Приложение
Банк тестовых заданий
1. процентное соотношение лиц, имеющих Стоматологическое заболевание, к общему
числу обследованных называется
А) распространенностью стоматологического заболевания
Б) стоматологической заболеваемостью населения
В) уровнем стоматологической помощи населению
Г) интенсивностью стоматологического заболевания
2. распространенность стоматологического заболевания выражается в единицах
А) процентных
Б) абсолютных
В) относительных
Г) условных
3. количественное выражение одного или нескольких признаков поражения органов
полости рта у одного индивидуума или группы обследованных, называется:
А) интенсивностью стоматологического заболевания
Б) распространенностью стоматологического заболевания
В) стоматологической заболеваемостью населения
Г) уровнем стоматологической помощи населению
4. наиболее распространенными стоматологическими заболеваниями среди населения
России являются
А) кариес зубов и заболевания пародонта
Б) заболевания слизистой оболочки полости рта
В) кариес корня и гиперчувствительность зубов
Г) зубочелюстные аномалии и деформации
5. интенсивность кариеса зубов пациента определяется
А) суммой кариозных, пломбированных и удаленных по поводу осложнений кариеса
зубов у индивидуума
Б) отношением суммы кариозных, пломбированных и удаленных по поводу
осложнений кариеса зубов к возрасту пациента
В) отношением суммы кариозных, пломбированных и удаленных по поводу
осложнений кариеса зубов к количеству зубов пациента
Г) средним показателем суммы кариозных, пломбированных и удаленных по поводу
осложнений кариеса зубов в группе индивидуумов
6. интенсивность заболеваний пародонта у пациента определяется
А) суммой секстантов пародонта, имеющих признаки поражения
Б) отношением количества пораженных секстантов к количеству здоровых
секстантов
В) отношением количества здоровых секстантов к количеству пораженных
секстантов
Г) отношением количества пораженных секстантов к общему количеству секстантов
7. количество уровней для оценки интенсивности кариеса зубов в популяции (воз)
А) 5
Б) 2

В) 3
Г) 4
8. уровни оценки интенсивности кариеса в популяции (воз) определены для возрастных
групп
А) 12 лет и 35-44 года
Б) 15 и 18 лет
В) 12 и 15 лет
Г) 6 и12 лет
9. стоматологическая заболеваемость среди населения региона оценивается при
проведении
А) эпидемиологического стоматологического обследования
Б) диспансеризации населения
В) плановой санации полости рта
Г) профилактических осмотров населения
10. воз рекомендует проводить национальное эпидемиологическое стоматологическое
обследование один раз в
А) 5 лет
Б) 3 года
В) 2 года
Г) 1 год
11. при проведении эпидемиологического стоматологического обследования по методике
воз в одном районе рекомендуется осматривать группы населения одного и того же
возраста в количестве человек не менее
А) 50
Б) 100
В) 30
Г) 20
12. калибровка специалистов, участвующих в эпидемиологическом стоматологическом
обследовании проводится на этапе
А) подготовительном
Б) обследования
В) анализа результатов
Г) промежуточном
13. при калибровке специалистов, участвующих в эпидемиологическом
стоматологическом обследовании, совпадение результатов обследования должно быть не
менее (%)
А) 85
Б) 95
В) 75
Г) 55

14. количество ключевых возрастных групп при проведении эпидемиологического
стоматологического обследования по методике воз
А) 5
Б) 7
В) 4
Г) 3
15. методика эпидемиологического стоматологического обследования по ВОЗ
предусматривает обследование детей в возрасте (лет)
А) 6, 12, 15
Б) 3, 6, 12
В) 6, 9, 12
Г) 9, 12, 15
16. при проведении эпидемиологического стоматологического обследования по методике
ВОЗ обследуют взрослое население в возрасте (лет)
А) 35-44
Б) 30-40
В) 25-30
Г) 18-25
17. ключевой возрастной группой для оценки состояния постоянных зубов у детей по
методике эпидемиологического обследования ВОЗ является возраст (лет)
А) 12
Б) 15
В) 6
Г) 9
18. ключевой возрастной группой для оценки состояния тканей пародонта по методике
эпидемиологического обследования ВОЗ является возраст (лет)
А) 15
Б) 12
В) 6
Г) 35-44
19. ключевой возрастной группой для оценки состояния временных зубов у детей по
методике эпидемиологического обследования ВОЗ является возраст (лет)
А) 6
Б) 3
В) 9
Г) 7
20. интенсивность кариеса постоянных зубов регистрируется индексом
А) КП
Б) КПУ
В) РНР
Г) PMA
21. интенсивность кариеса временных зубов регистрируется индексом
А) КП
Б) КПУ
В) ИГР-У

Г) РНР
22. при проведении эпидемиологического стоматологического обследования населения по
методике ВОЗ состояние тканей пародонта оценивается индексом
А) CPI
Б) OHI-S
В) PMA
Г) PHP
23. основная функция гигиениста стоматологического при проведении
эпидемиологического стоматологического обследования
А) регистрация данных обследования
Б) осмотр населения
В) проведение профилактических мероприятий
Г) анализ результатов
24. при проведении эпидемиологического стоматологического обследования населения по
методике ВОЗ используется набор инструментов
А) зеркало, пародонтальный зонд
Б) зеркало, пинцет
В) зеркало, стоматологический зонд
Г) стоматологический зонд, пинцет
25. при проведении эпидемиологического стоматологического обследования по методике
ВОЗ используется зонд
А) пародонтальный
Б) стоматологический
В) штыковидный
Г) серповидный
26. документом для регистрации данных эпидемиологического стоматологического
обследования по методике воз является
А) карта для оценки стоматологического статуса
Б) медицинская карта стоматологического больного
В) история болезни пациента
Г) журнал регистрации
27. количество уровней для оценки распространенности кариеса зубов в популяции (воз)
А) 3
Б) 2
В) 1
Г) 5
28. ключевые возрастные группы для регистрации стоматологического статуса населения
при проведении стоматологического эпидемиологического обследования по Методике
ВОЗ (лет)
А) 6, 12, 15, 35-44, 65 и старше
Б) 3, 5, 12,18, 44-55, 75и старше
В) 2, 6,15, 20, 35-44, 65и старше
Г) 3, 6, 9, 15, 35-44 и старше

29. при регистрации индекса СPI код 0 соответствует признаку
А) здоровые ткани пародонта
Б) отсутствие зубов в секстанте
В) кровоточивость десны при зондировании
Г) пародонтальный карман глубиной 6 мм и более
30. при регистрации индекса СPITN код х соответствует признаку
А) присутствие одного зуба в секстанте
Б) здоровые ткани пародонта
В) кровоточивость десны при зондировании
Г) пародонтальный карман глубиной 6 мм и более
31. при регистрации индекса СPI код х соответствует признаку
А) отсутствие зубов в секстанте
Б) здоровые ткани пародонта
В) кровоточивость десны при зондировании
Г) пародонтальный карман глубиной 4-5 мм
32. при регистрации индекса CPI код 4 определяет наличие
А) пародонтального кармана глубиной 6 мм и более
Б) зубного камня
В) пародонтального кармана глубиной 4-5 мм
Г) кровоточивости десны при зондировании
33. [при регистрации индекса CPI код 3 определяет наличие
А) пародонтального кармана глубиной 4-5 мм
Б) зубного камня
В) кровоточивости десны при зондировании
Г) пародонтального кармана глубиной 6 мм и более
34. при регистрации индекса CPI код 1 определяет наличие
А) кровоточивости десны при зондировании
Б) зубного камня
В) пародонтального кармана глубиной 4-5 мм
Г) пародонтального кармана глубиной 6 мм и >
35. при регистрации индекса CPI код 2 определяет наличие
А) зубного камня
Б) кровоточивости десны при зондировании
В) пародонтального кармана глубиной 4-5 мм
Г) пародонтального кармана глубиной 6 мм и >
36. при регистрации индекса CPI наличие пародонтального кармана глубиной 4-5 мм
соответствует коду
А) 3
Б) 1
В) 2
Г) 4
37. при регистрации индекса CPI наличие зубного камня соответствует коду
А) 2
Б) 1

В) 3
Г) 4
38. уровни оценки распространенности кариеса зубов в популяции (ВОЗ)
А) низкий, средний, высокий
Б) оптимальный, умеренный, повышенный
В) недостаточный, средний, высокий
Г) низкий, оптимальный, высокий
39. интенсивность поражения кариесом определяется индексом
А) КПУ
Б) CPITN
В) ГИ (по федорову-володкиной)
Г) PMA
40. для выявления кариозных пятен методом окрашивания применяют
А) 2% р-р метиленового синего
Б) р-р шиллера-писарева
В) р-р йодистого калия
Г) р-р фуксина
41. для профилактической обработки эмали прорезавшихся постоянных зубов у
кариесвосприимчивых детей применяют
А) 10% р-р глюконата кальция
Б) 30% р-р нитрата серебра
В) капрофер
Г) 1-2% р-р фторида натрия
42. для повышения кариесрезистентности эмали зубов у пациента назначают для приема
внутрь лекарственные средства
А) лактат или глюконат кальция
Б) фитин
В) метилурацил
Г) магния сульфат
43. проницаемость эмали под действием глюконата кальция
А) понижается
Б) повышается
В) не изменяется
Г) постепенно увеличивается
44. оптимальная концентрация фтора в питьевой воде (в умеренных широтах)___мг/л
А) 1,0-1,2
Б) 0,3-0,8
В) 0,5-0,9
Г) 2,3-3,0
45. для оценки распространенности и интенсивности заболеваний пародонта используют
индекс
А) CPITN
Б) КП
В) КПУ

Г) Грина-Вермиллиона
46. для оценки тяжести гингивита, а в последующем регистрации динамики процесса
используют индекс
А) PMA
Б) КП
В) КПУ
Г) CPITN
47. для оценки гигиенического состояния полости рта у детей до 5-6 лет применяют
индекс
А) Федорова-Володкиной
Б) CPITN
В) Грина-Вермиллиона
Г) PMA
48. для оценки зубного налета и зубного камня применяют индекс
А) Грина-Вермиллиона
Б) CPITN
В) PMA
Г) КПУ+КП
49. оценка реминерализирущей активности слюны - это
А) кривая стефана
Б) косрэ-тест
В) тэр-тест
Г) ca/p коэффициент
50. число пораженных кариесом зубов у индивидуума определяет
А) интенсивность
Б) распространенность
В) прирост интенсивности
Г) CPITN
51. раствор фуксина применяют для определения индекса
А) ИГ (по Федорову-Володкиной)
Б) PMA
В) CPITN
Г) ПИ (по Русселю)
52. индекс PMA определяет тяжесть
А) гингивита
Б) пародонтоза
В) пародонтита
Г) кариеса
53. что применяют пациенты для оценки качества гигиены полости рта в домашних
условиях
А) таблетки "динал"
Б) р-р фуксина
В) р-р люголя
Г) таблетки эритрозина

54. индекс гингивита (PMA) определяется
А) количественно и качественно
Б) качественно
В) количественно
Г) не существует данного индекса
55. интенсивность кариеса поверхностей молочных зубов оценивается индексом
А) КП (П)
Б) КПУ (П)
В) КПУ (З)
Г) КП (З)
56. интенсивность кариеса поверхностей постоянных зубов оценивается индексом
А) КПУ (П)
Б) КПУ (З)
В) КП (П)
Г) КП (З)
57. интенсивность кариеса постоянных зубов оценивается индексом
А) КПУ (З)
Б) КПУ (П)
В) КП (П)
Г) КП (З)
58. интенсивность кариеса молочных зубов оценивается индексом
А) КП (З)
Б) КПУ (П)
В) КПУ (З)
Г) КП (П)
59. к зубным отложениям относятся
А) мягкий зубной налет, зубная бляшка, пищевые остатки, зубной камень
Б) мягкий зубной налет
В) мягкий зубной налет, зубная бляшка
Г) мягкий зубной налет, зубная бляшка, пищевые остатки
60. элеватор леклюза – это инструмент для
А) удаления корней зубов
Б) снятия искусственных коронок
В) лечения кариеса
Г) снятия зубного камня
61. неорганического вещества больше всего содержится
А) в эмали
Б) в дентине
В) в пульпе
Г) в цементе
62. для острого периодонтита характерно
А) резкая болезненность при перкуссии
Б) безболезненное зондирование
В) боль от химических раздражителей

Г) постоянная боль
63. если зуб подвижен в вестибулярно-оральном направлении, то это
А) 1 степень
Б) 2 степень
В) 3 степень
Г) 4 степень
64. промежутки между зубами
А) тремы
Б) протруз ия
В) тортоаномалии
Г) дистопии
65. назовите местный кариесогенный фактор
А) зубной налет
Б) диета
В) функциональное состояние зубов
Г) экстремальные воздействия
66. диастема - это расстояние между
А) центральными резцами более 1 мм
Б) центральными и боковыми резцами более1 мм
В) премолярами более 1 мм
Г) премолярами и молярами больше 1 мм
67. ложный пародонтальный карман характерен для
А) гипертрофического гингивита
Б) пародонтоза
В) катарального гингивита
Г) пародонтита
68. в зубной формуле кариес обозначается символом
А) c
Б) ks
В) ка
Г) car
69. в зубной формуле пародонтит обозначается символом
А) а
Б) р
В) pt
Г) x
70. в зубной формуле интактный зуб обозначается символом
А) установленный символ отсутствует
Б) с
В) 0
Г) и
71. в зубной формуле искусственный зуб обозначается символом
А) и

Б) иск
В) c
Г) установленный символ отсутствует
72. в зубной формуле искусственная коронка зуба обозначается символом
А) к
Б) иск
В) и
Г) c
73. заболеваемость кариесом – это
А) число впервые выявленных случаев заболевания за определенный промежуток
времени
Б) число людей, имеющих заболевание на момент обследования
В) число кариозных, запломбированных и удаленных зубов у одного обследуемого
Г) среднее количество кариозных, удаленных и запломбированных зубов в группе
населения
74. основные методы обследования
А) расспрос, осмотр, зондирование, перкуссия, пальпация
Б) расспрос, осмотр, термодиагностика
В) оценка гигиенического состояния, опрос, осмотр
Г) термодиагностика, рентгенодиагностика
75. последовательность осмотра зубных рядов:
А) верхний ряд - справа налево, нижний ряд - слева направо
Б) нижний ряд - справа налево, верхний ряд - справа налево
В) верхний ряд - слева направо, нижний ряд - справа налево
Г) центральные резцы верхней и нижней челюсти, коренные зубы слева и справа на
верхней и нижней челюсти
76. внутриротовое стоматологическое обследование включает в себя осмотр
А) преддверия полости рта, прикуса, слизистой оболочки полости рта, твердых
тканей зубов, тканей пародонта.
Б) кожных покровов, преддверия полости рта, слизистой оболочки полости рта
В) носогубных складок, преддверия полости рта, слизистой оболочки полости рта,
тканей пародонта.
Г) преддверия полости рта, тканей пародонта, твердых тканей зубов
77. последовательность проведения стоматологического обследования пациента
А) жалобы, анамнез, внешний осмотр, осмотр полости рта
Б) анамнез, жалобы, внешний осмотр, осмотр полости рта
В) внешний осмотр, жалобы, анамнез, осмотр полости рта
Г) внешний осмотр, осмотр полости рта жалобы, анамнез,
78. для планирования программы профилактики стоматологических заболеваний наиболее
важной является информация
А) о стоматологической заболеваемости населения
Б) о состоянии окружающей среды
В) об имеющемся персонале и материальных ресурсах
Г) о динамике демографических процессов в регионе

79. по международной системе обозначения зубов, каждый зуб обозначается цифрами
А) двумя
Б) одной
В) тремя
Г) пятью
80. по международной системе обозначения зубов в постоянном прикусе зубные ряды
делятся на квадранты, которые обозначаются цифрами
А) 1,2,3,4
Б) 5,6,7,8
В) i, ii, iii, iv
Г) v, vi, vii, viii
81. по международной системе обозначения зубов во временном прикусе зубные ряды
делятся на квадранты, которые обозначаются цифрами
А) 5,6,7,8
Б) 1,2,3,4
В) i, ii, iii, iv
Г) v, vi, vii, viii
82. постоянные зубы левого верхнего квадранта по международной системе обозначения
зубов обозначаются цифрой
А) 2
Б) 1
В) 3
Г) 4
83. постоянные зубы правого нижнего квадранта по международной системе обозначения
зубов обозначаются цифрой
А) 4
Б) 1
В) 2
Г) 3
84. постоянные зубы левого нижнего квадранта по международной системе обозначения
зубов обозначаются цифрой
А) 3
Б) 1
В) 2
Г) 4
85. постоянные зубы правого верхнего квадранта по международной системе обозначения
зубов обозначаются цифрой
А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4
86. временные зубы левого нижнего квадранта по международной системе обозначения
зубов обозначаются цифрой
А) 7
Б) 8

В) 6
Г) 5
87. временные зубы правого нижнего квадранта по международной системе обозначения
зубов обозначаются цифрой
А) 8
Б) 7
В) 6
Г) 5
88. временные зубы левого верхнего квадранта по международной системе обозначения
зубов обозначаются цифрой
А) 6
Б) 5
В) 7
Г) 8
89. временные зубы правого верхнего квадранта по международной системе обозначения
зубов обозначаются цифрой
А) 5
Б) 6
В) 7
Г) 8
90. по международной системе обозначения зубов 7.3 зуб - это
А) нижний левый временный клык
Б) верхний левый постоянный клык
В) верхний правый постоянный клык
Г) нижний правый временный клык
91. по международной системе обозначения зубов постоянный нижний правый первый
премоляр - это зуб
А) 4.4
Б) 3.4
В) 2.4
Г) 1.4
92. по международной системе обозначения зубов 3.4 зуб - это
А) постоянный левый нижний первый премоляр
Б) постоянный правый верхний первый премоляр
В) временный правый нижний первый премоляр
Г) временный левый верхний первый премоляр
93. по международной системе обозначения зубов верхний левый временный второй
моляр - это зуб
А) 6.5
Б) 2.7
В) 5.5
Г) 1.7
94. по международной системе обозначения зубов зуб 4.6 – это моляр
А) правый нижний первый

Б) левый нижний второй
В) правый верхний второй
Г) левый верхний первый
95. по международной системе обозначения зубов верхний левый второй премоляр - это
зуб
А) 2.5
Б) 1.5
В) 2.6
Г) 5.5
96. по международной системе обозначения зубов зуб 6.4 - это
А) левый верхний первый временный моляр
Б) правый верхний первый постоянный премоляр
В) левый верхний первый постоянный премоляр
Г) правый нижний первый временный моляр
97. по международной системе обозначения зубов первый левый нижний временный резец
- это зуб
А) 7.1
Б) 4.1
В) 3.1
Г) 8.1
98. по международной системе обозначения зубов 5.2 зуб - это
А) верхний правый второй временный резец
Б) нижний правый второй временный резец
В) верхний левый второй временный резец
Г) нижний левый второй постоянный резец
99. [t002143] по международной системе обозначения зубов нижний правый временный
первый моляр - это зуб
А) 8.4
Б) 4.6
В) 5.4
Г) 3.6
100. по международной системе обозначения зубов верхний правый постоянный клык это зуб
А) 1.3
Б) 2.3
В) 3.3
Г) 4.3
101. по международной системе обозначения зубов 4.5 зуб - это
А) нижний правый второй премоляр
Б) нижний правый временный второй моляр
В) верхний левый второй премоляр
Г) верхний левый временный второй моляр
102. по международной системе обозначения зубов нижний левый временный клык - это
зуб

А) 7.3
Б) 3.3
В) 6.3
Г) 1.3
103. сбор данных о состоянии здоровья пациента включает
А) жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни
Б) анамнез заболевания, анамнез жизни
В) жалобы, анамнез заболевания
Г) жалобы, анамнез жизни
104. индексы для оценки состояния тканей пародонта
А) СРITN, РМА
Б) РНР, ИГР-У
В) КПУ, КПУ
Г) РМА, РНР
105. индексы для оценки гигиенического состояния полости рта
А) РНР, ИГР-У
Б) КПУ, КПУ
В) СРITN, РМА
Г) РМА, CPI
106. тэр-тест - это оценка резистентности зубов к кариесу по
А) степени кислотоустойчивости эмали
Б) степени активности кариозного процесса
В) степени реминерализирущей активности слюны
Г) степени деминерализации
107. 3убы i|i прорезываются
А) на 6-8 мес. Жизни ребенка
Б) на 4-5 мес. Жизни ребенка
В) на 5-6 мес. Жизни ребенка
Г) на 9-10 мес. Жизни ребенка
108. зубы ii|ii прорезываются
А) на 7-8 мес жизни ребенка
Б) на 12-17 мес жизни ребенка
В) на 6-12 мес жизни ребенка
Г) на 2-5 мес жизни ребенка
109. зубы iii|iii прорезываются
А) на 16-20 мес. Жизни ребенка
Б) на 12-15 мес. Жизни ребенка
В) на 10-12 мес. Жизни ребенка
Г) на 8-10 мес. Жизни ребенка
110. зубы iv|iv прорезываются
А) на 12-16 мес. Жизни ребенка
Б) на 17-20 мес. Жизни ребенка
В) на 10-15 мес. Жизни ребенка
Г) на 9-12 мес. Жизни ребенка

111. 3убы v|v прорезываются
А) на 20-30 мес. Жизни ребенка
Б) на 10-12 мес. Жизни ребенка
В) на 12-18 мес. Жизни ребенка
Г) на 9-10 мес. Жизни ребенка
112. зубы 1|1 прорезываются в _____ лет
А) 6-7
Б) 8
В) 5-6
Г) 6-8
113. зубы 2|2 прорезываются в ____ лет
А) 6-8
Б) 8
В) 5-7
Г) 5-6
114. зубы 3|3 прорезываются в ____ лет
А) 9-10
Б) 7-11
В) 5-7
Г) 7-9
115. 3убы 54|45 прорезываются в ____ лет
А) 8-10
Б) 8-12
В) 7-11
Г) 5-7
116. зубы 6|6 прорезываются
А) в 5-7 л
Б) в 7-9 л
В) в 8-10 л
Г) в 7-11 л
117. хорошему уровню гигиены полости рта по Федорову-Володкиной соответствуют
значения
А) 1,1-1,5
Б) 2,6-3,4
В) 1,6-2,0
Г) 2,1-2,5
118. удовлетворительному уровню гигиены полости рта по Федорову-Володкиной
соответствуют значения
А) 1,6-2,0
Б) 1,1-1,5
В) 2,1-2,5
Г) 2,6-3,4
119. неудовлетворительному уровню гигиены полости РТА по Федорову-Володкиной
соответствуют значения

А) 2,1-2,5
Б) 1,1-1,5
В) 2,6-3,4
Г) 1,6-2,0
120. плохому уровню гигиены полости рта по Федорову-Володкиной соответствуют
значения
А) 2,6-3,4
Б) 2,1-2,5
В) 1,6-2,0
Г) 1,1-1,5
121. очень плохому уровню гигиены полости рта по Федорову-Володкиной соответствуют
значения
А) 3,5-5,0
Б) 2,1-2,5
В) 1,6-2,0
Г) 1,1-1,5
122. раствор, состоящий из 2 г йода, 4 г йодистого калия, 200 мл дистиллированной воды,
это
А) р-р йод-йодистого калия
Б) р-р шиллера-писарева
В) р-р люголя
Г) р-р фуксина
123. диагноз хронического одонтогенного остеомиелита челюстей ставится на основании
А) клинико-рентгенологической картины
Б) клинических данных
В) жалоб больного
Г) опроса больного
124. основным симптомом перелома верхней челюсти является
А) патологическая подвижность верхнечелюстных костей
Б) патологическая подвижность нижней челюсти
В) носовое кровотечение
Г) головная боль
125. основным симптомом перелома нижней челюсти является
А) патологическая подвижность нижней челюсти
Б) патологическая подвижность верхнечелюстных костей
В) носовое кровотечение
Г) головная боль
126. КПУ(З) - это индекс
А) интенсивности кариеса постоянных зубов
Б) гигиены полости рта
В) интенсивности кариеса поверхностей
Г) интенсивности кариеса временных зубов

127. основной метод обследования стоматологического больного
А) клинический
Б) цитологический
В) рентгенологический
Г) лабораторный
128. при внеротовом обследовании челюстно-лицевой области выявляют
А) изменение конфигурации лица и ограничение подвижности нижней челюсти
Б) наличие сверхкомплектных зубов
В) цвет и влажность слизистой оболочки полости рта
Г) состояние зубов больного
129. объем тканей, обследуемых при осмотре полости РТА
А) все области и ткани полости рта
Б) слизистая оболочка полости рта и «причинный зуб»
В) зубы
Г) язык
130. при подозрении на злокачественное образование полости рта проводят
дополнительное обследование
А) цитологическое
Б) маммографию
В) ирригоекопию
Г) сцинтиграфию
131. ha ортопантомограмме получают
А) развернутое рентгеновское изображение верхней и нижней челюстей
Б) развернутое рентгеновское изображение нижней челюсти
В) рентгеновское изображение височно-нижнечелюстного сустава
Г) развернутое рентгеновское изображение верхней челюсти
132. окклюзиограмма применяется для определения
А) окклюзионных контактов
Б) окклюзионной высоты
В) выносливости тканей пародонта
Г) состояния ВНЧС
133. для выявления кариозных пятен методом окрашивания применяют
А) 2% раствор метиленового синего
Б) реактив шиллера-писарева
В) раствор йодистого калия
Г) р-р эритрозина
134. ведущим методом для определения формы хронического периодонтита является
А) рентгенологический
Б) трансиллюминационный
В) определение индекса РМА
Г) ЭОД
135. местным фактором риска возникновения кариеса является
А) неудовлетворительная гигиена полости рта
Б) высокое содержание фторида в питьевой воде

В) низкое содержание фторида в питьевой воде
Г) сопутствующие соматические заболевания
136. системный фактор риска возникновения воспалительных заболеваний пародонта
А) сахарный диабет
Б) нарушение техники чистки зубов
В) аномалии положения зубов
Г) зубной камень
137. высокоуглеводная диета является фактором риска возникновения
А) кариеса зубов
Б) истирания эмали
В) эрозии эмали
Г) флюороза зубов
138. эндогенным (системным) фактором риска возникновения кариеса является
А) низкое содержание фторида в питьевой воде
Б) высокое содержание фторида в питьевой воде
В) сопутствующие соматические заболевания
Г) зубной налет
139. фактором риска возникновения кариеса является
А) неудовлетворительная гигиена полости рта
Б) высокое содержание фторида в питьевой воде
В) высокая скорость секреции слюны
Г) низкоуглеводная пища
140. в период прорезывния постоянных зубов повышается риск развития
А) кариеса зубов
Б) флюороза зубов
В) гипоплазии эмали
Г) эрозии эмали
141. причиной эндемического флюороза является
А) повышенное содержание фторида в питьевой воде
Б) пониженное содержание фторида в питьевой воде
В) наследственная предрасположенность
Г) инфекционное заболевание ребенка
142. фактор риска возникновения местной гипоплазии эмали постоянного зуба
А) травма фолликула постоянного зуба
Б) наследственность
В) заболевания ребенка на первом году жизни
Г) осложненное течение беременности
143. фактор риска возникновения гипоплазии эмали
А) осложненное течение беременности
Б) неудовлетворительная гигиена полости рта
В) употребление углеводистой пищи
Г) низкое содержание фторидов в питьевой воде
144. фактор риска возникновения эндемического флюороза

А) повышенное содержание фторида в питьевой воде
Б) пониженное содержание фторида в питьевой воде
В) наследственная предрасположенность
Г) алиментарный дефицит кальция
145. использование жесткой зубной щетки –фактор риска возникновения
А) клиновидного дефекта
Б) гипоплазии эмали
В) кариеса зубов
Г) флюороза зубов
146. фактор риска повышенного стирания зубов
А) нарушение окклюзии
Б) неудовлетворительная гигиена полости рта
В) высокое содержание фторидов в питьевой воде
Г) низкое содержание фторидов в питьевой воде
147. возникновению эрозии зубов способствует частое употребление продуктов
А) кислых
Б) холодных
В) твердых
Г) липких
148. возникновению эрозии зубов способствует частое употребление напитков
А) кислых
Б) холодных
В) теплых
Г) алкогольных
149. группой риска возникновения флюороза зубов является население, проживающее в
местности с
А) высоким содержанием фторидов в питьевой воде
Б) низким содержанием фторидов в питьевой воде
В) оптимальным содержанием фторидов в питьевой воде
Г) средним содержанием фторидов в питьевой воде
150. группой риска возникновения кариеса является население, проживающее в местности
с
А) низким содержанием фторидов в питьевой воде
Б) высоким содержанием фторидов в питьевой воде
В) оптимальным содержанием фторидов в питьевой воде
Г) средним содержанием фторидов в питьевой воде
151. к эндогенным факторам риска развития зубочелюстных аномалий в антенатальном
периоде относят
А) наследственные факторы
Б) курение родителей
В) несбалансированная диета беременной
Г) прием антибиотиков

152. к общим факторам риска развития зубочелюстных аномалий в постнатальном
периоде относят
А) позотонические состояния
Б) вредные привычки
В) инфантильный тип глотания
Г) аномалии развития уздечек губ
153. к общим факторам риска развития зубочелюстных аномалий в постнатальном
периоде относят
А) заболевания ребенка
Б) вредные привычки
В) инфантильный тип глотания
Г) аномалии развития уздечек губ
154. к местным факторам риска развития зубочелюстных аномалий в постнатальном
периоде относят
А) аномалии развития уздечек губ
Б) родовая травма
В) рахит
Г) недоношенность
155. к местным факторам риска развития зубочелюстных аномалий в постнатальном
периоде относят
А) инфантильный тип глотания
Б) родовая травма
В) рахит
Г) недоношенность
156. к местным факторам риска развития зубочелюстных аномалий в постнатальном
периоде относят
А) применение соски-пустышки старше 1 года
Б) родовая травма
В) рахит
Г) позотонические состояния
157. преждевременное удаление временных зубов - фактор риска
А) задержки прорезывания постоянных зубов
Б) кариеса зубов
В) гипоплазии эмали
Г) пародонтита
158. местным фактором риска возникновения воспалительных заболеваний пародонта
является
А) зубной налет
Б) эндокринная патология
В) загрязнение окружающей среды
Г) беременность
159. местным фактором риска возникновения воспалительных заболеваний пародонта
является
А) снижение слюноотделения
Б) сахарный диабет

В) загрязнение окружающей среды
Г) беременность
160. системный фактор риска возникновения воспалительных заболеваний пародонта
А) период полового созревания
Б) неудовлетворительная гигиена полости рта
В) аномалии положения зубов
Г) аномалии развития оболочки полоти рта
161. системный фактор риска возникновения воспалительных заболеваний пародонта
А) беременность
Б) нарушение техники чистки зубов
В) аномалии положения зубов
Г) аномалии развития оболочки полоти рта
162. к общим факторам возникновения кариеса зубов относятся
А) наследственность, неполноценная диета, соматические заболевания, сдвиги в
функциональном состоянии органов и систем в период формирования и созревания
тканей зуба
Б) зубной камень, зубная бляшка
В) нарушение состава и свойств ротовой жидкости
Г) отсутствие зубов
163. к местным факторам возникновения кариеса зубов относятся
А) плохая гигиена полости рта, резистентность тканей зуба, состояние
зубочелюстной системы в период закладки, развития и прорезывания зубов, питьевая
вода
Б) неполноценная диета
В) соматические заболевания
Г) резистентность тканей зуба
164. за заражение вич-инфекцией может последовать
А) уголовное наказание
Б) дисциплинарное взыскание
В) административное взыскание
Г) законом рф наказаний не предусмотрено
165. к аварийным ситуациям в лечебно- профилактических учреждениях относятся
А) повреждение кожных покровов (проколы, порезы) медицинским инструментарием
Б) попадание инфицированного материала на халат
В) попадания инфицированного материала на одежду пациента
Г) попадание инфицированного материала на шапочку и маску
166. причиной для развития периостита является
А) обострение хронического периодонтита
Б) ушиб мягких тканей лица
В) фиброма альвеолярного отростка
Г) обострение хронического гайморита

167. если причиной периостита является однокорневой зуб, его следует запломбировать
А) при наличии дренажа
Б) сразу после удаления дренажа
В) после стихания воспалительных явлений
Г) через неделю
168. наиболее часто перфорация дна верхнечелюстной пазухи происходит при удалении
А) 18, 17, 16, 15, 14 или 24, 25,26, 27, 28
Б) 48,47,46,45,44 или 34,35,36,37,38
В) 13, 12, 11 или 21, 22, 23
Г) 12, 11 или 21, 22
169. диагноз перфорации дна верхнечелюстной пазухи ставят на основании
А) клинико-рентгенологической картины
Б) рентгенологической картины
В) жалоб больного
Г) клинических данных
170. детям 2 лет рекомендуется очищать зубы с применением
А) гелевых зубных паст
Б) зубных паст на меловой основе
В) зубного порошка
Г) гигиенических паст
171. для оценки эффективности чистки зубов пациентом наиболее важным фактором
является
А) способность пациента удалять налет со всех поверхностей зубов
Б) метод, по которому происходит движение от зуба к зубу
В) время, требуемое для чистки всех зубов
Г) качество зубной щетки
172. размер рабочей части зубной щетки для взрослых не должен превышать
А) 30 мм
Б) 20 мм
В) 10 мм
Г) 40 мм
173. одним из факторов риска возникновения клиновидного дефекта является
А) абфракция
Б) лечение кариеса
В) заболевание матери в период беременности
Г) беременность
174. основным эндогенным фактором риска возникновения зубочелюстных аномалий
является
А) генетическая обусловленность
Б) наличие вредных привычек
В) травма зубов
Г) кариес зубов
175. зубная щетка подлежит замене в среднем 1 раз в
А) 2-3 месяца

Б) неделю
В) месяц
Г) 6 месяцев
176. время, в течение которого целесообразно использовать жевательную резинку после
приема пищи, составляет (минут)
А) 5-10
Б) 1-5
В) 20-30
Г) более 60
177. зубная щетка с продольным v-образным углублением рабочей части предназначена
для
А) ухода за полостью рта пациентов с брекет-системами
Б) очищения дистальной поверхности последнего зуба в зубном ряду
В) очищения межзубных промежутков
Г) ухода за полостью рта пациентов с заболеваниями пародонта
178. одним из основных требований, предъявляемых к зубным щеткам, является наличие
А) искусственного волокна
Б) натуральной щетины
В) индикаторных щетинок
Г) прямой ручки
179. в качестве противовоспалительного компонента в состав зубных паст вводят
А) экстракты лекарственных растений
Б) фторид натрия
В) карбонат кальция
Г) карбамид
180. при неудовлетворительной гигиене полости рта РН ротовой жидкости
А) снижается
Б) увеличивается
В) не изменяется
Г) увеличивается после чистки зубов
181. очищающая способность гелевых зубных паст по сравнению с зубными пастами на
меловой основе
А) ниже
Б) выше
В) одинакова
Г) выше сразу после чистки зубов
182. в целях профилактики кариеса у детей следует ограничить в рационе питания
А) кондитерские изделия
Б) кисломолочные продукты
В) зелень, овощи
Г) сыры
183. в возрасте от рождения до 3 лет стоматологическое просвещение проводят с
А) родителями
Б) детьми

В) учителями
Г) педиатрами
184. причиной истирания твердых тканей зубов может быть
А) постоянное использование высокоабразивных средств гигиены полости рта
Б) высокое содержание фторида в питьевой воде
В) низкое содержание фторида в питьевой воде
Г) употребление углеводистой пищи
185. местным кариесогенным фактором является
А) зубная бляшка и зубной налет
Б) функциональное состояние зубов
В) экстремальные воздействия
Г) неполноценная диета и питьевая вода
186. к коммунальным методам профилактики кариеса относятся
А) фторирование питьевой воды
Б) герметизация фиссур
В) чистка зубов
Г) санпросвет работа
187. при избыточном содержании фтора в питьевой воде флюороз развивается на зубах
А) постоянного прикуса
Б) сменного прикуса
В) не развивается
Г) молочного прикуса
188. длительность полоскания полости рта раствором фторида натрия (___мин.)
А) 1-3
Б) 7-9
В) 10-15
Г) 5-10
189. первичная профилактика стоматологических заболеваний – это комплекс мер,
направленных на
А) предупреждение возникновения стоматологических заболеваний
Б) предупреждение возникновения осложнений имеющихся заболеваний
В) восстановление утраченных в результате стоматологических заболеваний
функций
Г) определение стоматологической заболеваемости населения
190. вторичная профилактика стоматологических заболеваний – это комплекс мер,
направленных на
А) предупреждение возникновения осложнений имеющихся заболеваний
Б) предупреждение возникновения стоматологических заболеваний
В) восстановление утраченных в результате стоматологических заболеваний
Функций
Г) определение стоматологической заболеваемости населения
191. третичная профилактика стоматологических заболеваний – это комплекс мер,
направленных на
А) восстановление утраченных в результате стоматологических заболеваний

функций
Б) предупреждение возникновения осложнений имеющихся заболеваний
В) предупреждение возникновения стоматологических заболеваний
Г) определение стоматологической заболеваемости населения
192. к системным (эндогенным) методам фторидпрофилактики кариеса относят
А) фторирование питьевой воды
Б) применение фторидсодержащих зубных паст
В) аппликации фторидсодержащими растворами
Г) покрытие зубов фторидсодержащим лаком
193. экзогенным методом фторидпрофилактики кариеса является
А) покрытие зубов фторидсодержащим лаком
Б) употребление фторированой питьевой воды
В) употребление фторированого молока
Г) прием таблеток фторида натрия
194. герметизацю фиссур первых постоянных моляров рекомендуется проводить в
возрасте (лет)
А) 6 – 7
Б) 10 – 11
В) 12 -13
Г) 15-18
195. герметизацию фиссур вторых постоянных моляров рекомендуется проводить в
возрасте (лет)
А) 12 -13
Б) 10 – 11
В) 6 – 7
Г) 15-18
196. возрастные показания к проведению герметизации фиссур премоляров
А) 10 – 11лет
Б) 6 – 7 лет
В) 12 -13 лет
Г) 15-18лет
197. инвазивный метод герметизации фиссур зубов в отличие от неинвазивного метода
включает этап
А) препарирования твердых тканей фиссуры в пределах эмали
Б) изоляции зуба от ротовой жидкости
В) профессионального очищения фиссуры
Г) диагностики состояния фиссуры
198. показанием к проведению герметизации фисур является
А) наличие узких глубоких фиссур на жевательной поверхности
Б) страх стоматологического вмешательства
В) кариес дентина
Г) интактность зубов более двух лет после прорезывания
199. абсолютным противопоказанием к проведению метода герметизации фиссур является
А) кариес дентина

Б) неполное прорезывание коронки зуба
В) кариес эмали
Г) повышенное содержание фторида в питьевой воде
200. при невозможности надежной изоляции зуба от слюны во время герметизации фиссур
материалом выбора служит
А) стеклоиономерный цемент
Б) светоотверждаемый герметик
В) химиоотверждаемый герметик
Г) компомер
201. методом профилактики флюороза зубов в эндемическом очаге является
А) замена водоисточника
Б) использование фторидсодержащих зубных паст
В) полноценное питание ребенка на первом году жизни
Г) прием фторидсодержащих таблеток
202. методом профилактики воспалительных заболеваний пародонта является
А) проведение профессиональной гигиены полости рта
Б) употребление фторированной питьевой воды
В) применение антибиотиков тетрациклинового ряда
Г) герметизация фиссур
203. для удаления зубного камня используют инструменты
А) скейлеры, кюреты, долота, мотыги
Б) экскаватор, штопфер, гладилку
В) зонд, зеркало, пинцет, элеватор
Г) дрильборы, пульпоэкстракторы, пинцет, экскаватор
204. применение таблеток фторида натрия для профилактики кариеса постоянных зубов
эффективно с возраста (лет)
А) 2
Б) 5
В) 6
Г) 9
205. применение фторированного молока для профилактики кариеса постоянных зубов
эффективно в возрасте (лет)
А) 3-15
Б) 2-12
В) 6-12
Г) 9-15
206. герметизация фиссур-специфический метод профилактики
А) кариеса зубов
Б) эрозии эмали
В) флюороза зубов
Г) гипоплазии эмали

207. экзогенным методом фторидпрофилактики кариеса является
А) чистка зубов фторидсодержами пастами
Б) употребление фторированой питьевой воды
В) употребление фторированого молока
Г) прием таблеток фторида натрия
208. экзогенным методом фторидпрофилактики кариеса является
А) полоскания фторидсодержащими растворами
Б) употребление фторированой питьевой воды
В) употребление фторированого молока
Г) прием таблеток фторида натрия
209. эндогенным методом фторидпрофилактики кариеса является
А) употребление фторированого молока
Б) применение фторидсодержащих зубных паст
В) покрытие зубов фторидсодержащим лаком
Г) полоскания фторидсодержащими растворами
210. показаниями для эндогенного метода введения фторида в организм, являются
А) низкое содержание фторидов в питьевой воде, высокая заболеваемость кариесом
среди населения
Б) низкое содержание фторидов в питьевой воде, низкая заболеваемость кариесом
среди населения
В) высокое содержание фторидов в питьевой воде, высокая заболеваемость кариесом
среди населения
Г) высокое содержание фторидов в питьевой воде, низкая заболеваемость кариесом
среди населения
211. показанием к применению системных методов фторидпрофилактики кариеса
является содержание фторида в питьевой воде
А) менее половины оптимального
Б) оптимальное
В) предельно-допустимое
Г) высокое
212. полоскания фторидсодержащими растворами с целью профилактики кариеса
рекомендуют проводить с возраста (лет)
А) 6
Б) 3
В) 9
Г) 12
213. инвазивная методика герметизации зубов предусматривает
А) расширение и углубление фиссуры в пределах эмали
Б) расширение и углубление фиссуры в пределах дентина
В) формирование полости по i классу
Г) нанесение герметика без препарирования твердых тканей
214. профессиональная гигиена полости рта – метод профилактики
А) кариеса зубов
Б) флюороза зубов
В) гипоплазии эмали

Г) эрозии эмали
215. комплекс мер, проводимых у беременных с целью предупреждения развития у плода
и, в дальнейшем, у ребенка патологии органов и тканей полости рта – это
А) антенатальная профилактика стоматологических заболеваний
Б) постнатальная профилактика стоматологических заболеваний
В) стоматологическое просвещение
Г) профессиональная гигиена полости рта
216. общий метод профилактики стоматологических заболеваний – это
А) стоматологическое просвещение
Б) контролируемая чистка зубов
В) профессиональная гигиена полости рта
Г) герметизация фиссур зубов
217. перечислить показания к герметизации фиссур
А) глубокие интактные фиссуры, минимальный срок с момента прорезывания зуба,
незаконченная минерализация жевательной поверхности зуба
Б) фиссура любого типа, минимальный срок с момента прорезывания зуба,
Незаконченная минерализация жевательной поверхности зуба
В) глубокая фиссура, плохая гигиена полости рта, множественный кариес зубов
Г) все ответы правильные
218. противопоказания к герметизации
А) плохая гигиена полости рта
Б) наличие узких глубоких фиссур
В) незаконченная минерализация жевательнрй поверхности зуба
Г) отсутствие фиссурного кариеса
219. сбалансированное питание, введение в организм аминокислот (аргинин, лизин,
пролин, тирозин), жиров в достаточном количестве, макро- и микроэлементов – это
профилактика кариеса
А) эндогенная безлекарственная
Б) экзогенная безлекарственная
В) эндогенная лекарственная
Г) экзогенная лекарственная
220. назначение витамина д, рыбьего жира, поливитаминов с микроэлементами,
препаратов фтора, фитина, метионина – это профилактика кариеса
А) эндогенная лекарственная
Б) эндогенная безлекарственная
В) экзогенная безлекарственная
Г) экзогенная лекарственная
221. интенсивное жевание жесткой пищи, ограничение углеводов, применение
сахарозаменителей, рациональная гигиена полости рта, применение кальций- и
фторсодержащих зубных паст – это профилактика кариеса
А) экзогенная безлекарственная
Б) эндогенная безлекарственная
В) экзогенная лекарственная
Г) эндогенная лекарственная

222. местное применение ремосредств в виде аппликаций на твердые ткани зубов,
полосканий, ванночек, электрофореза, втираний – это профилактика кариеса
А) экзогенная лекарственная
Б) экзогенная безлекарственная
В) эндогенная безлекарственная
Г) эндогенная лекарственная
223. комплекс общих мер, направленных на укрепление здоровья человека в соответствии
с возрастом, общим состоянием, учетом его наклонностей -это профилактика
А) первичная
Б) вторичная
В) групповая
Г) третичная
224. комплекс мер, направленных на предотвращение и появление рецидивов болезни
после ее лечения – это профилактика
А) вторичная
Б) третичная
В) групповая
Г) первичная
225. комплекс мер, направленных на предотвращение потери функции, восстановления ее
после перенесенных заболеваний и травм – это профилактика
А) третичная
Б) вторичная
В) групповая
Г) первичная
226. признаки дефицита фтора
А) выпадение волос, ухудшение состояния зубов
Б) ухудшение состояния кожи
В) общая слабость, рвота
Г) появление на эмали меловидных пятен, хрупкость зубов
227. диета б назначается в регионах
А) с оптимальным содержанием фтора в воде
Б) с повышенным содержанием фтора в воде
В) с минимальным содержанием фтора в воде
Г) не имеет значение содержание фтора
228. продукты с наибольшим содержанием фтора
А) зеленый чай
Б) рыба
В) морская капуста
Г) орехи
229. для реминерализирующей терапии по методике
Леус-боровского применяют
А) 10% р-р глюконата кальция, 1-2% р-р фторида натрия
Б) 5% р-р глюконата кальция, 1-2% р-р фторида натрия
В) 5% р-р глюконата кальция, 0,1-02% р-р фторида натрия
Г) 10% р-р глюконата кальция, 0,1-0,2% р-р фторида натрия

230. для полосканий применяют р-р фторида натрия в концентрации
А) 0,05-0,1-0,2%
Б) 0.3-0,2%
В) 1-2%
Г) 0,1-1%
231. для выявления кариеса в стадии белого пятна применяет методы диагностики
А) витальное окрашивание
Б) температурные пробы
В) рентгенографию
Г) зондирование
232. для выявления очаговой деминерализации используют растворы
А) 2% р-р метиленового синего
Б) эритрозина
В) шиллера-писарева
Г) фуксина
233. при кариесе в стадии белого пятна проницаемость эмали
А) увеличена
Б) не изменена
В) резко уменьшена
Г) уменьшена
234. при очаговой деминерализации эмали наиболее часто белые пятна локализуются на
А) вестибулярной поверхности
Б) экваторе
В) всей поверхности коронки
Г) оральной поверхности
235. основной метод профилактики пародонтита
А) гигиена полости рта
Б) укрепление здоровья
В) лечение кариозных зубов
Г) протезирование недостающих зубов
236. герметизация фиссур проводится для
А) профилактики кариеса
Б) лечения кариеса
В) профилактики пульпита
Г) лечения пульпита
237. профилактика привычки прокладывания языка между резцами верхней и нижней
челюсти возможна с помощью
А) преортодонтического миотрейнера
Б) небного бюгеля
В) аппарата pendulum
Г) пластинки с накусочной площадкой
238. эндогенные причины зубочелюстных аномалий
А) дистопия и транспозиция
Б) травма зубов и челюсти

В) кариес зубов и его последствия
Г) преждевременная потеря временных зубов
239. профилактика заболеваний пародонта у беременных женщин включает
А) профессиональную гигиену полости рта
Б) фторирование питьевой воды
В) фторирование молока
Г) прием таблеток, содержащих фторид
240. антенатальная профилактика стоматологических заболеваний начинается
А) на этапе планирования беременности и продолжается до родов
Б) с 28-й недели беременности и продолжается до родов
В) с 22-23-й недели беременности и продолжается до родов
Г) с момента диагностики беременности и продолжается до родов
241. эндогенная профилактика кариеса включает
А) укрепление здоровья путем лечения общих заболеваний, закаливания
Б) гигиенический уход за полостью рта, который осуществляется в домашних
условиях и в стоматологическом кабинете
В) уменьшение количества потребляемых углеводов
Г) применение препаратов фтора и кальция в виде лаков, гелей, аппликаций,
полосканий
242. первичная профилактика стоматологических заболеваний – это
А) система государственных, социальных, медицинских, гигиенических и
воспитательных мер, направленных на предупреждение стоматологических
заболеваний путем устранения причин и условий их возникновения, а также
повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов
окружающей природной, производственной и бытовой среды
Б) система мероприятий, направленных на реабилитацию стоматологического
статуса путем сохранения функциональных возможностей органов и тканей
челюстно-лицевой области, в основном, методом замещения
В) комплекс мероприятий, направленных на предотвращение рецидивов и
осложнений заболеваний
Г) система мероприятий, направленных на лечение стоматологических заболеваний
243. первичная профилактика кариеса временных зубов начинается с
А) начала периода минерализации зачатков
Б) момента прорезывания 1 зуба
В) момента рождения ребенка
Г) момента прорезывания 5.2, 5.1, 6.1, 6.2
244. стоматологическая профилактика повышенного стирания зубов включает
А) своевременное зубное протезирование
Б) ежедневную чистку зубов жесткой зубной щеткой
В) использование отбеливающих капп
Г) проведение аллергических проб перед протезированием
245. профилактикой флюороза в эндемическом очаге является
А) замена водоисточника
Б) предупреждение заболеваний матери в период беременности
В) гигиена полости рта

Г) герметизация фиссур
246. предупреждению воспалительных заболеваний пародонта способствует
А) рациональная гигиена полости рта
Б) покрытие зубов фторидсодержащим лаком
В) реминерализирующая терапия
Г) герметизация фиссур
247. анкета первичного пациента с его подписью должна заполняться
А) в начале приема
Б) во время лечения
В) заполняется по желанию
Г) на следующий день после приема
248. картой стоматологического больного является форма
А) № 043 – у
Б) № 072
В) № 068 – у
Г) № 22 – у
249. какие документы заполняет пациент при первичном посещении
А) информированное согласие, согласие на обработку персональных данных
Б) паспортные данные
В) карту стоматологического пациента
Г) карту терапевтического пациента
250. в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) входят
А) перечень видов и объемов гарантированных медицинских услуг, осуществляемых
за счет средств ОМС
Б) стоимость различных видов медицинской помощи
В) виды платных медицинских услуг
Г) организация добровольного медицинского страхования
251. основной документ, являющимся основанием для допуска к медицинской
деятельности
А) диплом об окончании высшего или среднего медицинского заведения
Б) лицензия
В) свидетельство об окончании курсов
Г) запись в трудовой книжке
252. к учетной первичной медицинской документации относится
А) медицинская карта стоматологического пациента
Б) форма № 3 доз
В) форма № 2 дм
Г) анкета о состоянии здоровья пациента
253. к отчетной документации медицинской организации относится
А) форма № 3 доз
Б) медицинская карта стационарного пациента
В) медицинская карта стоматологического пациента
Г) индивидуальная карта донора ооцитов

254. к медицинской документации относится
А) медицинская карта стоматологического пациента
Б) личные дела медицинских работников
В) учредительные документы медицинской организации
Г) трудовые договоры медицинских работников
255. к медицинской документации относится
А) журнал работы воздушного стерилизатора
Б) личные дела медицинских работников
В) анкета о состоянии здоровья пациента
Г) учредительные документы медицинской организации
256. медицинская документация заполняющаяся в регистратуре стоматологической
поликлиники
А) медицинская карта форма № 043 – у, паспортная часть
Б) журнал работы воздушного стерилизатора
В) учредительные документы медицинской организации
Г) трудовые договоры медицинских работников
257. виды медицинской документации для контроля качества обработки
стоматологических инструментов
А) журнал предстерилизационной обработки, журнал воздушной стерилизации
Б) журнал работы бактерицидной установки, журнал воздушной стерилизации
В) журнал генеральной уборки, журнал предстерилизационной обработки
Г) журнал очистки наконечников, журнал работы скейлеров
258. результаты обследования и лечения пациента в поликлинике гигиенист должен
внести
А) в амбулаторную карту стоматологического больного
Б) в журнал уч.та выдачи листов временной нетрудоспособности
В) в лист ежедневного уч.та работы врача
Г) в историю болезни больного
259. виды медицинской документации для контроля учета санитарной обработки
помещений стоматологической клиники
А) журнал генеральной уборки, журнал работы бактерицидной установки
Б) журнал уч.та выдачи листов временной нетрудоспособности
В) журнал очистки наконечников, журнал работы скейлеров
Г) журнал предстерилизационной обработки, журнал воздушной стерилизации
260. в журнале контроля качества предстерилизационной очистки при наличии
центрального стерилизационного отделения осуществляется запись
А) ежедневно
Б) 1 раз в 3 дня
В) 1 раз в 2 недели
Г) 1 раз в месяц
261. условная единица трудоемкости характеризует
А) объем работы, выполненной при среднем кариесе
Б) объем работы, выполненной при глубоком кариесе зубов
В) качество стоматологической работы
Г) стоматологическую заболеваемость

262. согласие взрослого пациента на лечебное и диагностическое вмешательство
А) обязательно получать в любом случае
Б) необязательно
В) необязательно, если пациент страдает психическим заболеванием
Г) необязательно, если имеется угроза его жизни
263. международная цифровая система обозначения постоянных зубов
А) 18 17 16 15 14 13 12 11|21 22 23 24 25 26 27 28chr(13)48 47 46 45 44 43 42 41|31 32
33 34 35 36 37 38
Б) 55 54 53 52 51|61 62 63 64 65chr(13)85 84 83 82 81|71 72 73 74 75
В) 51 52 53 54 55|65 64 63 62 61chr(13)85 84 83 82 81|71 72 73 74 75
Г) 65 64 63 62 61|61 62 63 64 65chr(13)75 84 83 82 81|71 72 73 74 75
264. международная цифровая система обозначения молочных зубов
А) 55 54 53 52 51|61 62 63 64 65chr(13)85 84 83 82 81|71 72 73 74 75
Б) 18 17 16 15 14 13 12 11|21 22 23 24 25 26 27 28chr(13)48 47 46 45 44 43 42 41|31 32
33 34 35 36 37 38
В) 51 52 53 54 55|65 64 63 62 61chr(13)85 84 83 82 81|71 72 73 74 75
Г) 65 64 63 62 61|61 62 63 64 65chr(13)75 84 83 82 81|71 72 73 74 75
265. графико-цифровая система обозначения постоянных зубов
А) 8 7 6 5 4 3 2 1|1 2 3 4 5 6 7 8chr(13)8 7 6 5 4 3 2 1|1 2 3 4 5 6 7 8
Б) v iv iii ii i|i ii iii iv vchr(13)v iv iii ii i|i ii iii iv v
В) 51 52 53 54 55|65 64 63 62 61chr(13)85 84 83 82 81|71 72 73 74 75
Г) 65 64 63 62 61|61 62 63 64 65chr(13)75 84 83 82 81|71 72 73 74 75
266. графико-цифровая система обозначения молочных зубов
А) v iv iii ii i|i ii iii iv vchr(13)v iv iii ii i|i ii iii iv v
Б) 8 7 6 5 4 3 2 1|1 2 3 4 5 6 7 8chr(13)8 7 6 5 4 3 2 1|1 2 3 4 5 6 7 8
В) 51 52 53 54 55|65 64 63 62 61chr(13)85 84 83 82 81|71 72 73 74 75
Г) 65 64 63 62 61|61 62 63 64 65chr(13)75 84 83 82 81|71 72 73 74 75
267. в зубной формуле корень разрушенного зуба обозначается символом
А) r
Б) к
В) x
Г) ks
268. в зубной формуле периодонтит обозначается символом
А) pt
Б) п
В) x
Г) p
269. пульпит молочного зуба в зубной формуле обозначается символом
А) p
Б) r
В) pt
Г) п
270. кариес молочного зуба в зубной формуле обозначается символом

А) c
Б) ks
В) kм
Г) ка
271. удалённый зуб в зубной формуле обозначается символом
А) 0
Б) r
В) s
Г) у
272. отсутствующий зуб у взрослого в зубной формуле обозначается символом
А) 0
Б) x
В) r
Г) у
273. пломба в зубной формуле обозначается символом
А) п
Б) pt
В) пл
Г) p
274. кариозные полости на контактных поверхностях резцов и клыков с нарушением
целостности режущего края - это по классификации Блека
А) 4 класс
Б) 3 класс
В) 2 класс
Г) 1 класс
275. кариозные полости на контактных поверхностях моляров и премоляров - это по
классификации Блека
А) 2 класс
Б) 1 класс
В) 3 класс
Г) 4 класс
276. кариозные полости на жевательной поверхности моляров, премоляров, слепых ямках
-это по классификации Блека
А) 1 класс
Б) 2 класс
В) 3 класс
Г) 5 класс
277. кариозные полости в пришеечной области всех групп зубов - это по классификации
Блека
А) 5 класс
Б) 4 класс
В) 3 класс
Г) 1 класс
278. стандартная форма документа, подтверждающая согласие, либо несогласие пациента

А) обязательна
Б) с медицинским назначением
В) применяется для некоторых видов медицинского вмешательства
Г) не предусмотрена
279. медицинская карта стоматологического больного - это установленная законом форма
А) № 043/у
Б) № 237/у
В) № 086/у
Г) № 067/у
280. согласие на медицинское вмешательство оформляется
А) в письменной форме
Б) в форме гражданско-правового договора
В) в нотариальной форме
Г) на основании судебного решения
281. основным медицинским документом стоматологического пациента в поликлинике
является
А) медицинская карта стоматологического больного (формы №043/у)
Б) листок ежедневного учета работы врача-стоматолога (зубного врача)
стоматологической поликлиники, отделения, кабинета (форма №037/у-88)
В) контрольная карта диспансерного наблюдения (форма №030/у)
Г) журнал учета профилактических осмотров полости рта (форма №049/у)
282. журнал учета профилактических осмотров полости рта (форма №049/у) предназначен
для
А) регистрации профилактических осмотров
Б) планирования времени работы
В) контроля качества
Г) отчета перед ФОМС
283. контроль за правильностью заполнения журнала учета профилактических осмотров
полости рта (форма №049/у) осуществляет
А) заведующий отделением
Б) главный врач медицинской организации
В) регистратор
Г) статистик
284. для изучения инфекционной заболеваемости основным документом является
А) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом отравлении,
профессиональном заболевании
Б) журнал регистрации инфекционных заболеваний медицинской организации
В) отчет ежемесячный и годовой о числе инфекционных заболеваний
Г) отчет о заболеваниях активным туберкулезом
285. медицинская карта стоматологического больного (форма №043/у) оформляется в
медицинской организации на пациента
А) при первичном обращении
Б) при каждом обращении
В) один раз в год
Г) один раз в пять лет

286. паспортная часть медицинской карты стоматологического больного (форма №043/у)
заполняется
А) медицинским регистратором
Б) врачом-стоматологом
В) врачом-статистиком
Г) медсестрой
287. «контрольная карта диспансерного наблюдения больного» (ф. №030/у) при
проведении диспансеризации населения является документом
А) учетным
Б) юридическим
В) диагностическим
Г) отчетным
288. при взятии на диспансерный учет пациента гигиенист должен оформить
А) контрольную карту диспансерного наблюдения (форма №030/у), медицинскую
карту стоматологического больного (форма №043/у)
Б) листок ежедневного учета работы врача-стоматолога (зубного врача)
стоматологической поликлиники, отделения, кабинета (форма 037/у-88)
В) направление на консультацию и во вспомогательные кабинеты (форма 028/у)
Г) медицинскую карту стационарного больного (форма 003/у)
289. диагноз и все последующие разделы медицинской карты стоматологического
больного (форма №043/у) заполняются
А) лечащим врачом
Б) медсестрой
В) регистратором
Г) заведующим отделением
290. при хранении на стерильном столе, инструменты сохраняют стерильность в течении
(часов)
А) 6
Б) 7
В) 8
Г) 9
291. срок хранения инструментов и материалов в комбинированных (ламинат + бумага)
прозрачных пакетах, закрытых термосшивателями, составляет
А) 1 год
Б) 3 месяца
В) 6 месяцев
Г) 9 месяцев
292. время стерилизации боров и эндодонтического инструментария в гласперленовом
стерилизаторе
А) 20 секунд
Б) 5 секунд
В) 60 секунд
Г) 120 секунд
293. перед постановкой азопирамовой пробы исходный раствор азопирама смешивают с
равным по объему раствором

А) перекиси водорода 3%
Б) йода 5%
В) физраствором
Г) уксусной кислоты 30%
294. допустимый срок хранения исходного раствора азопирама в холодильнике
А) 6 месяцев
Б) 1 месяц
В) 4 месяца
Г) 5 месяцев
295. наличие на инструментах остаточных количеств щелочных компонентов определяют
А) постановкой фенолфталеиновой пробы
Б) постановкой амидопириновой пробы
В) постановкой пробы с суданом
Г) постановкой азопирамовой пробы
296. рентгеновский аппарат может быть установлен в отдельном помещении, площадь
которого должна быть не менее (кв.м)
А) 6
Б) 8
В) 9
Г) 11
297. периодичность контроля качества предстерилизационной очистки при наличии
центрального стерилизационного отделения
А) ежедневно
Б) 1 раз в 3 дня
В) 1 раз в 2 недели
Г) 1 раз в месяц
298. смывы проводятся для контроля качества
А) дезинфекции
Б) стерилизации
В) утилизации
Г) предстерилизационной очистки
299. метод стерилизации перевязочных и шовных материалов, изделий из резины, латекса,
хирургического белья
А) паровым
Б) биологическим
В) воздушным
Г) химическим
300. метод стерилизации в автоклаве
А) паровой
Б) химический
В) биологический
Г) воздушный
301. метод стерилизации стоматологических зеркал
А) паровой

Б) воздушный
В) биологический
Г) гласперленовый
302. вторым этапом обработки стоматологического инструментария многократного
применения является
А) предстерилизационная очистка
Б) утилизация
В) санитарная обработка
Г) стерилизация
303. первым этапом обработки стоматологического инструментария многократного
применения является
А) дезинфекция
Б) стерилизация
В) предстерилизационная очистка
Г) утилизация
304. деконтаминация включает в себя этапы
А) дезинфекцию, предстерилизационную очистку, стерилизацию
Б) предстерилизационную очистку, стерилизацию
В) дезинфекцию, стерилизацию, утилизацию отходов
Г) дезинфекцию
305. после рабочего дня, в течение которого имел место контакт рук с хлорными
препаратами, кожу обрабатывают ватным тампоном, смоченным раствором
А) 1% гипосульфита натрия
Б) 2% перекиси водорода
В) 0,05% хлоргекседина
Г) 70% медицинского спирта
306. заражение вирусом гриппа происходит преимущественно путем
А) воздушно-капельным
Б) фекально-оральным
В) кишечным
Г) контактно-бытовым
307. парентеральным путем передаётся заболевание
А) гепатит в
Б) гепатит а
В) острое респираторное заболевание
Г) простой герпес
308. удаление с изделий медицинского назначения белковых, жировых, лекарственных,
механических загрязнений, крови, дезинфицирующих средств предусматривает
А) предстерилизационная очистка
Б) дезинфекция
В) утилизация
Г) стерилизация
309. уничтожение всех форм микроорганизмов, включая вегетативные и споровые формы
- это

А) стерилизация
Б) контаминация
В) утилизация
Г) дезинфекция
310. уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, за исключением
высокорезистентных споровых форм - это
А) дезинфекция
Б) стерилизация
В) контаминация
Г) утилизация
311. пакет со стерильными инструментами для осмотра пациента вскрывают
А) во время при.ма, на глазах у пациента
Б) до начала при.ма, в стерилизационной
В) за 2 часа до приема пациента
Г) за 1 час до приема пациента
312. абсолютной сухости рабочего поля при терапевтических манипуляциях в полости рта
можно достичь, используя
А) коффердам, слюноотсос, пылесос
Б) ватные валики, пылесос
В) слюноотсос, пылесос
Г) ватные валики, слюноотсос
313. для полной эвакуации жидкости и микрочастиц материала из полости рта используют
приспособления
А) слюноотсос и пылесос
Б) коффердам
В) бумажные салфетки
Г) марлевые тампоны
314. бактерицидные ультрафиолетовые облучатели открытого типа предназначены для
обеззараживания воздуха в помещении
А) при отсутствии людей в помещении
Б) во время нахождения там людей
В) во время нахождения там людей в медицинской одежде
Г) наличие или отсутствие людей значения не имеет
315. бактерицидные ультрафиолетовые облучатели закрытого типа предназначены для
обеззараживания воздуха в помещении
А) наличие или отсутствие людей значения не имеет
Б) только при отсутствии людей в помещении
В) только во время нахождения там людей в медицинской одежде
Г) только во время нахождения там медицинской сестры
316. пакеты для сбора отходов класса «б» имеют
А) желтую маркировку
Б) красную маркировку
В) белую маркировку
Г) черную маркировку

317. [сухожаровая стерилизация предназначена для
А) цельнометаллических инструментов
Б) шовного материала
В) ватных валиков
Г) перевязочного материала
318. гласперленовый стерилизатор используют для стерилизации
А) боры, эндодонтический инструментарий
Б) стоматологические зеркала
В) оттиски
Г) ватные валики
319. поверхность стоматологической установки обрабатывается дезинфицирующим
раствором
А) после приема каждого пациента
Б) один раз в день
В) два раза в день
Г) три раза в день
320. метод утилизации использованного одноразового инструментария (шприцы и др.)
А) поместить в дезинфицирующий раствор в не прокалываемом контейнере
выдержать экспозицию
Б) удалить вместе с бытовым мусором
В) прокипятить и отправить в контейнер для мусора
Г) залить на 1 час раствором дезинфицирующим раствором, затем – в бытовой мусор
321. медицинских работников, имеющих контакт с кровью и ее компонентами на hвs ag
обследуют
А) 1 раз в год
Б) 1 раз в 2 года
В) при увольнении с работы
Г) ежеквартально
322. комплекс мер, направленных на предупреждение возникновения стоматологических
заболеваний и сохранение стоматологического здоровья населения
А) профилактика
Б) антисептика
В) дезактивация
Г) дезинфекция
323. основным барьерным средством индивидуальной защиты от заражения воздушнокапельной инфекцией является
А) маска
Б) фартук
В) одноразовые перчатки
Г) шапочка
324. генеральную уборку стоматологических кабинетов хирургического профиля следует
проводить один раз в
А) неделю
Б) день
В) 3 дня

Г) месяц
325. маску, как основное средство индивидуальной защиты, следует носить непрерывно в
течение не более (часов)
А) 2
Б) 1
В) 4
Г) 3
326. при загрязнении рук кровью их следует
А) обработать немедленно тампоном, смоченным кожным антисептиком, двукратно
вымыть руки теплой проточной водой с мылом и насухо вытереть салфеткой
Б) обработать тампоном, смоченным кожным антисептиком
В) обработать немедленно тампоном, смоченным кожным антисептиком, двукратно
вымыть руки теплой проточной водой с мылом и насухо вытереть салфеткой,
Повторить через 2 часа данную процедуру
Г) двукратно вымыть руки теплой проточной водой с мылом и насухо вытереть
салфеткой
327. комплекс мер, предпринимаемых для предупреждения попадания микроорганизмов в
рану во время операций, диагностических и лечебных манипуляций, это
А) асептика
Б) антисептика
В) дезинфекция
Г) стерилизация
328. комплекс мероприятий по ограничению и уничтожению попавшей в рану инфекции это
А) антисептика
Б) асептика
В) дезинфекция
Г) стерилизация
329. метод обработки инструментария для осмотра ротовой полости
А) дезинфекция, предстерилизационная очистка, высокотемпературная стерилизация
Б) предстерилизационная очистка, дезинфекция одним из дезрастворов
В) протирание стерильным ватно-марлевым тампоном, смоченным дезраствором
Г) не проводится обработка
330. основной метод стерилизации световодов лампы для светоотверждаемых материалов
А) паровой
Б) воздушный
В) химический
Г) гласперленовый
331. вирус иммунодефицита человека уничтожается:
А) при нагревании до 56 градусов цельсия в течении 30 минут, 70% раствором
спирта или кипячением в течение 1 минуты
Б) при высушивании, при облучении в течение 3 суток
В) при воздействии рентген-лучами, 1% раствором перекиси водорода
Г) при промывании проточной водой

332. дезинфекция - это уничтожение патогенных микроорганизмов
А) всех микроорганизмов
Б) только бактерий
В) анаэробных бактерий
Г) аэробных бактерий
333. гласперленовый стерилизатор используют для стерилизации
А) мелкого инструментария (тары, к примеру)
Б) наконечников
В) зеркал
Г) любого инструментария
334. самоконтроль (качества предстерилизационной очистки) в стоматологическом
кабинете проводят
А) ежедневно
Б) не реже 1 раза в неделю
В) 1 раз в месяц
Г) 1 раз в 6 месяцев
335. контроль качества предстерилизационной очистки осуществляют
А) до проведения стерилизации
Б) после проведения стерилизации
В) при проведении генеральной уборки
Г) по требованию пациента
336. что выявляет азопирамовая проба
А) следы крови
Б) следы моющего вещества
В) следы ржавчины
Г) следы жира
337. при положительной азопирамовой пробе возникает
А) фиолетовое окрашивание переходящее в розово-сиреневое и буроватое
Б) фиолетовое окрашивание переходящее в ч.рное
В) фиолетовое окрашивание переходящее в ярко красное
Г) фиолетовое окрашивание переходящее в темно синее
338. контролю качества очистки подлежит___% изделий каждого наименования,
обработанных в смену
А) 1
Б) 10
В) 2
Г) 5
339. инструментарий однократного применения перед утилизацией
А) дезинфицируют
Б) стерилизуют
В) протирают спиртом
Г) промывают водой
340. современные пломбировочные материалы для фронтальных зубов
А) светотвердеющие материалы

Б) цинкофосфатные цементы
В) силикофасфатные
Г) фосфатные
341. использованные одноразовые перчатки перед утилизацией
А) дезинфицируют
Б) разрезают
В) автоклавируют
Г) моют
342. упаковка и колпачок иглы использованного одноразового шприца – это медицинские
отходы класса
А) «А»
Б) «Б»
В) «В»
Г) «Г»
343. срок хранения стерильного неупакованного инструмента в кварцевой камере
А) 1 неделя
Б) 6 часов
В) 24 часа
Г) 2 недели
344. для запечатывания фиссур постоянных зубов следует применять
А) силанты
Б) силикатные цементы
В) эвикрол
Г) цинк-фосфатные цементы
345. шпатель предназначен для
А) растирания и замешивания пломбировочных материалов
Б) удаления избытков пломбировочного материала из кариозной полости
В) уплотнения пломбировочного материала в кариоз ной полости
Г) удержания мягких тканей полости рта
346. стерильный стол, накрытый стерильной простынью, остается стерильным
А) 6 часов
Б) 24 часа
В) 12 часов
Г) 48 часов
347. острый мелкий стоматологический инструментарий однократного применения после
использования обрабатывают, помещая в
А) жесткий (пластмассовый) контейнер желтого цвета
Б) полиэтиленовый пакет желтого цвета
В) контейнер для дезинфекции белого цвета
Г) плевательницу
348. острый мелкий стоматологический инструментарий многократного применения
перед утилизацией помещают в
А) жесткий (пластмассовый) контейнер желтого цвета
Б) полиэтиленовый пакет желтого цвета

В) контейнер для дезинфекции белого цвета
Г) плевательницу
349. дезинфекцию воздуха в стоматологическом кабинете осуществляют при помощи
А) кварцевых ламп открытого типа
Б) протирания поверхностей дезинфектантами
В) автоклавирования
Г) использования гласперленового стерилизатора
350. проба на наличие остатков моющих средств:
А) фенолфталеиновая
Б) азопирамовая
В) хлорводородная
Г) йодная
351. время стерилизации металлических стоматологических инструментов сухим горячим
воздухом при температуре 180 градусов цельсия составляет:
А) 60 минут
Б) 20 минут
В) 45 минут
Г) 120 минут
352. работникам, занятым приготовлением и применением амальгамы, должны
выдаваться
А) хирургические халаты без карманов
Б) медицинские халаты без воротников
В) хирургические халаты с карманами
Г) одноразовые медицинские шапочки
353. [очищение съемных ортодонтических и ортопедических конструкций рекомендуется
производить
А) утром в обед и вечером
Б) вечером
В) утром
Г) в очищении нет необходимости
354. запись в журнале контроля качества предстерилизационной очистки делается
А) после проведенного цикла предстерилизационной очистки
Б) перед циклом предстерилизационной очистки
В) еженедельно
Г) до и после проведенного цикла предстерилизационной очистки
355. дезинфекция и стерилизация кварцевой камеры для хранения стерильных
стоматологических инструментов проводится не реже одного раза
А) в неделю
Б) в сутки
В) в смену
Г) в месяц
356. кварцевую камеру для хранения стерильных стоматологических инструментов
необходимо не реже 1 раза в неделю
А) дезинфицировать и стерилизовать

Б) дезинфицировать однократно
В) мыть проточной водой
Г) дезинфицировать двукратно
357. рекомендуемый срок хранения журналов контроля качества стерилизации
А) 6 месяцев
Б) 2 недели
В) 3 месяца
Г) 1 месяц
358. дезинфекцию стоматологических наконечников проводят путем
А) протирания
Б) кипячения
В) замачивания в дезрастворе
Г) промывания под проточной водой
359. дезинфекцию стоматологических инструментов проводят путем
А) замачивания в дезрастворе
Б) протирания
В) кипячения
Г) промывания под проточной водой
360. дезинфекцию мелких стоматологических инструментов проводят путем
А) замачивания в дезрастворе
Б) прокаливания
В) кипячения
Г) протирания
361. последовательная замена дезинфектанта из одной химической группы на
дезинфектант из другой химической группы называется
А) ротацией
Б) экспозицией
В) конвергенцией
Г) дислокацией
362. совмещение дезинфекции с предстерилизационной очисткой стоматологических
инструментов возможно при использовании
А) специальных растворов
Б) хлоргексидина
В) хлорамина
Г) перекиси водорода
363. нагрудные салфетки стоматологического пациента подлежат смене
А) после каждого пациента
Б) после рабочего дня
В) 1 раз в месяц
Г) 1 раз в неделю
364. дезинфекцию поверхностей предметов, находящихся в зоне лечения (столик для
инструментов, кнопки управления, светильник), проводят после
А) каждого пациента
Б) замечания руководителя

В) предписания
Г) рабочего дня
365. дезинфекцию подголовника и подлокотников стоматологического кресла проводят
после
А) каждого пациента
Б) замечания руководителя
В) рабочего дня
Г) предписания
366. фунгицидное действие направлено на уничтожение
А) грибов
Б) вирусов
В) бактерий
Г) простейших
367. вирулицидное действие направлено на уничтожение
А) вирусов
Б) бактерий
В) простейших
Г) грибов
368. бактерицидное действие направлено на уничтожение
А) бактерий
Б) вирусов
В) грибов
Г) простейших
369. перед направлением и после получения из зуботехнической лаборатории:
стоматологические оттиски, заготовки зубных протезов
А) дезинфицируют
Б) высушивают
В) стерилизуют
Г) протирают
370. при проведении профессиональной гигиены полости рта для удаления зубных
отложений с поверхности имплантантов используются инструменты
А) пластмассовые
Б) стальные
В) металлические
Г) кобальтохромовые
371. после предстерилизационной очистки и промывания под проточной водой, перед
стерилизацией, стоматологические инструменты ополаскивают
А) дистиллированной водой
Б) перекисью водорода 3%
В) хлоргексидином 0,005%
Г) перекисью водорода 6%
372. стерилизация инструментов в сухожаровом шкафу проводится при температуре
___°с___мин
А) 180-60

Б) 125-45
В) 160-40
Г) 80-60
373. методом химической (холодной) стерилизации стерилизуют
А) зеркала, изделия из стекла
Б) наконечники
В) боры
Г) одноразовые шприцы
374. в сухожаровом шкафу стерилизуются инструменты
А) пинцет, зонд
Б) зеркало, пинцет
В) зонд, шприц
Г) зеркало, шприц
375. температурный режим, поддерживаемый в стоматологическом кабинете в холодное
время года (градусов)
А) 18-23
Б) 15-16
В) 17-18
Г) 23-28
376. автоклавированием стерилизуются
А) марлевые тампоны, наконечники
Б) одноразовые шприцы
В) пластмассовые шпатели
Г) слюноотсосы, зеркала
377. целью использования аппарата «ассистина» является
А) предстерилизационная очистка и смазывание наконечников
Б) стерилизация наконечников
В) дезинфекция боров
Г) дезинфекция эндодонтического инструментария
378. средство, используемое для холодной стерилизации стоматологических зеркал
А) 6% раствор перекиси водорода
Б) 1% раствор перекиси водорода
В) 0,5% раствор хлорамина
Г) 75% метиловый спирт
379. после использования боры помещают в
А) дезинфицирующий раствор
Б) сухожаровой шкаф
В) глассперленовый стерилизатор
Г) «терминатор»
380. в стоматологическом кабинете стерилизационная площадь должна быть не менее
(кв.м)
А) 8
Б) 10
В) 20

Г) 25
381. кварцевание стоматологического кабинета следует проводить в день (количество раз)
А) 3
Б) 1
В) 2
Г) 4
382. расстояние между креслами в стоматологическом кабинете должно быть не менее (м)
А) 1,5
Б) 1,0
В) 1,2
Г) 2,0
383. в сухожаровом шкафу стерилизуются
А) зонды
Б) стоматологические зеркала
В) одноразовые шприцы
Г) перчатки
384. на каждое дополнительное кресло с универсальной стоматологической установкой в
стоматологическом кабинете выделяется площадь _____ кв.м
А) 10
Б) 15
В) 14
Г) 5
385. окна стоматологического кабинета должны быть ориентированы на направление
А) северное
Б) южное
В) западное
Г) восточное
386. расположение пациента в стоматологическом кресле должно быть ориентировано на
А) окно
Б) двери
В) стену
Г) врача
387. азопирамовая проба проводится после
А) предстерилизационной очистки
Б) дезинфекции
В) стерилизации
Г) каждого этапа дезинфекции
388. для оценки качества предстерилизационной обработки инструментов на наличие
крови и белковых загрязнений используется проба
А) амидопириновая
Б) йодиноловая
В) бензидиновая
Г) фенолфталеиновая

389. после использования слюноотсосы
А) дезинфицируют
Б) утилизируют
В) стерилизуют
Г) промывают
390. зубной щеткой с поверхности зуба удаляется
А) мягкий зубной налет
Б) поддесневой зубной камень
В) налет курильщика
Г) наддесневой зубной камень
391. время чистки зубов мануальной зубной щеткой должно составлять не менее
(____минут)
А) 2-3
Б) 1-1,5
В) 3,5- 4
Г) 4,5- 6
392. за ежедневную чистку зубов у ребенка дошкольного возраста ответственны
А) родители
Б) стоматолог
В) гигиенист
Г) педиатр
393. родители должны начинать чистить детям зубы с возраста
А) прорезывания первого временного зуба
Б) 1 года
В) 2 лет
Г) 3 лет
394. зубная щетка подлежит замене в среднем 1 раз в
А) 2-3 месяца
Б) неделю
В) месяц
Г) 6 месяцев
395. хранить зубную щетку в домашних условиях следует в
А) стакане рабочей частью вверх
Б) стакане рабочей частью вниз
В) футляре
Г) дезинфицирующем растворе
396. ребёнку в возрасте до 1 года родители должны очищать зубы
А) 2 раза в день
Б) 1 раз вечером
В) 1 раз утром
Г) 3 раза в день
397. при чистке зубов рекомендуется использовать количество зубной пасты размером с
А) горошину
Б) 1/4 длины щеточного поля

В) 1/2 длины щеточного поля
Г) 3/4 длины щеточного поля
398. размер рабочей части зубной щетки для взрослых не должен превышать (___мм)
А) 30
Б) 20
В) 25
Г) 10
399. метод чистки зубов, при котором очищение вестибулярной поверхности зубов
производится круговыми движениями, называется
А) круговым fones
Б) leonard
В) stillman
Г) стандартным г.н.пахомова
400. при очищении вестибулярных и оральных поверхностей зубов при стандартном
методе чистки зубов движения головки зубной щетки совершаются в направлении
А) вертикальном (от десны к режущему краю или жевательной поверхности)
Б) вертикальном (от режущему краю или жевательной поверхности к десне)
В) горизонтальном (вправо-влево, вперед-назад, параллельно десне)
Г) головка зубной щетки совершает круговые движения против часовой стрелки
401. метод чистки зубов, предусматривающий деление зубного ряда на сегменты и
последовательное очищение зубов каждого сегмента, начиная с верхних правых
жевательных зубов, называется методом
А) стандартным Г.Н.Пахомова
Б) круговым fones
В) stillman
Г) bass
402. круговой метод чистки зубов fones рекомендуется применять
А) взрослым и детям
Б) школьникам
В) взрослым
Г) лицам пожилого возраста
403. индикаторные щетинки имеются у зубных щеток для
А) определения срока замены щетки
Б) улучшения эстетического вида
В) наиболее эффективного очищения межзубных промежутков
Г) наиболее эффективного очищения зубов в стадии прорезывания
404. одним из основных требований, предъявляемых к зубным щеткам, является наличие
А) искусственного волокна
Б) натуральной щетины
В) индикаторных щетинок
Г) прямой ручки
405. силовой (активный) выступ имеется у зубных щеток для
А) очищения дистальной поверхности последнего зуба в зубном ряду
Б) наиболее эффективного очищения межзубных промежутков

В) определения срока замены щетки
Г) улучшения эстетического вида щетки
406. для очищения зубов ребенка в возрасте до 1 года наиболее целесообразно
использовать
А) мягкую резиновую щетку-напалечник
Б) ватный тампон
В) детскую зубную щетку
Г) детскую зубную щетку и гелевую зубную пасту
407. детям в возрасте до 3-х лет рекомендуется использовать для чистки зубов зубную
щетку
А) мягкую
Б) не используется
В) средней жесткости
Г) жесткую
408. детям дошкольного возраста рекомендуется использовать зубную щетку
А) мягкую
Б) очень мягкую
В) средней жесткости
Г) жесткую
409. использование зубных нитей рекомендуется для удаления зубного налета с
поверхностей зубов
А) проксимальных
Б) вестибулярных
В) окклюзионных
Г) оральных
410. зубочистки наиболее целесообразно использовать для удаления
А) остатков пищи из межзубных промежутков
Б) зубного налета с гладких поверхностей зубов
В) зубного налета с контактных поверхностей зубов
Г) зубного камня
411. для более тщательного очищения всех поверхностей и участков зубов наиболее
эффективно использовать зубную щетку с формой подстрижки волокон рабочей части
А) с различной высотой и направлением пучков щетины
Б) прямой
В) v-образной
Г) с выпуклой
412. при очищении вестибулярных и оральных поверхностей зубов правильными
считаются движения зубной щетки в направлении
А) вертикальном (от десны к режущему краю или жевательной поверхности
Б) вертикальном (от режущего края или жевательной поверхности к десне)
В) горизонтальном (вправо-влево, вперед-назад, параллельно десне)
Г) направление не имеет значения
413. для очищения контактных поверхностей зубов от налета наиболее целесообразно
использовать

А) зубные нити
Б) зубную щетку и зубную пасту
В) вращающуюся щеточку и полировочную пасту
Г) зубочистки
414. для более тщательного очищения межзубных промежутков наиболее эффективно
использовать зубную щетку с формой подстрижки волокон рабочей части
А) зигзагообразной
Б) короткой
В) выпуклой
Г) прямой
415. rda - это показатель
А) абразивности зубной пасты
Б) содержания фторида в зубной пасте
В) эффективности зубной пасты
Г) жесткости зубной щетки
416. [t002492] детям 2-х летнего возраста для чистки зубов
Рекомендуется использовать
А) детские зубные пасты на гелевой основе
Б) зубные пасты с высоким содержанием фторида
В) зубной порошок
Г) гигиенические зубные пасты на меловой основе
417. первым этапом контролируемой чистки зубов является
А) определение гигиенического состояния полости рта пациента
Б) обучение пациента чистке зубов на моделях
В) самостоятельная чистка зубов пациентом
Г) индивидуальный подбор пациенту средств гигиены полости рта
418. самостоятельная чистка зубов пациентом под контролем специалиста - это
А) контролируемая чистка зубов
Б) индивидуальная гигиена полости рта
В) профессиональная гигиена полости рта
Г) профессиональная чистка зубов
419. индивидуальная гигиена полости рта осуществляется
А) пациентом
Б) гигиенистом стоматологическим
В) ассистентом врача-стоматолога
Г) врачом-стоматологом
420. для определения индекса cpitn у лиц моложе 20 лет осматривают
А) 16, 11, 26, 36, 31, 46 зубы
Б) 17, 16, 11, 37, 31, 46 зубы
В) 16, 11, 31, 46 зубы
Г) 16, 11, 26, 31 зубы

421. c помощью какого инструмента определяют индекс CPITN
А) пуговчатый зонд
Б) градуированный зонд
В) прямой стоматологический зонд
Г) угловой стоматологический зонд
422. какой степени тяжести гингивита соответствует значение индекса PMA равно 31-60%
А) средняя
Б) легкая
В) тяжелая
Г) очень тяжелая
423. какой степени жесткости должна быть детская зубная щетка
А) мягкая
Б) жесткая
В) средняя
Г) любая
424. особенностью ухода за полостью рта у лиц со съемными зубными протезами
являются
А) полоскание полости рта и очистка протезов под проточной водой после каждого
приема пищи
Б) антисептические полоскания
В) чистка протезов ежедневно зубной щеткой
Г) хранение протезов в сухом месте
425. окрашивающие растворы для оценки зубного налета
А) раствор фуксина
Б) раствор амидопирина
В) раствор азопирама
Г) раствор бриллиантового зел.ного
426. в набор гигиениста для осмотра полости рта входит
А) зеркало, зонд
Б) ручной скайлер
В) зеркало, гладилка зеркало, зонд, элеватор
Г) скальпель, иглодержатель
427. метод индивидуальной чистки зубов, при котором используются только круговые
движения
А) фонеса
Б) басса
В) рейте
Г) стандартный
428. зубная щетка хранится
А) в открытой емкости щеткой вверх
Б) в закрытом футляре
В) в закрытом футляре щеткой вверх
Г) в открытой емкости щеткой вниз
429. оптимальное время чистки зубов составляет

А) 3 мин
Б) 1 мин
В) 5 мин
Г) 10 мин
430. самый распространенный метод чистки зубов
А) стандартный метод
Б) метод леонарда
В) метод фонеса
Г) метод чартера
431. окрашивание зубных отложений раствором фуксина дает цвет
А) малиново–розовый
Б) зеленый
В) коричневый
Г) синий
432. метод индивидуальной чистки зубов, в кот ором используются вертикальные,
круговые и горизонтальные движения
А) стандартный метод
Б) метод рейте
В) метод леонарда
Г) метод фонеса
433. для оценки эффективности профессиональной гигиены используют
А) гигиенические индексы
Б) индекс КПУ
В) диспансеризацию
Г) санацию
434. в случае ухудшения гигиенического состояния зубов значения индекса ФедороваВолодкиной
А) увеличивается
Б) значительно уменьшается
В) незначительно уменьшается
Г) без изменений
435. основной недостаток зубных порошков
А) быстрая загрязняемость микроорганизмами
Б) слабая абразивность
В) отсутствие пенообразования
Г) неприятный вкус
436. активным методом стоматологического просвещения является
А) занятие по обучению гигиене полости рта
Б) издание научно-популярной литературы
В) издание рекламных буклетов
Г) проведение выставок

437. концентрация раствора хлоргексидина биглюконата, которую можно рекомендовать
для полоскания полости рта у пациентов с обострением пародонтита (%)
А) 0,2
Б) 5
В) 10
Г) 40
438. основной целью по улучшению гигиены полости рта в результате проведения
профилактических мероприятий является
А) снижение величины гигиенических индексов
Б) повышение величины гигиенических индексов
В) снижение индекса КПУ
Г) повышение индекса КП
439. первичной профилактикой механических повреждений слизистой оболочки полости
рта является
А) своевременное пломбирование кариозных полостей
Б) прием жесткой пищи
В) применение реминерализирующих растворов
Г) применение ополаскивателей
440. к профилактике онкологических заболеваний полости рта относится
А) диспансерное наблюдением в случае обнаружения хронических заболеваний
сопр
Б) своевременный прием антибактериальных препаратов
В) чистка языка с использованием жесткой щетки
Г) вакцинация
441. при индивидуальной гигиене полости рта удаление зубных отложений с
апроксимальных поверхностей зубов рекомендуется проводить с помощью
А) флосса
Б) щеточки для языка
В) монопучковой щетки
Г) обычной зубной щетки
442. основным методом профилактики катарального гингивита является
А) рациональная гигиена полости рта
Б) сбалансированное питание
В) полоскание полости рта растворами фторидов
Г) санация полости рта
443. детям старше 3-х лет для профилактики кариеса зубов рекомендуют зубные пасты
А) лечебно-профилактические с фторидом
Б) гигиенические
В) лечебно-профилактические с растительными добавками
Г) лечебно-профилактические с антисептиками
444. зубная щетка с продольным v-образным углублением рабочей части предназначена
для
А) ухода за полостью рта пациентов с брекет-системами
Б) очищения дистальной поверхности последнего зуба в зубном ряду
В) очищения межзубных промежутков

Г) ухода за полостью рта пациентов с заболеваниями пародонта
445. одними из основных компонентов зубных паст являются
А) абразивные вещества
Б) антисептики
В) экстракты лекарственных растений
Г) солевые добавки
446. в качестве активного компонента в противокариозных зубных пастах используют
А) фториды
Б) пирофосфаты
В) экстракты лекарственных растений
Г) хлоргексидин
447. [t002528] в качестве противовоспалительного компонента в
Состав зубных паст вводят
А) экстракты лекарственных растений
Б) фторид натрия
В) карбонат кальция
Г) карбамид
448. в качестве пенообразующего компонента в состав зубных паст вводится
А) лаурилсульфат натрия
Б) дикальцийфосфат
В) полиэтиленгликоль
Г) фторид натрия
449. гигиенические зубные пасты не содержат в своем составе
А) экстракты лекарственных растений
Б) увлажняющие компоненты
В) абразивные вещества
Г) гелеобразующие компоненты
450. противокариозное действие зубных паст преимущественно обусловлено введением в
их состав
А) фторидов
Б) пирофосфатов
В) экстрактов лекарственных растений
Г) хлоргексидина
451. глицерин входит в состав зубных паст как компонент
А) увлажняющий
Б) абразивный
В) пенообразующий
Г) ароматизирующий
452. гигиенические зубные пасты обладают действием
А) очищающим
Б) регенерирующим
В) отбеливающим
Г) десенситивным

453. зубные пасты с солевыми добавками относятся к группе
А) противовоспалительных
Б) противокариозных
В) снижающих чувствительность твердых тканей зубов
Г) отбеливающих
454. соединения кальция могут входить в состав зубных паст в качестве компонента
А) противокариозного
Б) связующего
В) отбеливающего
Г) пенообразующего
455. зубные пасты с высоким показателем абразивности предназначены для
использования
А) лицами, злоупотребляющими курением
Б) основной массой населения
В) пациентами с повышенной чувствительностью твердых тканей зубов
Г) детьми дошкольного возраста
456. в качестве абразивного компонента в состав зубных паст вводят
А) дикальцийфосфат
Б) монофторфосфат натрия
В) хлорид стронция
Г) гидроксиапатит
457. противокариозное действие зубных паст преимущественно обусловлено введением в
их состав
А) соединений кальция
Б) пирофосфатов
В) экстрактов лекарственных растений
Г) хлоргексидина
458. пирофосфаты входят в состав зубных паст в качестве компонентов
А) препятствующих образованию зубного камня
Б) противокариозных
В) противовоспалительных
Г) абразивных
459. для снижения чувствительности твердых тканей зубов в состав зубных паст в
качестве активного компонента вводят
А) хлорид стронция, нитрат калия, гидроксиапатит
Б) пирофосфаты, солевые добавки
В) экстракты лекарственных растений, хлоргексидин
Г) ферменты, витамины
460. монофторфосфат натрия в составе лечебно-профилактических зубных паст
обуславливает их действие
А) противокариозное
Б) противовоспалительное
В) отбеливающее
Г) десенситивное

461. для уменьшения образования зубных отложений в состав зубных паст вводят
А) триклозан
Б) фторид натрия
В) экстракты лекарственных растений
Г) карбамид
462. в качестве фторидсодержащих компонентов в состав лечебно-профилактических
зубных паст включают
А) фторид натрия
Б) фторид железа
В) фторид алюминия
Г) фторид платины
463. витамины а и е вводят в состав зубных паст для
А) ускорения регенерации слизистой оболочки полости рта
Б) профилактики кариеса
В) уменьшения образования зубных отложений
Г) улучшения общего состояния организма
464. в качестве противовоспалительного компонента в состав ополаскивателей для
полости рта вводят
А) хлоргексидин
Б) этиловый спирт
В) фторид олова
Г) монофторфосфат натрия
465. пациентам с брекет-системами для наиболее эффективного очищения пространства
между дугой и зубами рекомендуется использовать
А) зубные ершики
Б) зубную щетку с ровной подстрижкой щетины
В) электрическую зубную щетку
Г) зубочистки
466. для очищения съемных ортодонтических и ортопедических конструкций
рекомендуется использовать
А) дезинфицирующие таблетки
Б) дистиллированную воду
В) раствор хлоргексидина 0,06%
Г) раствор перекиси водорода 3%
467. пациентам с брекет-системами для наиболее эффективного очищения пространства
между дугой и зубами рекомендуется использовать
А) суперфлоссы
Б) мануальную зубную щетку
В) электрическую зубную щетку
Г) зубочистки
468. по рекомендациям воз, концентрация фторида в зубных пастах для взрослых должна
быть не менее (ppm)
А) 1000
Б) 500
В) 2000

Г) 5000
469. в районе с повышенным содержанием фторида в питьевой воде не рекомендуется
использовать зубные пасты
А) фторидсодержащие
Б) кальцийсодержащие
В) гигиенические
Г) с растительными добавками
470. пациентам с клиновидным дефектом твердых тканей зубов рекомендуется
использовать зубную щетку
А) мягкую
Б) средней жесткости
В) жесткую
Г) очень жесткую
471. длительное использование жесткой зубной щетки и высокоабразивной зубной пасты
может привести к возникновению
А) клиновидного дефекта твердых тканей зубов
Б) гипоплазии эмали
В) флюороза
Г) очагов деминерализации эмали
472. пациентам с воспалительными заболеваниями пародонта в стадии обострения
рекомендуют пользоваться зубной щеткой
А) мягкой
Б) средней степени жесткости
В) жесткой
Г) очень жесткой
473. использование жесткой зубной щетки может привести к возникновению
А) повышенной чувствительности твердых тканей зуба
Б) гиперплазии эмали
В) гипоплазии эмали
Г) флюорозу
474. жесткость волокна зубной щетки, рекомендуемой пациентам при повышенной
чувствительности зубов, должна быть
А) очень мягкой и мягкой
Б) мягкой и средней
В) средней и жесткой
Г) жесткой и очень жесткой
475. степень абразивности зубных паст, рекомендуемых пациентам при повышенной
чувствительности зубов, должна бБыть
А) низкой
Б) средней
В) высокой
Г) не содержать абразива
476. для обтурации дентинных канальцев с целью снижения чувствительности твердых
тканей зубов в зубные пасты вводят

А) соединения фтора, кальция, стронция
Б) лаурилсульфат натрия, лаурилсаркозинат натрия, спирт
В) сорбитол, глицерин, пропиленгликоль
Г) диоксид кремния, двуокись кремния, химически осажденный мел
477. для уменьшения кровоточивости десен наиболее целесообразно использовать зубные
пасты
А) с растительными добавками
Б) фторидсодержащие
В) кальцийсодержащие
Г) отбеливающие
478. противопоказанием к использованию фторидсодержащих зубных паст является
А) высокое содержание фторида в питьевой воде
Б) кровоточивость десен
В) низкое содержание фторидов в питьевой воде
Г) наличие у пациента большого количества пломб
479. время, в течение которого целесообразно использовать жевательную резинку после
приема пищи составляет (минут)
А) 5-10
Б) 20-30
В) более 1 часа
Г) использование не связанно с приемом пищи
480. использование жевательной резинки после еды преимущественно способствует
А) увеличению скорости и количества слюноотделения
Б) удалению зубного налета с контактных поверхностей зубов
В) снижению повышенной чувствительности эмали зубов
Г) отбеливание зубов
481. фторидсодержащие зубные пасты рекомендуется использовать детям с возраста (лет)
А) 2-3
Б) 1-1,5
В) 5-6
Г) 10-12
482. зубную пасту рекомендуется использовать для детей, начиная с возраста
А) 1,5-2 лет
Б) 5 лет
В) 6-9 месяцев
Г) 4 лет
483. зубные пасты с низким показателем абразивности предназначены для использования
А) пациентами с повышенной чувствительностью твердых тканей зубов
Б) пациентами с воспалительными заболеваниями пародонта
В) лицами, злоупотребляющими курением
Г) пациентами с брекет-системами
484. зубные пасты с высоким показателем абразивности следует применять
А) 1-2 раза в неделю
Б) каждый день утром и вечером

В) каждый день утром
Г) 2-3 раза в месяц
485. предупреждению воспалительных заболеваний пародонта способствует
А) рациональная гигиена полости рта
Б) покрытие зубов фторидсодержащим лаком
В) реминерализирующая терапия
Г) герметизация фиссур
486. пациентам с мостовидными протезами для наиболее эффективного очищения
промывной части протеза рекомендуется использовать
А) суперфлосс
Б) мануальную зубную щетку
В) электрическую зубную щетку
Г) зубочистки
487. удаление мягкого зубного налета способствует профилактике
А) гингивита
Б) флюороза
В) зубочелюстных аномалий
Г) клиновидного дефекта
488. самостоятельное использование флоссов рекомендуется с возраста (лет)
А) 9-12
Б) 4-5
В) 6-8
Г) 15-16
489. средства гигиены, обозначенные «sensitive», предназначены для использования
А) пациентами с повышенной чувствительностью твердых тканей зубов
Б) пациентами с заболеваниями пародонта
В) лицами, злоупотребляющими курением
Г) пациентами с ксеростомией
490. зубные пасты со средним показателем абразивности предназначены для
использования
А) основной массой населения
Б) детьми дошкольного возраста
В) лицами, злоупотребляющими курением
Г) пациентами с повышенной чувствительностью твердых тканей зубов
491. гидроксиапатит вводится в состав зубных паст для
А) снижения повышенной чувствительности зубов
Б) отбеливания зубов
В) профилактики воспалительных заболеваний пародонта
Г) увлажнения слизистой оболочки полости рта
492. зубные пасты для детей имеют абразивность
А) низкую
Б) среднюю
В) высокую
Г) неоднородную

493. срок службы зубной щетки___мес.
А) 3
Б) 2
В) 4
Г) 6
494. какие средства гигиены вы назначите ребенку с третьей степенью активности кариеса
А) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие соединения фтора
Б) солевые зубные пасты
В) гигиенические зубные ласты
Г) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие экстракты лечебных трав
495. какие средства гигиены вы назначите ребенку с интактными зубами, живущему в
местности с оптимальным содержанием фтора в питьевой воде
А) гигиеническую зубную пасту
Б) лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую экстракт лечебных трав
В) лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую фосфорно-кальциевые
Соли
Г) лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую фтор
496. р-р, состоящий из 1 г йода, 2 г йодистого калия, 40 мл дистиллированной воды - это
А) р-р шиллера-писарева
Б) р-р фуксина
В) р-р люголя
Г) р-р метиленового синего
497. размеры головки детской зубной щетки
А) длина 18-25 мм, ширина 7-9 мм
Б) длина 12-23 мм,ширина 2-3 мм
В) длина 17-23 мм, ширина 6-8 мм
Г) длина 23-30 мм, ширина 7,5-11 мм
498. размеры головки зубной щетки для взрослых длина___мм/ширина___мм
А) 23-30/7,5-11
Б) 30-33/7-10
В) 12-23/2-3
Г) 18-25/7-9
499. оптимальное расстояние между кустами щетины зубной щетки___мм
А) 2-2,5
Б) 1,8-2,2
В) 2,1-2,6
Г) 1,4-2,1
500. флоссы применяют для очистки:
А) контактных поверхностей зуба
Б) вестибулярной поверхности зуба
В) жевательной поверхности зуба
Г) оральной поверхности зуба
501. зубные пасты, содержащие ферменты, используют при
А) гингивите

Б) флюорозе
В) пародонтозе
Г) множественном кариесе
502. использовать зубной порошок детям
А) нельзя
Б) можно при нерегулярной гигиене полости рта
В) можно 1 раз в месяц
Г) можно 1 раз в неделю
503. в домашних условиях можно оценить гигиену полости рта с помощью таблетки
А) эритрозина
Б) фторида натрия
В) глюконата кальция
Г) аскорбиновой кислоты
504. заключительные движения при чистке зубов стандартным методом
А) круговые
Б) горизонтальные
В) подметающие
Г) вертикальные
505. симптомами гингивита являются
А) кровоточивость и от.чность десен
Б) патологическая стираемость и подвижность зубов
В) изменения прикуса и рецессия десны
Г) жжение языка и ксеростомия
506. наибольшее влияние на созревание эмали оказывает
А) фтор
Б) калий
В) молибден
Г) цинк
507. основной метод профилактики пародонтита
А) гигиена полости рта
Б) укрепление здоровья
В) лечение кариозных зубов
Г) протезирование недостающих зубов
508. выберите инструменты, используемые для удаления мягкого зубного налета
А) вращающиеся циркулярные щеточки со специальными полировочными пастами
Б) ультразвуковые скейлеры
В) экскаваторы
Г) кюреты
509. профессиональную чистку зубов осуществляют
А) только в стоматологическом кабинете
Б) в домашних условиях
В) в домашних условиях и в стоматологическом кабинете
Г) в стационаре

510. после профессионального удаления зубных отложений наиболее целесообразно
провести
А) покрытие зубов фторлаком
Б) герметизацию фиссур
В) окрашивание зубов йодсодержащими растворами
Г) контролируемую чистку зубов
511. для удаления зубного камня используют инструменты
А) скейлеры, кюреты, экскаватор
Б) экскаватор, штопфер, гладилку
В) зонд, зеркало, пинцет
Г) пинцет, экскаватор, пульпоэкстрактор
512. при проведении профессиональной гигиены жевательную поверхность зубов
очищают с помощью
А) щеточек и полировочных паст
Б) зубной щетки и пасты
В) резиновых колпачков и полировочных паст
Г) флоссов
513. профессиональная гигиена полости рта включает в себя
А) профессиональное удаление зубных отложений
Б) герметизацию фиссур
В) лечение зубов
Г) пломбирование кариозных полостей
514. метод удаления зубных отложений смесью воды и порошка приводимой в движение
сжатым воздухом
А) воздушно-абразивный
Б) ультразвуковой
В) порошково-звуковой
Г) пьезоэлектрический
515. показания для использования мануального метода снятия зубных отложений
А) недавно прорезавшиеся постоянные зубы
Б) травма в полости рта
В) заболевание височно- нижнечелюстного сустава
Г) подвижность зубов 2 степени
516. основное правило использования ультразвуковых аппаратов для снятия зубных
отложений
А) отсутствие давления на зуб
Б) использовать только на вестибулярной поверхности
В) использовать с медикаментозными средствами для удаления налета
Г) максимальное давление на зуб
517. интерпретация индекса 1,5 по Грину- Вермильону подразумевает, что уровень
гигиены полости рта
А) удовлетворительный
Б) неудовлетворительный
В) плохой
Г) хороший

518. интерпретация индекса эффективности гигиены (РНР) более 1,7
А) неудовлетворительный
Б) удовлетворительный
В) хороший
Г) отличный
519. способы применения щеточки для языка
А) помещают на спинку языка, ближе к корню, продвигают вперед, слегка
надавливая
Б) щеточку перемещают от кончика языка к корню без нажима
В) щеточку помещают на боковую поверхность языка, продвигая ее в разных
направлениях
Г) без особых указаний
520. при чистке апроксимальных поверхностей зубов наиболее эффективны
А) нить (флосс)
Б) зубная щетка
В) межзубные стимуляторы
Г) полоскание
521. красители, используемые для выявления зубной бляшки
А) 6% р-р фуксина
Б) раствор йода спиртовый
В) бриллиантовый зел.ный
Г) анилиновый ж.лтый
522. значение индекса грина-вермильона 1,6 считается
А) удовлетворительным
Б) плохим
В) неудовлетворительным
Г) хорошим
523. главное преимущество зубной щетки с искусственным щеточным полем
А) отсутствие срединного канала
Б) отсутствие травмирующей жесткости
В) возможность фигурной подстрижки
Г) нет преимуществ
524. гигиенический индекс определяющий по интенсивности окрашивания вестибулярной
поверхности шести нижних зубов
А) Федорова-Володкиной
Б) CRITN
В) пародонтальный
Г) РМА
525. индекс гигиены полости рта, используется для определения количества мягкого
зубного налета или зубного камня без использования дополнительных красителей
А) Грина-Вермильона
Б) пародонтальный ВОЗ
В) РМА
Г) Федорова-Володкиной

526. обучение пациента правильной методике чистки зубов с проведением индексной
оценки подразумевает понятие
А) контролируемой чистки зубов
Б) индивидуальной гигиены полости рта
В) профессиональной гигиены полости рта
Г) профессиональной чистки зубов
527. очищение съемных ортодонтических и ортопедических конструкций рекомендуется
производить
А) утром и вечером
Б) утром
В) вечером
Г) в очищении нет необходимости
528. [t002617] к гигиеническим индексам относят
А) грина-вермильона
Б) кпу
В) cpitn
Г) пма
529. индикаторные щетинки зубных щеток предназначены для
А) определения срока годности щетки
Б) наиболее эффективного очищения межзубных промежутков
В) улучшения эстетического вида
Г) определения эффективности чистки зубов
530. силовой (активный) выступ зубных щеток предназначен для
А) очищения дистальной поверхности последнего зуба в зубном ряду
Б) наиболее эффективного очищения оральных поверхностей
В) улучшения эстетического вида
Г) наиболее эффективного очищения языка
531. назначьте средства гигиены ребенку с iii степенью активности кариеса
А) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие соединения фтора
Б) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие экстракты лечебных трав
В) гигиенические зубные эликсиры
Г) гигиенические зубные пасты и эликсиры
532. детям старше 3-х лет для профилактики кариеса рекомендуют зубные пасты
А) лечебно-профилактические с фторидом
Б) гигиенические
В) лечебно-профилактические с растительными добавками
Г) лечебно-профилактические с антисептиками
533. противопоказанием к использованию фторидсодержащих зубных паст детьми
является
А) высокое содержание фторида в питьевой воде
Б) неудовлетворительное гигиеническое состояние полости рта
В) наличие у пациента большого количества пломб
Г) системная гипоплазия эмали
534. к основным средствам гигиены полости рта относятся

А) зубная щетка и зубная паста
Б) зубная паста и зубной порошок
В) зубочистки и флоссы
Г) зубная паста и ополаскиватель
535. зубная паста, способствующая уменьшению воспалительных заболеваний пародонта
А) солевая
Б) кальцийсодержащая
В) гигиеническая
Г) отбеливающая
536. основным источником фтора для человека является
А) питьевая вода
Б) зубная паста
В) зубной эликсир
Г) фторированная соль
537. удаление минерализованных зубных отложений осуществляется при проведении
А) профессиональной гигиены полости рта
Б) индивидуальной гигиены полости рта
В) контролируемой чистки зубов
Г) реминерализирующей терапии
538. профессиональную гигиену полости рта необходимо проводить не менее 1 раза в
А) 6 месяцев
Б) месяц
В) год
Г) 2 года
539. для ручного удаления поддесневого зубного камня используют инструменты
А) кюреты
Б) штопфер
В) пародонтальный зонд
Г) пинцет
540. для ручного удаления зубного камня используют инструменты
А) серповидные скейлеры, кюреты
Б) зонд, зеркало, пинцет
В) экскаватор, штопфер, гладилку
Г) кюретажные ложки, дрильборы, шпатель
541. для удаления зубного камня с помощью ультразвукового метода используют аппарат
А) «пьезон-мастер»
Б) «диагнодент»
В) апекслокатор
Г) рн-метр
542. кюреты грейси используют для удаления
А) поддесневого зубного камня
Б) плотного зубного налета
В) наддесневого зубного камня
Г) над- и поддесневого зубного камня

543. удаление минерализованных зубных отложений в стоматологической практике
осуществляется для профилактики
А) воспалительных заболеваний пародонта
Б) зубочелюстных аномалий
В) эрозий эмали
Г) местной гипоплазии
544. при проведении профессиональной гигиены жевательную поверхность зубов
целесообразно очищать от налета с помощью
А) щеточек и полировочных паст
Б) флоссов
В) зубной щетки и пасты
Г) резиновых колпачков и полировочных паст
545. при проведении профессиональной гигиены контактные поверхности зубов
целесообразнее очищать от налета с помощью
А) флоссов
Б) зубной щетки и пасты
В) резиновых колпачков и полировочных паст
Г) щеточек и полировочных паст
546. серповидные скейлеры используют для удаления
А) наддесневого зубного камня
Б) поддесневого зубного камня
В) плотного зубного налета
Г) грануляций
547. мотыги используют для удаления
А) колец зубного камня
Б) нависающих краев пломб
В) грануляций
Г) мягкого зубного налета
548. профессиональную гигиену полости рта должен осуществлять
А) гигиенист стоматологический
Б) ассистент врача-стоматолога
В) медицинская сестра
Г) санитарка
549. универсальные кюреты предназначены для работы в области
А) всех групп зубов
Б) контактных поверхностей всех групп зубов
В) премоляров
Г) моляров
550. наиболее часто наддесневой зубной камень локализуется в области
А) оральной поверхности нижних резцов
Б) контактных поверхностей верхних и нижних резцов
В) вестибулярной поверхности верхних резцов
Г) вестибулярной поверхности нижних резцов
551. кюреты грейси №1-2 и №3-4 предназначены для работы на

А) фронтальных зубах и премолярах
Б) премолярах и молярах
В) только резцах
Г) только молярах
552. кюреты грейси №9-10 предназначены для работы на
А) молярах
Б) фронтальных зубах
В) премолярах
Г) всех группах зубов
553. кюреты грейси №11-12 и №13-14 предназначены для работы на
А) молярах
Б) фронтальных зубах
В) премолярах
Г) всех группах зубов
554. кюреты грейси №15-16 и №17-18 предназначены для работы на
А) в труднодоступных местах
Б) фронтальных зубах
В) премолярах
Г) молярах
555. при удалении зубных отложений с поверхности имплантатов используют
инструменты
А) пластиковые
Б) стальные
В) титановые
Г) твердосплавные
556. в звуковых аппаратах для удаления минерализованных зубных отложений частота
колебаний составляет (кгц)
А) 2-6
Б) 7-10
В) 10-15
Г) 16-45
557. в ультразвуковых аппаратах для удаления минерализованных зубных отложений
частота колебаний составляет (кгц)
А) 16-45
Б) 2-6
В) 7-10
Г) 10-15
558. в звуковых аппаратах для удаления минерализованных зубных отложений рабочий
кончик инструмента создает движения
А) эллипсовидные
Б) зигзагообразные
В) продольные
Г) поперечные

559. в ультразвуковых аппаратах для удаления минерализованных зубных отложений
рабочий кончик инструмента создает движения
А) продольные
Б) эллипсовидные
В) круговые
Г) зигзагообразные
560. полирование поверхностей зубов после снятия зубных отложений проводят
А) сразу
Б) на следующий день
В) через неделю
Г) через месяц
561. комплекс мероприятий, включающий контролируемую чистку зубов,
профессиональное удаление зубных отложений и устранение факторов, способствующих
накоплению их - это
А) профессиональная гигиена полости рта
Б) индивидуальная гигиена полости рта
В) профессиональная чистка зубов
Г) стоматологического просвещения
562. профилактике воспалительных заболеваний пародонта способствует
А) проведение профессиональной гигиены
Б) прием фторидсодержащих препаратов
В) реминерализирующая терапия
Г) уменьшение употребления углеводов
563. с помощью воздушно-абразивного метода
Производится удаление
А) пигментированного зубного налета
Б) зубного камня
В) пятен при флюорозе
Г) очага деминерализации эмали
564. химический метод удаления зубных отложений используют для
А) размягчения зубного камня
Б) растворения эмали зуба
В) полировки поверхности зубов
Г) удаления бактерий
565. у серповидных скейлеров в рабочей части число режущих граней составляет
А) 2
Б) 1
В) 3
Г) 4
566. у зоноспецифических кюрет в рабочей части число режущих граней составляет
А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4

567. у универсальных кюрет в рабочей части число режущих граней составляет
А) 2
Б) 1
В) 3
Г) 4
568. после проведения профессиональной гигиены чувствительность зубов может
появиться вследствие
А) излишнего полирования обнаженных корней зубов
Б) проведения контролируемой чистки зубов
В) окрашивания зубного налета в труднодоступных местах
Г) аппликаций реминерализирующими растворами
569. после профессионального удаления зубных отложений наиболее целесообразно
провести
А) покрытие зубов фторидсодержащим лаком
Б) герметизацию фиссур
В) окрашивание зубов йодсодержащим раствором
Г) контролируемую чистку зубов
570. профессиональную гигиену полости рта перед герметизацией фиссур
А) проводят
Б) не проводят
В) ориентируются на состочние полости рта пациента
Г) ориентируются на кислотно-щелочной баланс полости рта
571. химическую обработку фиссур антибактериальными средствами перед герметизацией
А) проводят
Б) делают в исключительных случаях
В) не проводят
Г) категорически запрещено делать
572. с помощью какого инструмента определяется наличие над- и поддесневого зубного
камня
А) стоматологический зонд
Б) пуговчатый зонд
В) стоматологическое зеркало
Г) визуально
573. критериями качества профессиональной гигиены полости рта являются
А) гладкость зубов
Б) языковой тест
В) незначительное количество зубного налета
Г) наличие наддесневого зубного камня
574. после удаления зубных отложений и полирования хубов проводят
А) реминерализующую терапию
Б) стимулирующую терапию
В) противовоспалительную терапию
Г) санацию полости рта
575. может быть удалено только в процессе профессиональной гигиены

А) поддесневой зубной камень
Б) пелликула
В) зубная бляшка
Г) белое вещество
576. профессиональная гигиена полости рта с целью профилактики показана пациентам с
брекет - системами
А) каждые 3 месяца
Б) один раз в полгода
В) один раз в год
Г) каждый месяц
577. чистка зубов самим пациентом в присутствии специалиста, называется
А) контролируемая чистка зубов
Б) профессиональная гигиена
В) индивидуальная гигиена полости рта
Г) самостоятельная гигиена
578. профессиональная гигиена полости рта не включает мероприятие
А) пломбирование кариозных полостей
Б) контролируемую чистку зубов
В) удаление над- и поддесневого зубного камня
Г) нет правильного ответа
579. первым этапом лечения пародонтита является
А) профессиональная гигиена полости рта
Б) медикаментозное противовоспалительное лечение
В) хирургическое лечение
Г) ортопедическое лечение
580. профессиональная гигиена полости рта включает в себя
А) удаление над- и поддесневых зубных отложений
Б) лечение кариеса
В) открытый кюретаж
Г) герметизацию фиссур
581. профессиональную гигиену полости рта детям необходимо проводить
А) 2-3 раза в год
Б) 1 раз в год
В) ежемесячно
Г) 1 раз в неделю
582. удаление твердых и мягких зубных отложений при помощи уз-наконечника и air-flow
относится к методам гигиены полости рта
А) профессиональным
Б) индивидуальным
В) личным
Г) смешанным

583. удаление наддесневых и поддесневых твердых зубных отложений при помощи узнасадки относится к методам
А) профессиональной гигиены
Б) индивидуальной гигиены
В) чистки зубов
Г) лечения пародонтитов
584. согласно общему плану лечения, лечебные мероприятия (кроме неотложных случаев)
нужно начинать с
А) профессиональной гигиены полости рта
Б) лечения заболеваний пародонта
В) выявления кариеса
Г) эндодонтического лечения
585. контролируемая чистка зубов, профессиональное удаление зубных отложений,
устранение факторов, способствующих накоплению зубных отложений, обучение
правилам ухода за полостью рта и индивидуальный подбор средств гигиены
подразумевает понятие
А) профессиональной гигиены полости рта
Б) индивидуальной гигиены полости рта
В) стоматологического просвещения
Г) профилактики стоматологических заболеваний
586. профессиональную гигиену полости рта у беременных женщин рекомендуется
проводить с интервалом в (мес)
А) 3
Б) 1
В) 6
Г) 12
587. [при профессиональном отбеливании применяются концентрации перекиси
водорода/карбамида (%)
А) 15-38/30-45
Б) 1-3/5-10
В) 3-6/10-22
Г) 6-8/20-30
588. при проведении профессиональной гигиены зубной налет с жевательных
поверхностей зубов наиболее целесообразно удалять с помощью
А) щеточек
Б) кюрет
В) air-flow
Г) уз-скейлера
589. удаление твердых зубных отложений относится к методам
А) профессиональной гигиены
Б) индивидуальной гигиены
В) стоматологического просвещения
Г) стоматологического обследования
590. для профилактики ожога тканей десны во время проведения профессионального
отбеливания зубов необходимо

А) изолировать десну
Б) обработать десну 3% раствором перекиси водорода
В) прополоскать рот хлоргексидином
Г) применить слюноотсос
591. при проведении профессиональной гигиены полости рта контактные поверхности
зубов целесообразнее очищать от налета с помощью
А) зубных нитей
Б) резиновых колпачков и полировочных паст
В) щеточек и полировочных паст
Г) зубной щетки и пасты
592. значение РН зубного налёта, оцениваемое как критическое для возникновения
деминерализации эмали, составляет
А) 5,5-5,7
Б) 3,5-4,0
В) 6,5-7,0
Г) 7,0-7,5
593. при проведении процедуры покрытия зубов фторидсодержащим лаком первой
проводится манипуляция
А) очищение зубов от нал.та
Б) нанесение фторидсодержащего лака
В) высушивание зубов
Г) изоляция от слюны
594. при лечении кариеса в стадии мелового пятна первым этапом применения
реминерализирующих средств является
А) очищение от зубного налета
Б) изоляция от слюны
В) высушивание
Г) аппликация реминерализирующего средства
595. форма кандидоза, для которой характерно образование белого «творожистого» налета
А) острый псевдомембранозный кандидоз
Б) острый атрофический кандидоз
В) хронический атрофический кандидоз
Г) хронический гиперпластический кандидоз
596. какое вещество используют для определения зубного налета
А) метиленовый синий
Б) фторид натрия
В) хлорид натрия
Г) спиртовой йодосодержащий раствор
597. практическим этапом стоматологического просвещения является
А) навык
Б) знание
В) понимание
Г) убеждение

598. при обучении детей навыкам ухода за полостью рта с целью достижения наилучших
результатов особое внимание следует обращать на
А) тип восприятия информации каждого ребенка
Б) уровень стоматологического здоровья
В) социальную принадлежность
Г) половую принадлежность обучаемого
599. осуществление стоматологического просвещения среди различных контингентов
населения является основной обязанностью
А) гигиениста – стоматологического
Б) воспитателей детских дошкольных учреждений
В) учителей, педагогов
Г) медицинских работников общего профиля
600. визуально-ориентированных детей обучать мануальным навыкам ухода за зубами
наиболее предпочтительно
А) в группе из 5 -7 человек
Б) индивидуально
В) в большом коллективе детей
Г) в присутствии родителей
601. аудиально-ориентированных детей обучать мануальным навыкам ухода за зубами
наиболее предпочтительно
А) в большом коллективе детей
Б) индивидуально
В) в группе из 5 -7 человек
Г) в присутствии родителей
602. кинестетически-ориентированных детей обучать мануальным навыкам ухода за
зубами наиболее предпочтительно
А) индивидуально
Б) в группе из 5 -7 человек
В) в большом коллективе детей
Г) в присутствии родителей
603. подробное объяснение материала при обучении навыкам ухода за зубами наиболее
показано для детей ориентированных
А) аудиально
Б) визуально
В) кинестетически
Г) дигитально
604. демонстрация на моделях методов чистки зубов, использование красочно
оформленных наглядных иллюстраций при обучении навыкам ухода за полостью рта
наиболее показано для детей ориентированных
А) визуально
Б) аудиально
В) кинестетически
Г) дигитально
605. тщательная отработка навыков чистки зубов на моделях и в полости рта при
обучении правилам гигиенического ухода за полостью рта наиболее показано для

детей ориентированных
А) кинестетически
Б) визуально
В) аудиально
Г) дигитально
606. при проведении гигиенического обучения на индивидуальном уровне наиболее
целесообразно использовать
А) демонстрационные модели зубных рядов, различные виды средств и предметов
ухода за полостью рта
Б) научно-популярную литературу (книги, брошюры)
В) видеофильмы
Г) рекламу на ТВ
607. при проведении лекции по стоматологическому просвещению среди широких масс
населения наиболее целесообразно использовать средства
А) видеофильмы
Б) демонстрационные модели зубных рядов, различные виды средств и предметов
Ухода за полостью рта
В) научно-популяционную литературу (книги, брошюры)
Г) выставки со средствами гигиены
608. целью практического этапа стоматологического просвещения является
А) выработка навыка
Б) знание
В) понимание
Г) убеждение
609. родители должны начинать чистить детям зубы
А) после прорезывания первого временного зуба
Б) с момента рождения
В) после прорезывания всех временных зубов
Г) в период смены временных зубов на постоянные
610. проведение «урока здоровья» в организованном детском коллективе - это форма
проведения стоматологического просвещения
А) групповая
Б) индивидуальная
В) массовая
Г) популяционная
611. обучение родителей уходу за полостью рта детей наиболее целесообразно проводить
А) до рождения ребенка и в период новорожденности
Б) когда ребенку исполниться 2 года
В) когда ребенок идет в детский сад
Г) в период прорезывания первых постоянных зубов
612. проведение занятий по стоматологическому просвещению в дошкольных детских
учреждениях целесообразно начинать с детьми с возраста (лет)
А) 3-4
Б) 2
В) 5

Г) 6
613. анкетирование дает возможность оценить
А) уровень знаний населения о профилактике стоматологических заболеваний
Б) гигиеническое состояние полости рта пациентов
В) качество оказания стоматологической помощи населению
Г) эффективность работы фирм производителей
614. к активной форме проведения стоматологического просвещения относится
А) беседа с пациентом на стоматологическом приеме
Б) телевизионная реклама средств ухода за полостью рта
В) издание научно-популярной литературы
Г) радиопередача о новых средствах профилактики стоматологических заболеваний
615. в проведении стоматологического просвещения участвуют
А) гигиенист стоматологический
Б) отолоринголог
В) врач педиатр
Г) врач диетолог
616. групповой формой проведения стоматологического просвещения является
А) “урок здоровья” в организованном детском коллективе
Б) беседа с пациентом на стоматологическом приеме
В) распространение буклетов с информацией о средствах гигиены полости рта
Г) опрос населения
617. конечной целью проведения стоматологического просвещения является
А) формирование у пациента привычек здорового образа жизни
Б) мотивация пациента к уходу за полостью рта
В) приобретение знаний по уходу за полостью рта
Г) повышение эффективности стоматологической службы
618. выработка привычки регулярно и правильно чистить зубы, это процесс
А) длительный, требующий многократного повторения навыка
Б) длительный, требующий понимания
В) недлительный, не требующий многократного повторения навыка
Г) недлительный, требующий знания
619. обучение гигиене полости рта пациента является методом стоматологического
просвещения
А) активным
Б) пассивным
В) групповым
Г) массовым
620. к практическим этапам стоматологического просвещения относятся
А) навык, привычка
Б) знание, понимание
В) убеждение, навык
Г) понимание, привычка

621. при проведении гигиенического воспитания среди младших школьников в занятия не
включают
А) лекции
Б) обучение на моделях
В) конкурсы
Г) викторины
622. для получения информации об уровне знаний населения по вопросам возникновения
и предупреждения стоматологических заболеваний проводится
А) анкетирование
Б) осмотр полости рта
В) обучение правилам гигиены полости рта
Г) рекламные акции средств гигиены
623. гигиеническое воспитание пациента на стоматологическом приеме должно
проводиться в форме
А) беседы
Б) игры
В) «урока здоровья»
Г) лекции
624. на профилактический осмотр дети и взрослые должны приходить не реже 1 раза в
А) 6 месяцев
Б) месяц
В) год
Г) 2 года и более
625. гигиеническое воспитание детей дошкольного возраста должно проводиться в форме
А) игры
Б) урока
В) беседы
Г) лекции
626. стоматологическое просвещение среди группы старшеклассников (подростков)
предпочтительно проводить в виде
А) индивидуальной беседы с каждым подростком
Б) игры
В) семинара
Г) показа мультфильмов
627. гигиеническое воспитание детей школьного возраста должно проводиться в форме
А) «урока здоровья»
Б) игры
В) беседы
Г) лекции
628. телевизионная реклама средств гигиены полости рта - это форма проведения
стоматологического просвещения
А) массовая
Б) индивидуальная
В) групповая
Г) региональная

629. стоматологическое просвещение для беременных женщин по вопросам профилактики
кариеса детей включает
А) рекомендации по чистке временных зубов с момента их прорезывания
Б) беседы о функциях слюнных желез
В) обучение навыкам снятия зубного камня
Г) беседы по гигиене жилища
630. стоматологическое просвещение для беременных женщин по вопросам профилактики
кариеса у детей включает
А) рекомендации по ограничению в питании детей сахара
Б) беседы о функциях слюнных желез
В) рекомендации по соблюдению режима
Г) беседы по гигиене жилища
631. стоматологическое просвещение для беременных женщин по вопросам профилактики
зубочелюстных аномалий у детей включает
А) рекомендации по правилам пользования соской-пустышкой
Б) выявление кариозных зубов
В) беседы о функциях слюнных желез
Г) беседы по гигиене жилища
632. субъективную оценку эффективности стоматологического просвещения проводят по
А) результатам анкетирования населения
Б) количеству стоматологических учреждений
В) количеству поставленных пломб
Г) определению гигиенического состояния полости рта пациентов
633. объективную оценку эффективности стоматологического просвещения проводят по
А) определению гигиенического состояния полости рта пациентов
Б) результатам анкетирования населения
В) количеству стоматологических учреждений
Г) количеству и качеству рекламы средств гигиены полости рта в СМИ
634. предоставление населению любых познавательных возможностей, направленных на
поддержание стоматологического здоровья - это
А) стоматологическое просвещение
Б) профессиональная гигиена
В) анкетирование населения
Г) санация
635. визуально- ориентированным детям для наиболее эффективного обучения правилам
гигиены полости рта необходимо
А) наличие красочно оформленных наглядных пособий
Б) подробное объяснение материала
В) составление ребусов и логических задач
Г) тщательная отработка навыков на моделях и в полости рта
636. активными методами стоматологического просвещения являются
А) занятия по обучению гигиене полости рта в группе детского сада
Б) телевизионная реклама
В) проведение выставок средств гигиены полости рта
Г) издание рекламных буклетов средств гигиены полости рта

637. к активным методам просвещения относятся
А) урок здоровья
Б) памятка
В) брошюра
Г) анкетирование
638. пассивным методом стоматологического просвещения является
А) издание научно- популярной литературы
Б) беседа с пациентом на стоматологическом приеме
В) проведение «урока здоровья» в школе
Г) проведение бесед, лекций, докладов
639. методы стоматологического просвещения с участием населения и наличием обратной
связи, являются
А) активными
Б) пассивными
В) индивидуальными
Г) групповыми
640. целью стоматологического просвещения является
А) мотивация населения к поддержанию стоматологического здоровья
Б) определение уровня гигиены полости рта среди различных контингентов
населения
В) выявление факторов риска возникновения стоматологических заболеваний
Г) изучение стоматологической заболеваемости населения
641. проведение беседы с пациентом по вопросам гигиены полости рта на
стоматологическом приеме - это форма проведения стоматологического просвещения
А) индивидуальная
Б) групповая
В) комплексная
Г) массовая
642. форма проведения стоматологического просвещения зависит от
А) возраста
Б) уровня стоматологической помощи населению
В) стоматологического статуса пациента
Г) гигиенического состояния полости рта пациента
643. целью санитарно-гигиенического просвещения является
А) формирование стойких привычек здорового образа жизни
Б) формирование знаний о заболевании
В) формирование знаний о здоровой пище
Г) формирование знаний о структуре здравоохранения
644. к пассивным формам проведения санитарно-гигиенического просвещения относится
А) выпуск брошюр, плакатов
Б) лекции с населением
В) беседы с населением
Г) личные советы пациенту

645. активным методом стоматологического просвещения является
А) занятие по обучению гигиене полости рта
Б) издание научно-популярной литературы
В) издание рекламных буклетов
Г) проведение выставок
646. к методам стоматологического просвещения относятся
А) семинары
Б) памятки
В) плакаты
Г) видеофильмы
647. для детей дошкольного возраста наиболее эффективным методом
стоматологического просвещения являются
А) игры
Б) лекции
В) семинары
Г) беседы
648. для детей и подростков в возрасте 10-15 лет наиболее эффективным методом
стоматологического просвещения являются
А) уроки здоровья
Б) журналы
В) видеофильмы
Г) игр
649. к объективному методу оценки стоматологического просвещения относится
А) показатель стоматологического статуса
Б) анкетирование
В) тестирование
Г) беседа
650. наиболее эффективным методом стоматологического просвещения среди школьников
являются
А) уроки здоровья
Б) памятки
В) плакаты
Г) журналы
651. методы стоматологического просвещения, предполагающие непосредственное
участие населения в получении информации, называются
А) активными
Б) пассивными
В) индивидуальными
Г) массовыми
652. со взрослыми пациентами стоматологическое просвещение проводят в виде
А) лекций и бесед
Б) игр
В) занятий в группе
Г) викторин

653. эффективность стоматологического просвещения наиболее объективно может быть
оценена
А) по изменению показателей гигиенического состояния полости рта
Б) по количеству поставленных пломб
В) по количеству стоматологических клиник
Г) по количеству рекламы средств гигиены полости рта в сми
654. критериями эффективности стоматологического просвещения населения на
коммунальном уровне являются
А) улучшение стоматологического здоровья, улучшение осведомленности по
вопросам профилактики стоматологических заболеваний более чем у 75% населения
Б) выпуск санбюлетений, количество бесед по профилактике, охват контролируемой
гигиеной рта детей, посещающих организованные детские коллективы
В) увеличение количества посещений к врачу-стоматологу с профилактической
целью и уровня гигиены рта
Г) увеличение использования населением средств гигиены рта, снижение
распространенности заболеваний пародонта
655. к средствам стоматологического просвещения относятся
А) рекламные ролики на радио и ТВ
Б) беседы
В) лекции
Г) уроки здоровья
656. санитарно-просветительные мероприятия среди беременных женщин рекомендуется
проводить в первые 20 недель беременности
А) 1 раз в месяц
Б) 2 раза в месяц
В) 3 раза в месяц
Г) еженедельно
657. санитарно-просветительную работу в отношении повышения стоматологического
здоровья должен проводить
А) врач
Б) родители
В) дети
Г) учащиеся
658. санитарное просвещение - это
А) специальная область науки и здравоохранения, имеющая целью формирование
поведения, направленного на обеспечение здоровья коллектива индивидуума и
общества в целом
Б) специальная область науки и здравоохранения, имеющая целью формирование
поведения, направленного на обеспечение готовности платить за медицинскую
помощь коллектива индивидуума и общества в целом
В) специальная область науки и здравоохранения, имеющая целью увеличение
"индекса здоровья"
Г) специальная область науки и здравоохранения, изучающая поведение людей в
состоянии предболезни
659. при планировании программ профилактики необходимо учитывать
А) стоматологическую заболеваемость в регионе

Б) количество потребляемой жевательной резинки в год на человека
В) содержание карбоната кальция в воде
Г) количество лиц, болеющих туберкулезом
660. в возрасте от рождения до 3 лет стоматологическое просвещение проводят с
А) родителями
Б) детьми
В) учителями
Г) педиатрами
661. активным методом стоматологического просвещения является
А) занятия по обучению гигиене полости рта в группе детского сада
Б) издание научно-популярной литературы
В) телевизионная реклама
Г) проведение выставок средств гигиены полости рта
662. [t002758] к пассивному методу стоматологического
Просвещения относится
А) издание научно-популярной литературы
Б) проведение «урока здоровья» в школе
В) беседа с пациентом на стоматологическом приеме
Г) занятия с беременными женщинами по обучению ухода за полостью рта детей
Раннего возраста
663. к массовой форме проведения стоматологического просвещения относится
А) телевизионная реклама средств гигиены полости рта
Б) беседа с пациентом на стоматологическом приеме
В) ролевая игра в детском саду
Г) «урок здоровья» в школе
664. аудиально-ориентированным детям для наиболее эффективного обучения правилам
гигиены полости рта необходимо
А) подробное объяснение материала
Б) наличие красочно оформленных наглядных пособий
В) тщательная отработка навыков на моделях и в полости рта
Г) составление ребусов и логических задач
665. кинестетически-ориентированным детям для наиболее эффективного обучения
правилам гигиены полости рта необходимо
А) тщательная отработка навыков на моделях и в полости рта
Б) подробное объяснение материала
В) наличие красочно оформленных наглядных пособий
Г) решение кроссвордов на стоматологические темы
666. методы стоматологического просвещения, предполагающие участие медицинского
работника и активное взаимодействие между специалистом и аудиторией, называются
А) активными
Б) групповыми
В) пассивными
Г) популяционными

667. методы стоматологического просвещения, предполагающие отсутствие активного
взаимодействия между специалистом и аудиторией, называются
А) пассивными
Б) групповыми
В) массовым
Г) активными
668. индивидуальной формой проведения стоматологического просвещения является
А) беседа с пациентом на стоматологическом приеме
Б) «урок здоровья” в организованном детском коллективе
В) лекция о методах и средствах профилактики основных стоматологических
заболеваний среди сотрудников промышленного предприятия
Г) беседа с группой беременных о профилактике стоматологических заболеваний
669. стоматологическое просвещение в группе детей дошкольного возраста эффективнее
проводить в виде
А) игры
Б) лекции
В) индивидуальной беседы с каждым ребенком
Г) показа кинофильма
670. стоматологическое просвещение среди учащихся младших классов эффективнее
проводить в виде
А) викторины
Б) индивидуальной беседы с каждым ребенком
В) чтение памяток
Г) лекции
671. теоретическими этапами стоматологического просвещения являются
А) знание, понимание, убеждение
Б) знание, понимание, навык
В) навык, привычка, убеждение
Г) умение, навык, привычка
672. практическими этапами стоматологического просвещения являются
А) навык, привычка
Б) знание, понимание
В) понимание, навык
Г) убеждение привычка
673. стоматологическое просвещение - это метод
А) профилактики стоматологических заболеваний
Б) санации полости рта
В) диспансеризации населения
Г) реабилитации пациентов
674.] стоматологическое просвещение – это один из основных компонентов
А) профилактики стоматологических заболеваний и пропаганды здорового образа
жизни
Б) опроса населения
В) cанации полости рта
Г) анкетирования населения

675. основную ответственность за проведение стоматологического просвещения и
гигиенического воспитания населения несет
А) гигиенист стоматологический
Б) педагоги школ
В) воспитатели детских садов
Г) медицинские сестры
676. к методам обучения школьников гигиене полости рта относится
А) проведение «урока гигиены»
Б) чтение памяток
В) показ фильмов
Г) реклама
677. для успешного обучения взрослого мануальным навыкам по уходу за полостью рта
наиболее важно обучение
А) индивидуальное
Б) в группе
В) на лекции
Г) на семинаре
678. к средствам стоматологического просвещения относятся
А) печатные материалы
Б) беседы
В) лекции
Г) «уроки здоровья»
679. наиболее эффективный метод проведения стоматологического просвещения среди
организованных детей 4-х-летнего возраста
А) ролевая игра
Б) урок здоровья
В) лекция
Г) индивидуальная беседа
680. на уровень знаний и навыков детей по уходу за полостью рта не оказывает влияние
А) половая принадлежность
Б) тип психологического восприятия информации
В) метод обучения
Г) средство обучения
681. к участию в программе по гигиеническому воспитанию детей дошкольников
необходимо привлекать
А) все ответы верны
Б) родителей
В) педиатров
Г) воспитателей
682. согласно порядку оказания медицинской помощи взрослому населению, при
стоматологических заболеваниях профилактические мероприятия, в том числе,
профилактические осмотры, проводятся с кратностью
А) 1 раз в год
Б) 2 раза в год
В) ежеквартально

Г) по потребности
683. для планирования программы профилактики стоматологических заболеваний
наиболее важной является информация о
А) стоматологическом статусе населения
Б) динамике демографических процессов в регионе
В) состоянии окружающей среды
Г) имеющемся персонале и материальных ресурсах
684. основным методом профилактики воспалительных заболеваний тканей пародонта у
детей является
А) индивидуальная гигиена полости рта
Б) санация полости рта
В) снижение потребления углеводов
Г) устранение хронических очагов инфекции
685. применение местных средств фторидпрофилактики кариеса в районах с содержанием
фтора в питьевой воде более 1,5 мг/л
А) противопоказано
Б) показано у детей до 12 лет
В) показано в сочетании с системными средствами
Г) показано при плохой гигиене полости рта
686. с целью профилактики кариеса для полоскания рта используют растворы фторида
натрия
А) 0,05%; 0,1%; 0,2%
Б) 0,01%; 0,02%
В) 0,02%; 0,05%
Г) 1%; 2%, 3%
687. профессиональная гигиена полости рта с целью профилактики показана пациентам с
брекет - системами
А) каждые 3 месяца
Б) один раз в полгода
В) один раз в год
Г) каждый месяц
688. плановая санация полости рта является методом
А) вторичной профилактики
Б) первичной профилактики
В) третичной профилактики
Г) не является методом профилактики
689. кратность проведения профилактических мероприятий у детей с декомпенсированной
формой кариеса по Виноградовой Т.Ф.
А) 6 раза в год
Б) 3 раза в год
В) 4 раза в год
Г) 2 раза в год

690. антенатальная профилактика стоматологических заболеваний начинается
А) на этапе планирования беременности и продолжается до родов
Б) с 28-й недели беременности и продолжается до родов
В) с 22-23-й недели беременности и продолжается до родов
Г) с момента диагностики беременности и продолжается до родов
691. для профилактики рецидивов многоформной экссудативной эритемы инфекционноаллергической формы необходимо в первую очередь
А) санация очагов фокальной инфекции
Б) вакцинация ребенка
В) закаливание и лечебная гимнастика
Г) исключить прием провоцирующего препарата
692. назовите наиболее целесообразный период для первичной эндогенной профилактики
кариеса молочных резцов
А) антенатальный период
Б) первое полугодие жизни
В) второе полугодие 1-го года жизни
Г) не имеет значения
693. на профилактический осмотр дети и взрослые должны приходить не реже
А) 2 раз в год
Б) 1 раза в год
В) 2 раз в месяц
Г) 1 раза в 2 года
694. после ортопедического лечения полными съемными пластиночными протезами
профилактические осмотры пациентов проводятся не реже 1 раза в ___ мес.
А) 6
Б) 4
В) 2
Г) 3
695. после ортопедического лечения больных с хроническими заболеваниями слизистой
оболочки следует проводить профилактические осмотры полости рта и протезов
А) два раза в год
Б) один раз в три года
В) один раз в два года
Г) после ортопедического лечения профилактические осмотры не требуются
696. эндогенная профилактика кариеса включает
А) укрепление зубов изнутри, общего оздоровления организма
Б) гигиенический уход за полостью рта, который осуществляется в домашних
условиях и в стоматологическом кабинете
В) уменьшение количества потребляемых углеводов
Г) применение препаратов фтора и кальция в виде лаков, гелей, аппликаций,
полосканий

697. наиболее эффективным методом профилактики кариеса, в регионах с пониженным
содержанием фторида в питьевой воде, является применение
А) фторидсодержащих зубных паст
Б) прием морепродуктов
В) таблеток фторида натрия
Г) фторидсодержащего лака
698. к препаратам для индивидуальной профилактики кариеса зубов относят гели
А) «рокс медикал»
Б) «хлосайт»
В) «метрогил дента»
Г) «холисал»
699. профилактика стоматологических заболеваний – это
А) система государственных, социальных, медицинских, гигиенических и воспитательных
мер, направленных на предупреждение возникновения стоматологических заболеваний и
сохранение стоматологического здоровья населения
Б) система мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья
населения
В) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний
Г) комплекс мер, включающих диагностику заболеваний и динамическое наблюдение
700. для профилактики кариеса полоскания 0,05% раствором фторида натрия проводят
А) ежедневно
Б) 1 раз в неделю
В) 1 раз в 2 недели
Г) 1 раз в полгода
701. применение фторидсодержащего лака способствует профилактике кариеса зубов
А) временных и постоянных
Б) временных
В) постоянных
Г) только временных
702. удаление минерализованных зубных отложений в стоматологической практике
производится для профилактики
А) воспалительных заболеваний пародонта
Б) флюороза
В) местной гипоплазии
Г) зубочелюстных аномалий
703. методом профилактики посттравматического остеомиелита челюстей является
А) ранняя и надежная иммобилизация отломков
Б) временная иммобилизация отломков
В) отсроченная иммобилизация отломков
Г) физиотерапия
704. профилактикой радикулярных кист челюстей является
А) лечение хронических форм периодонтита
Б) профессиональная гигиена полости рта
В) отбеливание зубов
Г) удаление сверхкомплектных зубов

705. профилактикой рака языка является
А) устранение травматического фактора (острые края зубов, зубных протезов)
Б) изготовление съемных протезов
В) пункция верхнечелюстной пазухи
Г) изготовление виниров
706. профилактикой одонтогенных воспалительных заболеваний не является
А) ортодонтическое лечение при аномалиях окклюзии
Б) профессиональная гигиена полости рта
В) лечение кариеса и его осложнений
Г) лечение заболеваний пародонта
707. первичная профилактика кариеса временных зубов начинается с
А) начала периода минерализации зачатков
Б) момента прорезывания 1 зуба
В) момента рождения ребенка
Г) момента прорезывания 5.2, 5.1, 6.1, 6.2
708. для профилактики образования диастемы рекомендуется
А) пластика короткой широкой уздечки верхней губы
Б) миогимнастика для нормализации положения языка в покое
В) использование вестибулярной пластинки
Г) использование преортодонтического трейнера
709. для профилактики вредной привычки сосания пальца используют
А) вестибулярные пластинки
Б) аппарат брюкля
В) наложение гипсовой лангеты на локтевой сустав ребенка
Г) аппарат с «шипами»
710. для нормализации смыкания губ с целью профилактики формирования зубочелюстных аномалий у детей рекомендуют
А) миогимнастику для укрепления круговой мышцы рта
Б) ношение элайнеров
В) активатор функции френкеля iv типа
Г) аппарат брюкля
711. комплекс мер, направленный на предупреждение возникновения и развития
зубочелюстных аномалий, является профилактикой
А) первичной
Б) вторичной
В) третичной
Г) интерцепциальной
712. комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
ухудшения степени выраженности зубочелюстных аномалий, является профилактикой
А) вторичной
Б) первичной
В) экзогенной
Г) эндогенной

713. основной целью по улучшению гигиены полости рта в результате проведения
профилактическх мероприятий является
А) снижение величины гигиенических индексов
Б) повышение величины гигиенических индексов
В) снижение индекса кпу
Г) повышение индекса кпу
714. комплекс мер первичной профилактики стоматологических заболеваний направлен
на
А) предупреждение возникновения заболевания
Б) предупреждение осложнений возникшего заболевания
В) восстановление анатомической и функциональной целостности зубочелюстной
системы
Г) предупреждение возникновения осложнений и восстановление функции
715. первичной профилактикой механических повреждений слизистой оболочки полости
рта является
А) своевременное пломбирование кариозных полостей
Б) прием жесткой пищи
В) применение реминерализирующих растворов
Г) применение ополаскивателей
716. к местной первичной профилактики лейкоплакии относится
А) коррекция протезов
Б) антисептическая обработка полости рта
В) применение стероидных мазей
Г) ограничение употребления легкоусвояемых углеводов
717. к профилактике онкологических заболеваний полости рта относится
А) диспансерное наблюдением в случае обнаружения хронических заболеваний
сопр
Б) своевременный прием антибактериальных препаратов
В) чистка языка с использованием жесткой щетки
Г) вакцинация
718. первичной профилактикой декубитальной язвы является устранение фактора
А) механического
Б) физического
В) химического
Г) температурного
719. восстановление утраченных функций зубов и зубочелюстного аппарата относится к
__________________ виду профилактики стоматологических заболеваний
А) третичному
Б) первичному
В) вторичному
Г) реабилитационному
720. стоматологическая профилактика повышенного стирания зубов включает
А) своевременное зубное протезирование
Б) ежедневную чистку зубов жесткой зубной щ.ткой
В) использование отбеливающих капп

Г) проведение аллергических проб перед протезированием
721. с целью профилактики обострений при частых рецидивах герпетического стоматита
применяется
А) культуральная инактивированная герпетическая вакцина
Б) интерферон лейкоцитарный
В) кислота аскорбиновая
Г) гистаглобулин
722. эндогенную профилактику кариеса временных зубов наиболее целесообразно
проводить в
А) антенатальный период
Б) первое полугодие жизни
В) второе полугодие первого года жизни
Г) третий год жизни
723. назначьте средства гигиены ребенку с iii степенью активности кариеса
А) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие соединения фтора
Б) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие экстракты лечебных трав
В) гигиенические зубные эликсиры
Г) гигиенические зубные пасты и эликсиры
724. для профилактической обработки эмали прорезавшихся постоянных зубов у
кариесовосприимчивых детей применяют
А) гель gc tooth mousse
Б) 30% раствор нитрата серебра
В) 2 % раствор питьевой соды
Г) иодид калия
725. пришлифовывание бугров молочных клыков производится для
А) профилактики аномалий окклюзии
Б) эстетического эффекта
В) стимуляции прорезывания постоянных зубов
Г) профилактики ретенции зубов
726. частичный съемный пластиночный протез используется для профилактики
А) дефицита места в зубном ряду для постоянного зуба
Б) мезиальной окклюзии
В) вертикальной резцовой дизокклюзии
Г) дистальной окклюзии
727. профилактические аппараты используют до ____ лет
А) 5
Б) 3
В) 4
Г) 2
728. преортодонтический миотрейнер является аппаратом
А) лечебно-профилактическим
Б) ретенционным
В) профилактическим
Г) капповым

729. привычка прикусывания нижней губы нуждается в
А) профилактических мероприятиях
Б) лечебных мероприятиях
В) хирургическом лечении
Г) наблюдении
730. для профилактики асфиксии язык прошивается в направлении
А) гоpизонтально
Б) под углом к сpедней линии
В) веpтикально по сpедней линии
Г) под углом к боковой поверхности языка
731. для профилактики асфиксии язык прошивается
А) на гpанице задней и сpедней тpети
Б) в пеpедней тpети
В) по сpедней линии
Г) у коpня
732. журнал учета профилактических осмотров полости рта (форма №049/у) является
основным документом для анализа
А) профилактической работы среди населения
Б) эффективности использования оборудования
В) информированности населения о зож
Г) распределения нагрузки среди врачей
733. финансовое обеспечение профилактического и по медико-социальным показаниям
диспансерного приемов стоматолога осуществляется за счет средств
А) ОМС
Б) ДМС
В) бюджетов субъектов РФ
Г) федерального бюджета
734. к специфическим методам профилактики кариеса относится
А) герметизация фиссур
Б) стоматологическое просвещение
В) санация полости рта
Г) диспансеризация
735. для профилактики появления повышенной чувствительности зубов рекомендуется
время чистки не более (минут)
А) 2-3
Б) 1
В) 4-5
Г) 6-7
736. детям старше 3-х лет для профилактики кариеса рекомендуют зубные пасты
А) лечебно-профилактические с фторидом
Б) гигиенические
В) лечебно-профилактические с растительными добавками
Г) лечебно-профилактические с антисептиками

737. для профилактики осложнений во время отбеливания зубов необходимо
А) провести санацию полости рта
Б) снять все ортопедические конструкции
В) прополоскать рот раствором шиллера-писарева
Г) снять поверхностный слой эмали
738. устранение факторов риска и причин - это основное мероприятие
А) первичной профилактики стоматологических заболеваний
Б) вторичной профилактики стоматологических заболеваний
В) третичной профилактики стоматологических заболеваний
Г) эпидемиологического обследования населения
739. объективную оценку эффективности стоматологического просвещения проводят по
А) динамике показателей гигиенического состояния полости рта пациентов
Б) результатам анкетирования населения
В) количеству стоматологических учреждений
Г) количеству поставленных пломб
740. эффективность стоматологического просвещения у беременных женщин можно
оценить по
А) результатам анкетирования
Б) количеству поставленных пломб
В) количеству женских консультаций
Г) уровню оказания стоматологической помощи
741. анкетирование населения по вопросам ухода за полостью рта и профилактики
стоматологических заболеваний позволяет судить о
А) степени информированности индивидуума и общества в целом
Б) стоматологической заболеваемости
В) эффективности работы фирм производителей средств гигиены полости рта
Г) гигиеническом состоянии полости рта пациентов
742. для оценки эффективности мероприятий по стоматологическому просвещению среди
населения проводится
А) определение уровня гигиены
Б) диспансеризация населения
В) санация полости рта
Г) эпидемиологическое стоматологическое обследование
743. для оценки эффективности мероприятий по стоматологическому просвещению среди
населения проводится
А) определение количества лиц, обученных гигиене полости рта
Б) диспансеризация населения
В) санация полости рта
Г) эпидемиологическое стоматологическое обследование
744. для оценки эффективности мероприятий по стоматологическому просвещению среди
населения проводится
А) определение количества проведенных лекций, бесед, занятий
Б) диспансеризация населения
В) санация полости рта
Г) эпидемиологическое стоматологическое обследование

745. для оценки эффективности мероприятий по стоматологическому просвещению среди
населения проводится
А) определение количества представленных материалов по стоматологическому
Просвещению
Б) диспансеризация
В) санация полости рта
Г) эпидемиологическое стоматологическое обследование
746. для оценки эффективности мероприятий по стоматологическому просвещению среди
населения проводится
А) определение количества средств по уходу за полостью рта, проданных населению
Б) диспансеризация
В) санация полости рта
Г) эпидемиологическое стоматологическое обследование
747. для оценки эффективности мероприятий по стоматологическому просвещению среди
населения проводится
А) определение тенденций стоматологического здоровья в связи с гигиеническими
мероприятиями
Б) диспансеризация
В) санация полости рта
Г) эпидемиологическое стоматологическое обследование
748. оценка эффективности стоматологического просвещения среди населения проводится
по
А) динамике уровня распространенности и интенсивности стоматологических
заболеваний
Б) количеству стоматологических поликлиник
В) количеству детей, охваченных санацией полости рта
Г) количеству организованного детского населения
749. эффективность мероприятий стоматологического просвещения в вопросах питания
оценивается по
А) изменению частоты употребления легкоусвояемых углеводов
Б) потреблению мяса на душу населения
В) потреблению молока на душу
Г) употреблению тропических фруктов
750. эффективность мероприятий стоматологического просвещения в вопросах питания
оценивается по
А) изменению состава и качества пищи
Б) потреблению мяса на душу населения
В) потребления молока на душу
Г) употребления тропических фруктов
751. эффективность мотивации населения к поддержанию стоматологического здоровья
оценивается по
А) степени вовлечения в профилактические мероприятия
Б) результатам лечебной работы лпу
В) работе с диспансерными группами
Г) результатам эпидемиологического стоматологического обследования

752. проведение стоматологического просвещения считается эффективным, если
А) улучшаются показатели индексов гигиены полости рта
Б) увеличивается показатель интенсивности кариеса зубов
В) увеличивается показатель интенсивности кариеса поверхностей
Г) не изменяются показатели пародонтальных индексов
753. проведение стоматологического просвещения считается эффективным, если
А) улучшаются показатели пародонтальных индексов
Б) увеличивается показатель интенсивности кариеса зубов
В) увеличивается показатель интенсивности кариеса поверхностей
Г) ухудшаются показатели индексов гигиены полости рта
754. проведение стоматологического просвещения среди населения считается
эффективным, если
А) снижается прирост кариеса
Б) увеличивается показатель интенсивности кариеса зубов
В) увеличивается показатель интенсивности кариеса поверхностей
Г) увеличиваются показатели индексов гигиены полости рта
755. эффективность стоматологического просвещения зависит от
А) мотивации индивидуумов к сохранению стоматологического здоровья
Б) распространенности и интенсивности кариеса среди населения
В) распространенности и интенсивности заболеваний пародонта среди населения
Г) уровня здоровья населения
756. эффективность гигиенического обучения детей чистке зубов зависит от
А) психомоторных навыков ребенка
Б) состояния твердых тканей зубов
В) качества оказания медицинской помощи детям
Г) уровня стоматологического здоровья ребенка
757. наибольшая эффективность гигиенического воспитания достигается, если оно
начинается в возрасте
А) раннем детском
Б) младшем школьном
В) подростковом
Г) взрослом
758. эффективность стоматологического просвещения среди беременных женщин можно
оценить по
А) динамике показателей гигиены полости рта
Б) количеству поставленных пломб
В) качеству оказания стоматологической помощи
Г) количеству женских консультаций
759. эффективность стоматологического просвещения среди беременных женщин можно
оценить по
А) динамике показателей пародонтальных индексов
Б) количеству поставленных пломб
В) качеству оказания стоматологической помощи
Г) количеству женских консультаций

760. важным показателем, характеризующим эффективность стоматологического
просвещения в вопросах профилактики кариеса, является количество потребляемого в год
на душу населения
А) сахара
Б) мяса
В) молока
Г) яиц
761. эффективность профилактики болезней пародонта среди населения оценивается по
А) снижению количества пораженных секстантов по индексу CPI
Б) снижению интенсивности кариеса зубов
В) уменьшению распространенности кариеса корня зуба
Г) снижению распространенности флюороза по индексу DEAN
762. эффективность обучения гигиене полости рта оценивают по динамике показателей
А) индекса ИГР-У
Б) индексов КПУ, КП
В) распространенности кариеса зубов
Г) индекса РМА
763. профилактическая эффективность эндогенных методов фторпрофилактики наиболее
эффективна в сочетании с экзогенными методами
А) да
Б) нет
В) не имеет значения
Г) только в период созревания эмали
764. предоставление населению любых познавательных возможностей для самооценки и
выработки правил поведения и привычек, максимально исключающих факторы риска
Возникновения стоматологических заболеваний и поддерживающих приемлемый уровень
стоматологического здоровья - это определение
А) стоматологического просвещения
Б) анкетирования населения
В) первичной профилактики стоматологических заболеваний
Г) ситуационного анализа
765. мотивация населения к поддержанию стоматологического здоровья является
А) целью стоматологического просвещения
Б) изучением стоматологической заболеваемости населения
В) методом стоматологического просвещения
Г) средством стоматологического просвещения
766. за ежедневную чистку зубов у ребенка дошкольного возраста ответственны
А) родители
Б) стоматолог
В) гигиенист стоматологический
Г) педиатр

767. местным фактором риска возникновения кариеса является
А) неудовлетворительная гигиена полости рта
Б) высокое содержание фторида в питьевой воде
В) низкое содержание фторида в питьевой воде
Г) сопутствующие соматические заболевания
768. местным фактором риска возникновения кариеса является
А) повышенное употребление легкоусвояемых углеводов
Б) высокое содержание фторида в питьевой воде
В) низкое содержание фторида в питьевой воде
Г) сопутствующие соматические заболевания
769. наибольшим кариесогенным действием обладает углевод
А) сахароза
Б) мальтоза
В) галактоза
Г) гликоген
770. высокоуглеводистая диета является одним из основных факторов риска развития
А) кариеса зубов
Б) пародонтита
В) зубочелюстных аномалий
Г) заболеваний слизистой оболочки
771. риск возникновения кариеса у детей возрастает при
А) увеличении частоты приема сладостей
Б) снижении частоты приема сладостей
В) чистке зубов 2 раза вдень
Г) употреблении в пищу твердых продуктов
772. по рекомендациям воз суточное употребление сахара детьми дошкольного возраста
должно составлять (грамм)
А) 20
Б) 10
В) 40
Г) 60
773. частота посещения стоматолога родителями с ребенком с целью профилактического
осмотра составляет один раз в (мес.)
А) 6
Б) 3
В) 9
Г) 12
774. фактор, действие которого во время беременности может нарушать формирование
зубочелюстной системы ребенка
А) наличие экстрагенитальной патологии
Б) продолжительные прогулки
В) повышенное употребление воды
Г) продолжительный ночной сон

775. фактор, действие которого во время беременности может нарушать формирование
зубочелюстной системы ребенка
А) профессиональные вредности
Б) длительные прогулки на свежем воздухе
В) умеренное занятие физкультурой
Г) прием витаминов
776. родители должны начинать чистить детям зубы
А) сразу после прорезывания первого временного зуба
Б) с 1 года
В) с 2-х лет
Г) с 3-х лет
777. конечным продуктом метаболизма сахаров является
А) органические кислоты
Б) декстраны
В) леваны
Г) гликаны
778. местные факторы, повышающие кариесрезистентность эмали
А) регулярное применение фторидсодержащих паст
Б) употребление углеводной пищи
В) отбеливание зубов
Г) неудовлетворительная гигиена полости рта
779. снижению риска возникновения кариеса способствуют особенности питания
А) употребление сырых овощей и фруктов, твердой сухой пищи
Б) увеличение частоты приема пищи
В) высокое содержание в пище сахаров
Г) употребление преимущественно мягкой пищи, не требующей интенсивного
жевания
780. основным местным фактором риска возникновения катарального гингивита является
А) наличие зубного налета
Б) наследственность
В) вредные привычки
Г) наличие эндокринной патологии
781. методом профилактики катарального гингивита является
А) рациональная гигиена полости рта
Б) сбалансированное питание
В) санация полости рта
Г) избирательное пришлифовывание зубов
782. длительное использование жесткой зубной щетки и высокоабразивной зубной пасты
может способствовать возникновению
А) клиновидного дефекта твердых тканей зубов
Б) гипоплазии эмали
В) флюороза
Г) очагов деминерализации эмали

783. использование жесткой зубной щетки может привести к возникновению
А) повышенной чувствительности твердых тканей зуба
Б) гипоплазии эмали
В) гиперплазии эмали
Г) флюорозу
784. вредная привычка прокладывания языка между фронтальными зубами может
привести к
А) резцовой дизокклюзии
Б) расширению зубных рядов
В) сужению зубных рядов
Г) возникновению диастемы
785. при глотании правильным является положение кончика языка
А) в области небной поверхности верхних фронтальных зубов
Б) между передними зубами
В) на границе твердого и мягкого неба
Г) между губами
786. с целью профилактики зубочелюстных аномалий не рекомендуется использовать
соску-пустышку детям старше
А) 1 года
Б) 6 месяцев
В) 2 лет
Г) 3 лет
787. профилактические мероприятия среди беременных женщин необходимо проводить
на _____ недели беременности
А) 6-8
Б) 20-21
В) 24-26
Г) 23-28
788. при первом посещении женской консультации беременной проводят
А) стоматологическое обследование, контролируемую чистку зубов, беседу о
профилактике для улучшения здоровья полости рта женщины, ее будущего ребенка
Б) профессиональную гигиену полости рта
В) беседу о профилактике для улучшения здоровья полости рта женщины, ее будущего
ребенка контролируемую чистку зубов
Г) контролируемую чистку зубов
789. при повторном посещении женской консультации беременной проводят
А) профессиональную гигиену полости рта и контролируемую чистку
Б) стоматологическое просвещение
В) обучение чистке зубов
Г) стоматологическое обследование
790. в третье посещение женской консультации беременной проводят
А) профессиональную гигиену полости рта и мотивацию к поддержанию здоровья
полости рта
Б) обучение гигиене полости рта
В) определение индекса гигиены полости рта

Г) мотивацию к поддержанию здоровья полости рта
791. при осложненном течении беременности процессы минерализации временных зубов
у плода
А) замедляются
Б) ускоряются
В) остаются на прежнем уровне
Г) резко увеличиваются
792. необходимо проводить первый профилактический осмотр для эффективной
профилактики стоматологических заболеваний у детей в возрасте
А) 6 месяцев
Б) 2 месяцев
В) 1 года
Г) 3 лет
793. дети и взрослые должны приходить на профилактический осмотр не реже, чем
А) 2 раза в год
Б) 1 раз в год
В) 1 раз в 2 года
Г) 1 раз в месяц
794. родители должны начинать чистить детям зубы с возраста
А) сразу после прорезывания первого временного зуба
Б) 6 лет
В) 3 лет
Г) 2 лет
795. наиболее распространённое стоматологическое заболевание
А) кариес зубов
Б) болезни слизистой оболочки
В) заболевания пародонта
Г) заболевания пульпита и периодонтита
796. основным направлением первичной профилактики является
А) предупреждение возникновения заболеваний
Б) восстановление утраченных функций
В) лечение и предупреждение осложнений заболеваний
Г) реабилитация больных
797. основной источник поступления фторида в организм человека - это
А) питьевая вода
Б) пищевые продукты
В) воздух
Г) витамины
798. продукты питания, содержащие фториды
А) петрушка, персики, чай, скумбрия
Б) сыр, молочнокислые продукты
В) клубника, голубика, черника
Г) гранаты, арбузы, дыни

799. из условий, влияющих на здоровье, наиболее значимым, согласно данным воз,
является
А) образ жизни
Б) здравоохранение
В) наследственность
Г) внешняя среда
800. к первичным факторам риска развития стоматологических заболеваний относят
А) нерациональное питание
Б) артериальную гипертензию
В) сахарный диабет
Г) гиперхолестеринемию
801. к первичным факторам риска развития стоматологических заболеваний относят
А) курение
Б) артериальную гипертензию
В) сахарный диабет
Г) гиперхолестеринемию
802. к первичным факторам риска развития стоматологических заболеваний относят
А) злоупотребление алкоголем
Б) артериальную гипертензию
В) сахарный диабет
Г) гиперхолестеринемию
803. к первичным факторам риска развития стоматологических заболеваний относят
А) стресс
Б) артериальную гипертензию
В) сахарный диабет
Г) гиперхолестеринемию
804. фактор риска возникновения лейкоплакии
А) курение
Б) острый герпетический стоматит
В) соматические заболевания
Г) хронические очаги инфекции в полости рта
805. курение пациента при планировании ортопедического лечения с помощью
дентальной имплантации является
А) относительным противопоказанием
Б) местным противопоказанием
В) не влияет на выбор метода лечения
Г) абсолютным противопоказанием
806. меры профилактики лейкоплакии таппейнера (никотиновый стоматит)
А) отказ от курения
Б) отказ от приема крепких алкогольных напитков
В) рациональное протезирование
Г) избирательное пришлифовывание зубов

807. побудительный мотив к отказу от курения
А) возможное озлокачествление лейкоплакии слизистой оболочки рта
Б) возможная потеря вкуса
В) возможное развитие ксеростомии
Г) образование налета курильщика на зубах
808. фактор курения, не оказывающий канцерогенного воздействия на ткани челюстнолицевой области
А) запах изо рта
Б) температурное воздействие
В) химическое воздействие
Г) ионизирующее излучение
809. при гипертонической болезни в полости рта наблюдается
А) пузырно-сосудистый синдром
Б) участок дистрофии соединительной ткани
В) «лакированный» язык
Г) тортоаномалии
810. первичной профилактикой рака и предрака слизистой оболочки полости рта является
А) отказ от слишком горячей и раздражающей пищи
Б) сбалансированное питание
В) устранение хронических очагов инфекции в полости рта
Г) прием антибиотиков
811. причины возникновения очаговой деминерализации эмали
А) микроорганизмы зубного налета и простые углеводы пищи
Б) избыточное содержание фтора в окружающей среде
В) воспалительный процесс в развивающемся фолликуле
Г) механическая травма развивающегося фолликула
812. к какому классу болезней отнесены болезни полости рта, слюнных желез и челюстей
А) болезни органов пищеварения
Б) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
В) симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и
лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках
Г) факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения
здравоохранения
813. временный дисколорит зубов может быть обусловлен
А) употреблением в пищу красящих продуктов
Б) наличием отломка инструмента в корневом канале
В) неправильным выбором силлера при пломбировании корневых каналов
Г) врожденным пороком биллиарной системы
814. время, необходимое для начала образования кислоты бактериальной бляшкой после
употребления сладкой пищи
А) несколько секунд
Б) 2 мин
В) 15 мин
Г) 30 мин

815. внешние факторы, влияющие на изменение цвета зубов
А) пищевые продукты и лекарственные средства для полоскания полости рта
Б) гибель пульпы
В) эндодонтическое лечение
Г) кровоизлияния в пульпу
816. причина поломки базиса съемного пластиночного протеза, связанная с небрежным
отношением пациента к своему протезу
А) плохой уход, плохое хранение, откусывание твердой пищи
Б) неправильный выбор зубной щетки для чистки протезов
В) неправильный выбор зубной пасты для чистки протезов
Г) на ночь снимал протезы и хранил их в дистиллированной воде
817. проницаемость эмали повышается под действием
А) углеводистой пищи
Б) ультрафиолетового света
В) глюконата кальция
Г) фторидсодержащих зубных паст
818. появление болей в увеличенных лимфатических узлах челюстно-лицевой области и
шеи после приема небольших доз алкоголя характерно для
А) лимфогранулематоза
Б) метастазов плоскоклеточного рака
В) метастазов меланомы
Г) синдрома ш.грена
819. причиной флюороза зубов в эндемическом очаге является
А) повышенное содержание фторида в питьевой воде
Б) пониженное содержание фторида в питьевой воде
В) инфекционные заболевания ребенка на первом году жизни
Г) недостаток поступления кальция в организм ребенка
820. для нормализации смыкания губ с целью профилактики формирования зубочелюстных аномалий у детей рекомендуют
А) миогимнастику для укрепления круговой мышцы рта
Б) ношение элайнеров
В) активатор функции френкеля iv типа
Г) аппарат брюкля

