: 
1. эвгенол 
2. антибиотики 
3. кортикостероиды 
4. сульфаниламиды 
 
 
177. Препараты используемые при остановке кровотечения из каналов после 
экстирпации пульпы : 
1. жидкий фосфат-цемент, пергидроль 
2. перекись водорода, хлоргексидин 
3. капрофер, перекись водорода 
4. ваготил, эвгенол 
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178. Максимальная продолжительность нахождения в полости рта 
антибиотиков и ферментов при биологическом методе лечения пульпита (в 
часах) : 
1. 24-48  
2. 48-72  
3. 24  
4. 72  
 
 
179. Удаляемая пульпа при экстирпационном методе лечения пульпита : 
1. коронковая 
2. корневая 
3. коронковая и корневая 
4. половина корневой 
 
180. Основная функция периодонта: 
1. опорная 
2. защитная 
3. трофическая 
 
 
181. При остром гнойном периодонтите перкуссия: 
1. слабо болезненная 
2. резко болезненная 
3. безболезненная 
 
 
182. Проблема пациентов при хроническом фиброзном периодонтите: 
1. неприятные ощущения при накусывании  
2. длительные боли от холода 
3. постоянные пульсирующие боли 
4. длительные самопроизвольные боли 
 
 
183. Чистка зубов, с целью профилактики заболеваний пародонта: 
1. два раза утром и вечером 
2. один раз утром 
3. 3-5 раз в день 
 
 
184. Клинические признаки пародонтоза: 
1. кровоточивость десен, подвижность зубов, выделение гноя из 
десневых карманов 
2. обнажение шеек зубов и повышенная их чувствительность, 
отсутствие воспаления десны, отсутствие подвижности зубов 
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3. подвижность зубов, болезненность и кровоточивость десен 
4. отсутствие зубодесневых карманов, подвижность зубов, гиперемия 
десен 
 
 
185. Мази применяемые для лечения острого герпетического стоматита: 
1. нистатиновая и левориновая 
2. гидрокортизоновая, преднизолоновая 
3. теоброфеновая, бонафтоновая 
4. тетрациклиновая, прополисовая 
 
 
186. Белые творожистые высыпания-симтом: 
1. молочницы 
2. язвенного гингивита 
3. герпетического стоматита 
4. контактного стоматита 
 
 
189. Проблемы пациента при  язвенно-некротическом стоматите: 
1. боли в деснах, гнилостный запах изо рта 
2. зуд десен, подвижность зубов 
3. разрастание десневых сосочков 
4. наличие эрозий и афт 
 
 
190. Полоскания при ожоге кислотой слизистой полости рта раствором: 
1. соляной кислоты 
2. 1 % йода 
3. 0,9 % хлорида натрия 
4. метиленового синего 
 
 
191. Антидот при отравлении свинцом : 
1. йодинол 
2. унитиол 
3. щелочь 
4. аскорбиновая кислота 
 
 
192. Афта – характерный элемент поражения при: 
1. остром герпетическом стоматите 
2. кандиозном стоматите 
3. ВИЧ-инфекции 
4. туберкулезе 
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193.  Апликационное обезболивание при лечении язвенного гингивита 
производят: 
1. раствором новакаина 2% 
2. мазью пиромекаина 15% 
3. аэрозолем лидокаина 10% 
4. раствором новокаина 0,5% 
 
 
194. Препараты используемые при лечении лекарственного стоматита: 
1. супрастин, пипольфен, препараты кальция 
2. преднизолон, аскорбиновая кислота, продигиозан 
3. дексаметазон, леворин 
4. гистаглобулин, витамины группы В, препараты кальция 
 
 
195. Лекарственные средства, ускоряющие эпителизацию слизистой полости 
рта: 
1. масляные растворы витаминов А и Е, сильные антисептики 
2. кортикостероидные мази, антибиотики 
3. отвар лекарственных трав, облепиховое масло 
4. настойки лекарственных трав, антибиотики 
 
 
196. Причина аллергических заболеваний  слизистой полости рта: 
1. дисбактериоз 
2. тиреотоксикоз 
3. сенсибилизация организма 
4. токсическое действие лекарств 
 
 
197. Твердый шанкр на слизистой полости рта проявляется: 
1. язвой щелевидной формы с зернистым дном, с мягким 
инфильтратом в основании 
2. эрозией или язвой правильной округлой формы с чистым дном, с 
плотным инфильтратом в основании 
3. эрозией правильной формы, покрытой не снимающимся 
некротическим налетом 
4. поверхностной язвой с зернистым дном, с плотными краями 
 
 
198. На слизистой полости рта красный плоский лишай проявляется в виде: 
1. мелких бело-перламутровых папул, образующих рисунок в виде 
сетки на слизистой щек и языка 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



2. очагов белого цвета с частично снимающимся налетом на 
гиперемированном фоне 
3. эрозии, расположенной в центре гиперемированного очага 
4. мягких красноватых узелков на твердом небе 
 
 
199. Причина возникновения лейкоплакии: 
1. вирусы 
2. курение, алкоголь, раздражающая пища 
3. лучевые поражения 
4. бактерии 
 
 
200. Клинические признаки третичного сифилиса: 
1. одиночные плотные инфильтраты с изъязвлением 
2. множественные мягкие инфильтраты с изъязвлением 
3. одиночные плотные инфильтраты узлового типа 
4. множественные плотные инфильтраты с очагами гиперкератоза 
 
 
202. Болезень Боуэна определяется как : 
1. бородавчатый предрак 
2. доброкачественная эпидермальная опухоль 
3. внутриэпителиальный рак 
4. ограниченная гиперплазия эпителия 
 
 
 
203. Площадь операционной на одно стоматологическое кресло ( м кв.) 
1. 7  
2. 15  
3. 23  
  
204. Продолжительность кварцевания  хирургического кабинета (в мин): 
1. 15  
2. 30  
3. 60 
4. 120  
 
205. После хирургического вмешательства  инструменты:  
1. промывают проточной водой 
2. замачивают в растворе дезинфицирующего средства 
3. промывают моющим раствором 
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206. Продолжительность дезинфекции медицинского инструментария и перчаток 
в 4% растворе лизетола АФ (мин): 
1. 15 
2. 30 
3. 45 
4. 60 
 
207. Методы стерилизации в условиях поликлиники:  
1. автоклавирование, сухим паром, химическим способом 
2. автоклавирование, кипячение, обжиг 
3. автоклавирование, кипячение, химическим способом, сухим 
паром 
 
 
208. Количество индикаторов стерильности в биксе: 
1. 1 
2. 5 
3. 3 
 
209. Продолжительность стерилизации в автоклаве при температуре 132° С и 
давлении 2 кгс/см кв.( мин): 
1. 45  
2. 20  
3. 60 
 
210. Время стерилизации в сухожаровом шкафу при 180° С (мин): 
1. 20 
2. 45 
3. 60  
 
211. Проба на наличие следов крови после предстерилизационной обработки: 
1. азопирамовая 
2. амидопириновая 
3. фенолфталеиновая 
 
212. При наличии следов крови при азопирамовой пробе появляется 
окрашивание 
1. бурое 
2. сине-фиолетовое 
3. ярко-розовое 
 
 
\213. Накрытие стерильного стола начинается с: 
1. раскладывания стерильного инструментария  
2. стерилизации инструментов в сухожаровом шкафу 
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3. накрывания стола стерильной простыней в 4 слоя 
4. закрепления маркировки 
5.  обработки стола дезинфицирующим раствором 
6. надевания стерильной одежды 
 
214. При наличии у пациента вирусного гепатита: 
1. делается отметка в амбулаторной карте 
2. сообщается родственникам о наличии заболевания 
3. подается экстренное сообщение в инфекционное отделение 
 
 
215. Показание к хирургическому лечению пациента в условиях 
поликлиники: 
1. обострение хронического периодонтита 
2. множественные переломы  нижней челюсти 
3. флегмона  дна полости рта 
 
 
216. Вид анестезии при проведении биопсии: 
1. инфильтрационная 
2. общая  
3. аппликационная 
 
 
217. Показание к операции удаления зуба: 
1. острое респираторное заболевание 
2. стоматит 
3. гипертонический криз 
4. невозможность использования для протезирования 
 
 
218. Перед плановой операцией удаления зуба рекомендуется: 
1. чистка зубов, полоскание рта  раствором перманганата калия 
2. лечение стоматита 
3. полоскание рта раствором антибиотика 
 
 
219. Щипцы для удаления верхних моляров: 
1. клювовидные 
2. изогнутые по плоскости 
3. s-образные 
 
 
220. Марлевый шарик рекомендуют удерживать на лунке после удаления 
зуба в течение ( в мин):  
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1. 3-4  
2. 15-20 
3. 45-60  
 
 
221. После удаления зуба прием пищи не рекомендуется в течение (в часах):   
1. 1  
2. 5-6  
3. 3-4  
 
 
 
222. Для промывания гнойного очага  медицинская сестра должна 
приготовить:  
1. раствор перекиси водорода, фурацилин, риванол, димексид 
2. перманганат калия, гипертонический раствор хлорида натрия, 
йодонат 
3. иодонат, йодолипол, раствор Люголя 
 
 
223. Признаки перелома челюстей: 
1. нарушение прикуса, крепитация, деформация, боль, отек 
2. кровотечение, боль, отек, отрицательный симптом нагрузки 
3. подвижность зубов, боль, отек слизистой, нарушение прикуса 
 
 
224. Потенциальные проблемы пациентов при переломах челюсти: 
 
1. формирование костной мозоли, развитие периодонтита рядом 
стоящих зубов 
2. замедленная консолидация, неправильное сращение отломков, 
остеомиелит 
 
225. Кровотечение из носа наблюдается при переломах: 
 
1. скуловой кости и верхней челюсти 
2. нижней челюсти 
3. мыщелкового и венечного отростков 
 
226. Неврит: 
 
1. нарушение чувствительности в зоне иннервации 
2. воспаление нерва 
3. аномалия развития нерва 
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227. Причины невралгии: 
 
1. травма ветви нерва 
2. травма костей черепа, переохлаждение, атеросклероз 
3. нарушение обмена веществ 
 
228. Проблемы пациента при невралгии: 
 
1. боль 
2.  вегетативные реакции в зоне иннервации 
3. подвижность интактных зубов 
4. анестезия 
5. парестезии 
6. нарушение вкуса 
 2 
229. При неврите лицевого нерва отмечается анестезия в области: 
 
1. губ 
2. подбородка 
3. губ и подбородка 
4. лба 
 
230. Боль при неврите тройничного нерва: 
 
1. острая, постоянная или периодическая 
2. длится несколько секунд, жгучая 
3. самопроизвольная 
4. зависит от внешних раздражителей 
 2 
231. Предрасполагающий фактор для развития опухоли челюстно-лицевой 
области : 
 
1. хроническая травма 
2. острое воспаление 
3. инфекционное заболевание 
 
232. Методы лечения злокачественных опухолей челюстно-лицевой области: 
 
1. хирургический, радиационный, химиотерапия 
2. консервативный, противовоспалительная терапия 
3. хирургический, симптоматическое лечение ,коагуляция 
 
233. Граница протеза на нижней челюсти с язычной стороны при частичных 
дефектах зубного ряда: 
1. перекрывает зубы на 2/3 высоты коронок 
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2. перекрывает шейки зубов 
3. находится на уровне шеек зубов 
 
2 34. Граница протеза с небной поверхности верхней челюсти при частичных 
дефектах зубных рядов: 
 
1. проходит у нижнего края зубного бугорка резцов и перекрывает на 2/3 
боковые зубы 
2. перекрывает небную поверхность резцов и боковых зубов 
3. перекрывает зубной бугорок у резцов и экватор у боковых зубов 
 3 
235. Съемный мостовидный протез с элементами бюгельного протеза (малый 
седловидный): 
 
1. опирается на зубы, ограничивающие дефекты 
2. оприрается на зубы, ограничивающие дефекты и слизистую 
3. оболочку альвеолярного отростка 
4. опирается на слизистую альвеолярного отростка 
 
236. Опора бюгельного протеза: 
 
1. слизистая альвеолярного отростка и опорные зубы, ограничивающие 
дефект зубного ряда 
2. зубы, ограничивающие дефект зубного ряда 
3. слизистая оболочка альвеолярного отростка 
 
237. Шина Мамлока-из: 
 
1. полукоронок 
2. штифтовых зубов 
3. штифтов на балке 
 
238. Каппа Бынина: 
 
1. аппарат для перемещения отдельных неправильно расположенных зубов 
верхней челюсти, для лечения прогении и задержки роста нижней челюсти 
2. аппарат для перемещения обломков нижней челюсти 
3. аппарат для удержания обломков нижней челюсти в правильном 
положении 
 
  
 
239.  Наследственные аномалии зубочелюстной системы: 
1. адентия 
2.сверхкомплектные зубы 
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3. глубокий прикус 
 
240. Методы лечения зубочелюстных аномалий: 
 
1. миогимнастика 
2. хирургическая коррекция 
3. наложение ортодонтических и профилактических ортопедических 
аппаратов 
 2 3  
241.Основная цель ПНП «Здоровье»: 
 
1.раннее выявление и профилактика социально-значимых заболеваний 
2.снижение травматизма  населения 
3.снижение уровня госпитализации. 
 
242. Основные направления ПНП «Здоровье»: 
 
1.развитие первичной медицинской помощи 
2.профилактические мероприятия 
3.обеспечение населения высокотехнологичной помощью 
4.поддержка направления «Материнство и детство» 
5.управление проектом и его информационная поддержка 
 2 3 4 5  
243. «Профилактические мероприятия» ПНП «Здоровье»: 
 
1.проведение иммунизации населения в рамках национального календаря 
прививок 
2.выявление и лечение инфицированных ВИЧ, гепатитом В и С 
3.обследование новорожденных детей на галактоземию, муковисцидоз, 
адреногенитальный синдром 
4.проведение дополнительной диспансеризации населения 
5.профилактика производственного травматизма 
 2 3 4 
244.Факторы, влияющие на здоровье населения: 
 
1. организация медицинской помощи 
2. окружающая среда 
3. образ жизни 
4. биологические  
 2 3 4 
245.Преимущества местной анестезии: 
 
1. возможность применения при нарушении газообмена 
2. улучшение работы органов дыхания 
3. простота выполнения 
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4. улучшение работы сердца 
  
246.Противопоказания к проведению местной инфильтрационной анестезии: 
 
1. выраженные  воспалительные и рубцовые изменения в тканях 
2. массивное  внутреннее кровотечение 
3. непереносимость средств местной анестезии 
4. полостные операции 
 4 
247.Виды ингаляционного наркоза: 
 
1. масочный 
2. эндотрахеальный  
3. внутривенный 
4. инфильтрационный 
 2 
248.Цвет баллона  с кислородом: 
 
1. оранжевый 
2. голубой 
3. зеленый 
4. черный 
 
249.Виды местной анестезии: 
 
1. ингаляционная 
2. внутривенная 
3. терминальная (аппликационная) 
4. инфильтрационная 
 4 
250.Концентрация раствора новокаина для проводниковой анестезии (%): 
 
1. 0,25  
2. 0,5  
3. 1  
4. 10 
  
251.Цели проведения премедикации: 
1. психо-эмоциональная подготовка пациента 
2. усиление  действия анестетиков 
3. профилактика  сердечно-сосудистых осложнений 
4. быстрое  пробуждение больного 
 
 2 
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252.Цель использования миорелаксантов: 
1. усиление действия наркотических средств 
2. расслабление мышц во время операции 
3. блокирование вегетативных реакций 
4. стабилизация гемодинамики 
 
 
 
253.Общие клинические признаки кровотечения: 
1. слабость 
2. тахикардия 
3. головокружение 
4. боли в сердце 
5. отеки ног 
 
 2 3 
 
 
 
254.Профилактика вторичного кровотечения после операции: 
1. бережная транспортировка в палату 
2. согревание нижних конечностей 
3. холод на послеоперационную рану 
4. изменение положения пациента в постели каждые 2 часа  
 3 
255.Причины позднего вторичного кровотечения: 
 
1. повышение артериального давления 
2. гнойное расплавление тромба 
3. устранение спазма сосуда 
4. эррозия стенки сосуда 
 
 4 
256.Компоненты и препараты крови: 
 
1. полиглюкин, реополиглюкин 
2. глюгицир, гамма-глобулин 
3. альбумин, тромбоцитарная масса, плазма 
 
 
 
257.Клинические признаки гемотрансфузионного шока: 
1. боли в животе 
2. тахикардия 
3. брадикардия 
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4. снижение артериального давления 
5. боли в пояснице 
 4 5 
258.Профилактика цитратного шока: 
 
1. переливание одномоментно не более 500 мл донорской крови 
2. введение за 30 минут до гемотрансфузии антигистаминный препарат 
3. введение 10 мл 10 % раствора хлористого кальция на каждые 500 мл 
донорской крови 
 
259.Число серий сывороток для определения группы крови: 
 
1. 2  
2. 3  
3. 4   
 
 
260.Оптимальная температура окружающей среды при определении 
групповой принадлежности крови (град. Цельсия): 
 
1. 10 – 15 
2. 18 – 25 
3. 30 – 35 
 
 
261.Компоненты для проведения пробы на индивидуальную совместимость: 
 
1. кровь донора и сыворотка больного  
2. кровь больного и сыворотка донора 
3. кровь больного и донора 
 
262.Признак агглютинации: 
 
1. зернистость 
2. равномерное помутнение 
3. прозрачность 
4. изменение цвета 
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263.Группа  крови при отсутствии агглютинации: 
1. первая  
2. вторая 
3. третья 
4. четвертая 
 
264. Группа крови при появлении агглютинации во всех каплях: 
1. первая 
2. вторая 
3. третья 
4. четвертая 
 
 
 
265. Цель добавления физиологического раствора при определении 
групповой принадлежности крови: 
 
1. ускорение реакции агглютинации 
2. отличие истинной и ложной агглютинации  
3. определение пригодности крови к переливанию 
 
 
 
266.Соотношение  исследуемой крови и цоликлона при определении 
групповой  принадлежности крови: 
1. 1:5 
2. 1:10 
3. 1:15 
 
 
 
267.Цвет цоликлона анти-А: 
1. белый 
2. розовый 
3. синий 
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268Цвет цоликллона анти-Б: 
1. белый 
2. розовый  
3. синий 
 
269. Группа крови при отсутствии агглютинации с цоликлонами анти-А и 
анти-Б: 
1. I 
2. II 
3. III 
4. IV 
 
 
 
270Группа крови при наличии агглютинации с цоликлонами анти-А и анти-Б: 
1. Ι 
2. ΙΙ  
3. ΙΙΙ 
4. ΙV 
 
 
 
271.Действия медицинской сестры, если реакция агглютинации произошла 
во всех каплях: 
1. провести реакцию с 1 серией сыворотки АВ (IV) 
2. провести реакцию с 2 сериями сыворотки АВ (IV) 
3. повторить исследование 
 
 
 
272. Продолжительность наблюдения за реакцией агглютинации при 
определении групповой принадлежности крови методом цоликлонов: 
1. 3-5 секунд 
2. 20-30 секунд 
3. 1 минуты 
4. 2 минут  
5. 2,5 минут 
 
 
 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



273.Способ согревания флакона с кровью: 
1. заранее вынуть из холодильника и оставить 
при комнатной температуре 
2. поставить на водяную баню 
3. поставить на батарею центрального отопления 
4. поместить под кран с горячей водой  
 2 
 
274.Методика проведения биологической пробы при переливании крови: 
 
 1. 10 мл (200 капель) со скоростью 20 капель в минуту однократно 
 2. 10 мл струйно однократно 
 3. 10 мл (200 капель) со скоростью 60 капель в минуту трехкратно с 
интервалом в три минуты 
  4. 10 мл (200 капель) со скоростью 20 капель в минуту трехкратно с 
интервалом в три минуты 
 
275. Действия при появлении признаков гемотрансфузионного шока: 
 
1. ускорить темп трансфузии и быстро завершить её 
2. прекратить переливание крови 
3. начать оксигенотерапию 
4. сохранить венозный доступ путем введения физиологического раствора 
 4 
276.Правила проведения биологической пробы при переливании 
кровезаменителей: 
 
1. 5 мл струйно –  перерыв 3 минуты 
2. 3-5 капель –  перерыв на 5 минут, 30 капель – перерыв на 5 минут 
3. дважды по 60 капель с интервалом 5 минут 
4. проба не проводится 
 
277.Материал, обладающий наибольшей гигроскопичностью: 
 
1. марля 
2. вата 
3. лигнин 
 
278.Мягкая повязка: 
 
1. шина Крамера 
2. импровизированная шина 
3. бинтовая  
4. гипсовая  
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279.Показание для наложения пращевидной повязки: 
 
1. вывих плеча 
2. вывих нижней челюсти 
3. перелом ключицы 
4. растяжение коленного сустава 
 
2  
280.Вид повязки при ранении волосистой части головы:   
1. пращевидная 
2. «чепец» 
3. крестообразная 
4. колосовидная 
 
2 
 
 
281.Основная задача предоперационного периода: 
1. подготовить инструменты к операции 
2. определить группу крови 
3. предупредить развитие осложнений, связанных с операцией 
4. санировать очаги хронической инфекции 
 
 
 
282.Абсолютное противопоказание для плановой операции: 
1. сопутствующее онкологическое заболевание 
2. сахарный диабет 
3. гнойная инфекция мягких тканей 
 
 
 
283.Приоритетная психологическая проблема пациента в предоперационном 
периоде: 
1. дефицит самообслуживания 
2. беспокойство за оставленную работу 
3. чувство страха 
4. недооценка тяжести своего состояния 
 
 
 
284.Вид санитарной обработки больного перед экстренной операцией: 
1. частичная 
2. полная 
3. специальная 
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285.Профилактика пролежней согласно ОСТу 91500: 
1. уменьшение давления на ткани 
2. предупреждение трения и сдвига тканей 
3. наблюдение за кожей и костными выступами 
4. поддержание чистоты кожи 
5. уменьшение сроков лечения 
 
 2 3 4  
 
 
286. Симптомы инфицирования послеоперационной раны: 
1. кровотечение 
2. отек 
3. местное повышение температуры 
4. гиперемия 
5. рвота 
 3 4  
 
287.Профилактика  тромбоэмболических осложнений  после  операции: 
1. дыхательная гимнастика 
2. эластическое бинтование нижних конечностей 
3. ранняя активизация пациента 
4. согревание нижних конечностей 
 2 3 
 
288.Профилактика тромбоэмболических осложнений перед операцией: 
1. не проводится 
2. эластическое бинтование нижних конечностей 
3. введение низкомолекулярных гепаринов 
 3 
 
  
289. Операция,  проведенная после полного обследования:   
1. экстренная 
2. срочная 
3. плановая 
 
 
  
290. Клинические признаки глубокого тромбофлебита нижних конечностей: 
 1. острая боль 
 2. чувство тяжести 
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 3. плотный отек 
 4. мягкий отек 
 3 
 
291. Осложнение глубокого тромбофлебита нижних конечностей: 
1. флегмона 
2. инфаркт миокарда 
3. тромбоэмболия лёгочной артерии 
  
 
292. Клинические признаки тромбоэмболии лёгочной артерии: 
1. гиперемия лица 
2. одышка 
3. кашель 
4. тахикардия 
5. снижение артериального давления  
 3 4 5 
  
 
293. Лекарственные средства для профилактики тромбоэмболии лёгочной 
артерии: 
1. низкомолекулярные гепарины 
2. пентоксифиллин 
3. реополиглюкин 
4. ацетилсалициловая кислота 
  
 
 
294. Причина послеоперационных тромбозов:  
1. гнойное расплавление тромба 
2. повышение свертываемости крови 
3. понижение свертываемости крови 
4. усиление кровотока 
 
 
295. Послеоперационное осложнение, сопровождающееся гипертермией: 
1. нагноение операционной раны 
2. кровотечение из операционной раны 
3. послеоперационный психоз 
4. внутреннее кровотечение 
  
 
296.  Плановый срок снятия швов у пациента (сутки): 
1. 10 
2. 7 
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3. 3 
4. 12  
  
 
297. Методы профилактики западения языка в раннем послеоперационном 
периоде: 
1. положение в кровати с приподнятым головным концом 
2. постановка воздуховода 
3. наблюдение медицинского персонала в течение 2 часов после наркоза 
 3  
 
 
298. Профилактика тромбоза глубоких вен после операции: 
1. антибиотикотерапия 
2. эластическое бинтование конечности перед и после операции 
3. длительный постельный режим после операции 
4. ранняя активизация больных после операции 
5. применение судорасширяющих препаратов 
  4 
 
299. Срок образования послеоперационного рубца (сутки): 
1. 3 
2. 7-9 
3. 30 
 
 
300. Приоритетная проблема пациента с термической травмой: 
1. чувство одиночества 
2. слабость 
3. боль в области ожоговой раны 
4. чувство страха манипуляций 
  
 
301. Психологическая проблема пациента с травмой: 
1. дефицит знаний о правилах ухода за гипсовой повязкой 
2. дефицит самостоятельных движений 
3. недостаточная самогигиена 
4. нарушение целостности  кожного покрова 
 
 
302. Физиологические проблемы  пациента  с открытым переломом костей:   
1. дефицит досуга 
2. риск  возникновения кровотечения 
3. высокий риск инфицирования 
4. хроническая боль 
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 3 4  
303. Достоверные симптомы перелома: 
 
1. патологическая подвижность на протяжении кости 
2. крепитация 
3. симптом «выдвижного ящика» 
4. симптом «пружинящего» сопротивления 
 2 
 
304. Срок назначения тепловых процедур при ушибе мягких тканей: 
1. через 2 - 3 суток  
2. в первые часы 
3. через 24 часа 
4. не назначают  
  
 
305.   Неотложная доврачебная  помощь при рубленой ране: 
1. наложение асептической повязки 
2. обезболивание 
3. остановка кровотечения 
4. иммобилизация 
1 2 3 4  
 
306. Показание для репозиции костных отломков:   
1. интерпозиция 
2. любое смещение отломков 
3. поднадкостничный перелом 
4. открытый перелом 
 
 
 
 
307.  Функциональные укладки для транспортировки пострадавшего с 
черепно-мозговой травмой:  
1. лежа на спине, голова приподнята  и повернута на бок 
2. лежа на боку 
3. лежа на животе,  голова повернута на бок 
4. полусидя 
 2 3 
 
308.  Неотложная доврачебная  помощь при отморожении: 
1. наложение мазевой повязки 
2. иммобилизация 
3. растирание 
4. наложение теплоизолирующей повязки 
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309.  Площадь термического ожога 1 степени, вызывающая шок (%): 
1. 10 
2. 30-50 
3. 5  
  
 
 
310.  Причины патологического перелома: 
1.опухоль кости 
2. гипертиреоз 
3. сахарный диабет 
4. муковисцидоз 
 3 
 
 
311.  Клинический  признак ожога крепкими щелочами: 
1. образование пузырей 
2. гиперемия кожи 
3. коагуляционный некроз 
4. колликвационный некроз 
 
 
312.  Площадь кожного покрова ладони  (%): 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
  
 
313.  Площадь кожного покрова груди и живота по правилу «девятки» (%): 
1. 9 
2. 18 
3. 27 
4. 36 
 
 
314.  Клинические признаки травматического шока: 
1. бледность кожи 
2. тахикардия 
3. укорочение конечности 
4. снижение артериального давления 
 2 4 
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315.  Условие выполнения репозиции костных отломков у пострадавшего  в 
состоянии шока: 
1. адекватное обезболивание 
2. выведение из шока 
3. немедленно, на месте происшествия 
 
 
316. Периоды ожоговой болезни: 
1. острая ожоговая токсемия 
2. дегидратация 
3. септикотоксемия 
4. гидратация 
5. реконвалесценция 
 3 5  
317. С помощью метода автоклавирования стерилизую следующие  
предметы: 

1. перевязочный материал, стоматологические наконечники, резиновые 
перчатки 

2. наконечники для слюноотсоса, одноразовые шприцы  

3. пломбировочные материалы, растворы 

4. фотополимеризатор 

5. корпус апекс-локатора.  
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