
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Стоматология ортопедическая»



 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Стоматология 
ортопедическая» является частью дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки «Стоматология 
ортопедическая». 

 
Место дисциплины в структуре дополнительной 

профессиональной программы: дисциплина «Стоматология 
ортопедическая» относится к обязательной части профессионального 
цикла обучения дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки по специальности «Стоматология 
ортопедическая». 

 
2. Цель и планируемые результаты обучения по учебной 

дисциплине  
Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки является получение специалистом 
компетенции(-ий), необходимой(-ых) для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  

 
 

В результате освоения дисциплины специалист должен: 
 
знать: 
 
-организацию ортопедической стоматологической помощи 

населению; 
-современные теории этиологии и патогенеза патологических 

состояний (компенсированных, субкомпенсированных и 
декомпенсированных) зубочелюстной системы обусловленных 
аномалиями развития челюстных костей, приобретенными частичными 
или полными дефектами зубов и зубных рядов, а также дефектами и 
деформациями челюстно-лицевой области у взрослых, лиц пожилого и 
старческого возраста; 

-теорию артикуляционного равновесия и функциональной патологии 
зубочелюстной системы; 

-биомеханику зубочелюстной системы: компоненты системы и их 
функциональное взаимодействие (движения нижней челюсти в 
сагиттальной, фронтальной и горизонтальной плоскостях); контакты зубов 
при окклюзионных движениях нижней челюсти, факторы, влияющие на 
характер окклюзионных контактов; 

-подготовку полости рта к ортопедическому лечению: 
терапевтическую, хирургическую, ортодонтическую; 

-современные принципы комплексного, ортодонтического и 
протетического лечения патологических состояний зубочелюстной 



 

 
 

системы (компенсированного, субкомпенсированного и 
декомпенсированного) обусловленных аномалиями развития челюстных 
костей или приобретёнными частичными или полными дефектами зубов и 
зубных рядов, а также дефектами и деформациями челюстно-лицевой 
области у взрослых, лиц пожилого и старческого возраста; 

-теоретические основы одонтопрепарирования; требования, 
предъявляемые к правильно препарированным зубам под различные виды 
зубных протезов; принципы препарирования, инструменты и этапы 
препарирования; современные методы препарирования зубов; 

-клинико-биологические аспекты защиты препарированных зубов с 
применением временных зубных протезов; 

-этиологию, клинические проявления и теоретические основы 
ортопедического лечения частичных и полных дефектов коронок зубов, 
осложнённых аномалиями корней и корневых каналов, внутрикорневой 
резорбцией, периодонтитом с применением современных методов. 
Металлические, композитные, керамерные и керамические вкладки (инлей, 
онлей, оверлей, пинлей), в том числе изготовленные методом 
компьютерного моделирования. Восстановление полного дефекта коронок 
зубов с помощью различных видов культевых штифтовых конструкций, в 
том числе металлических, титановых, углеродных, композиционных, 
анкерных штифтов в сочетании с композиционными материалами. 
Показания, противопоказания, методы изготовления виниров; 

-этиологию, клинические проявления, дифференциальную 
диагностику и теоретические основы ортопедического лечения 
компенсированной, субкомпенсированной и декомпенсированной форм 
частичной потери зубов, осложнённой аномалиями прикуса, 
деформациями зубных рядов, дистальным смещением нижней челюсти, 
глубоким резцовым перекрытием, травматической окклюзией, 
парафункциями, патологической стираемостью, пародонтитом, артрозом 
или дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, посттравматической 
деформацией протезного ложа и поля; 

-биомеханические и клинические аспекты лечения пациентов 
несъемными конструкциями протезов; 

-теоретические основы ортопедического лечения с применением 
безметалловых зубных протезов, изготовленных по различным 
технологиям: обжиг фарфоровой массы на огнеупорной модели, обжиг на 
алюмооксидном каркасе, литьевое прессование, шликерное литьё; 

-биомеханические и клинические аспекты лечения пациентов 
съемными протезами с различными кламмерными и бескламмерными 
методами фиксации (телескопическими, фрикционными, поворотными 
замками, магнитными фиксаторами и т.д.); 

-теоретические основы строения артикуляторов: типы, выбор, 
установка моделей; лицевая дуга; настройка на индивидуальную функцию; 

-этиологию, клинику патологической окклюзии зубных рядов: виды 



 

 
 

преждевременных контактов, осложнения, лечение; 
-этиологию, клинические проявления и теоретические основы 

ортопедического лечения патологической (повышенной) стираемости 
твёрдых тканей зубов, осложнённой снижением межальвеолярной высоты, 
артрозом или дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, частичной 
потерей зубов, деформациями зубных рядов, пародонтитом, привычным 
сдвигом нижней челюсти, аномалиями прикуса; 

- показания к применению, виды окклюзионных шин и накусочных 
пластинок, ошибки при их применении; 

-периодонтальные аспекты окклюзии: жевательные нагрузки и их 
влияние на костную ткань альвеолярного отростка; значение 
окклюзионной травмы в патогенезе и этиологии пародонтитов; лечение 
травматической окклюзии; 

-этиологию, клинические проявления, дифференциальную 
диагностику и теоретические основы методов исследования и 
ортопедического лечения заболеваний пародонта: гнатодинамометрия, 
полярография, лазерная и УЗ допплерфлоуметрия, периотестометрия, 
реопародонтография, избирательное сошлифовывание зубов, временное 
шинирование, ортодонтическое лечение, непосредственное 
протезирование, постоянное шинирование; 

-теоретические основы комплексного лечения заболеваний пародонта: 
терапевтическое, ортодонтическое, ортопедическое, хирургическое; 

-теоретические основы планирования конструкции шинирующих 
протезов: современные конструктивные элементы и их назначение; 
параллелометрию; 

-клинику и теоретические основы ортопедического лечения пациентов 
при полной потере зубов; классификацию беззубых челюстей по степени 
атрофии альвеолярных отростков и тела челюсти, характеру слизистой 
оболочки беззубых челюстей; показания и противопоказания к 
использованию имплантатов; 

-закономерности окклюзии и артикуляции зубных рядов при разных 
видах прикуса; их восстановление в протезах для беззубых челюстей 
методами анатомической постановки зубов; 

-законы артикуляции; создание динамической окклюзии на рабочей и 
балансирующей сторонах; конструирование искусственных зубных рядов; 

-проблемы эстетики и фонетики при ортопедическом лечении 
пациентов с полной потерей зубов; 

-геронтостоматологические аспекты ортопедического лечения, 
включая пациентов с полной потерей зубов; 

-клинические проявления и теоретические основы ортопедического 
лечения полного отсутствия зубов, осложнённого значительной атрофией 
альвеолярных отростков челюстных костей, аномалиями челюстных 
костей, посттравматической деформацией протезного ложа и протезного 
поля, заболеваниями слизистой оболочки, мелким преддверием полости 



 

 
 

рта и высоким прикреплением уздечек, парафункциями, дезадаптацией к 
съёмным протезам, дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов; 

-этиологию, клинику, теоретические основы дифференциальной 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний, обусловленных 
материалами зубных протезов: гальваноза, аллергического стоматита, 
токсико-химического стоматита; 

-тактические и технические ошибки при ортопедическом лечении 
(дефектов зубов, частичной потери зубов, патологической стираемости 
твёрдых тканей зубов, заболеваний пародонта, полного отсутствия зубов) и 
способы их предупреждения; 

-клинические проявления и теоретические основы ортопедического 
лечения дефектов и деформаций челюстно-лицевой области (челюстно-
лицевая ортопедия): переломов челюстных костей, последствий травм 
челюстей (лечение пациентов при неправильно сросшихся переломах 
челюстей, ортопедическое лечение при микростомии, ортопедическое 
лечение контрактур), дефектов после резекции челюстей (после резекции 
альвеолярного отростка верхней челюсти, после односторонней резекции 
верхней челюсти, после резекции нижней челюсти, после резекции 
подбородочного отдела нижней челюсти, после резекции половины 
нижней челюсти, после удаления всей нижней челюсти, после резекции 
нижней челюсти и костной пластики), приобретённых и врождённых 
дефектов твёрдого и мягкого нёба (срединные дефекты твёрдого нёба при 
наличии зубов на верхней челюсти, срединные дефекты твёрдого нёба на 
беззубой верхней челюсти, передние и боковые дефекты твёрдого нёба, 
дефекты мягкого неба, сочетанные дефекты твёрдого и мягкого нёба, 
врождённые дефекты твёрдого и мягкого нёба), дефектов лица (орбиты, 
скуловой и щёчной области, носа, ушной раковины, комбинированные 
челюстно-лицевые протезы), при восстановительной хирургии лица и 
челюстей (при костной пластике нижней челюсти, при пластике лица, при 
пластике преддверия полости рта, при пластике нёба, при пластике носа). 

-клинические проявления и теоретические основы ортопедического 
лечения привычных вывихов нижней челюсти. 

 
уметь: 
 
- проводить ортопедическое лечения дефектов твердых тканей зубов 

вкладками: инлей, онлей, оверлей, пинлей, в том числе компьютерным 
методом моделирования (CEREC); 

- проводить ортопедического лечения с применением виниров: 
показания к применению, препарирование, снятие оттисков; материалы и 
методы фиксации виниров; 

- проводить лечение с применением цельнокерамических (ситалловых 
и фарфоровых) коронок, армированных керамеров при лечении дефектов 
коронок зубов; 



 

 
 

- проводить снятие точных оттисков современными методиками; 
- осуществлять лечение частичной потери зубов, с применением 

современных технологий изготовления несъёмных зубных протезов: 
цельнолитые, металлокерамические, металлокомпозитные, безметалловые 
зубные протезы; 

- проводить лечение с использованием адгезивных мостовидных 
протезов, знать особенности препарирования и снятия оттисков, владеть 
методами фиксации адгезивных протезов; 

- проводить лечение частичной потери зубов съемными протезами с 
различными видами кламмерной системы фиксации; 

- осуществлять ортопедическое лечение частичной потери зубов 
съемными протезами с бескламмерной системой фиксации 
(телескопические и фрикционные системы, поворотные замки, магнитные 
фиксаторы, внутрикорневые, внутрикоронковые, надкорневые и т.д.); 

- осуществлять ортопедическое лечение частичной потери зубов с 
применением зубных имплантатов; 

- исследовать окклюзию зубных рядов: изучением окклюзионных 
контактов во рту и на диагностических моделях; определение высоты 
нижнего отдела лица; 

- определять центральную окклюзию зубных рядов (по зубному, 
суставному и мышечным признакам); 

-изучать контакты зубов при эксцентричных движениях нижней 
челюсти; 

- владеть методами окклюзионной коррекции: ортодонтическим, 
терапевтическим, ортопедическим; 

- осуществлять коррекцию окклюзии зубных рядов путем 
избирательного сошлифовывания зубов; 

- восстанавливать и сохранять физиологическую окклюзию при 
изготовлении несъемных протезов при частичном отсутствии зубов; 

- восстанавливать и сохранять физиологическую окклюзию при 
изготовлении съемных протезов при частичном отсутствии зубов; 

- восстанавливать физиологическую окклюзию при ортопедическом 
лечении пациентов с полным отсутствием зубов; 

- проводить ортопедическое лечение заболеваний пародонта, 
осложнённых смещением зубов, частичной потерей зубов, аномалиями 
прикуса, нарушением физиологической стираемости твёрдых тканей, 
деформациями зубных рядов, дисфункцией височно-нижнечелюстных 
суставов, травматической окклюзией; 

- проводить ортопедическое лечение заболеваний пародонта с 
применением современных шинирующих конструкций (несъёмные 
конструкции – гелиокомпозитные шины, армированные полиэтиленовым 
волокном или стекловолокном, металлические шины полученные методом 
гальванопластики, металлокомпозитные несъёмные протезы, съёмные 
шинирующие бюгельные протезы, съёмные цельнолитые шины); 



 

 
 

- изготавливать индивидуальные ложки, припасовывать 
индивидуальные ложки-базисы, методом получения функционально-
присасывающих оттисков разными методами; 

- определять центральное соотношение челюстей: анатомо-
физиологическим методом, функционально-физиологическим методом; 

- проводить внутриротовую регистрацию центрального соотношения 
челюстей прикусным устройством; 

- предупреждать врачебные ошибки, встречающиеся при 
изготовлении съемных зубных протезов при полном отсутствии зубов, и 
устранять их; 

-управлять адаптацией к полным съемным протезам, проводить 
коррекцию протезов, примененять адгезивы, способствующие лучшей 
фиксации протезов во время адаптации; 

- осуществлять ортопедическое лечение полного отсутствия зубов с 
применением современных методов: индивидуализированных 
артикуляторов и лицевых дуг, СВЧ – полимеризации, стоматологических 
имплантатов, изготовления протезов с металлическими базисами; 

-особенностями ортопедического лечения после проведения 
направленной регенерации костной ткани с применением костной 
пластикии пластики преддверия рта; 

- проводить дифференциальную диагностику, лечение и 
профилактику заболеваний, обусловленных материалами зубных протезов: 
гальваноза, аллергического стоматита, токсико-химического стоматита; 

- фиксацию съемных и несъемных конструкций протезов на 
имплантатах; 

- проводить ортопедическое лечение с применением формирующих и 
замещающих протезов; 

- проводить ортопедическое лечение с применением эктопротезов 
лица; 

- осуществлять ортопедическое лечениес применением зубных 
протезов с опорой на имплантаты. 

 
Должен уметь выполнять манипуляции и владеть следующими 

навыками: 
 
 подготовки зубов и пародонта под цельнометаллические, 

металлокерамические, безметалловые конструкции (методикой 
обезболивания, препарирования твердых тканей зубов с учетом зон 
безопасности, ретракцией зубодесневой борозды перед снятием оттиска, 
непосредственно снятием оттисков с учетом всех нюансов, изготовлением 
разборных моделей, припасовкой и фиксацией ортопедической 
конструкции); 

 подготовки зубов и пародонта под микропротезирование: 
 препарирования твердых тканей под коронковые вкладки из 



 

 
 

металлических сплавов, а также под безметалловые материалы; 
 препарирования твердых тканей зубов под индивидуальные 

культевые штифтовые вкладки и анкерные системы (металлические, 
стекловолоконные, керамические); 

 снятия оттисков под коронковые вкладки; 
 изготовлением культевых штифтовых вкладок прямым и 

непрямым лабораторными методами; 
 препарированием твердых тканей под микромосты и снятие 

оттисков. Определением центральной окклюзии и центрального 
соотношения челюстей, фиксация готовых конструкций; 

  препарирования твердых тканей зубов под парапульпарное, 
бюгельное шинирование, а также под стекловолоконные и арамидные 
нити; 

 проведения протезирования после дентальной имплантации 
(диагностики гипсовых моделей челюстей в артикуляторе, снятия прямых 
и непрямых оттисков, установки модулей, получением модели, 
припасовкой и фиксацией ортопедической конструкции); 

 подготовки зубочелюстной системы под съемные (частичные 
пластиночные, бюгельные) протезы (препарирование опорных зубов, 
выбор типа крепления бюгеля (съемных протезов), снятие оттисков, 
припасовка и фиксация); 

 ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием 
зубов (изготовление индивидуальных ложек, снятие функциональных 
оттисков, формирование границ полных съемных протезов); 

 ортопедического лечения аномалий прикуса; 
 ортопедического лечения больных с дефектами и деформацией 

челюстно-лицевой области (ортопедическое лечение переломов челюстей, 
протезирование при травмах, врожденных деформациях и дефектах 
челюстно-лицевой области). Подготовкой и препарированием зубов, 
снятием оттисков, припасовкой и фиксацией; 

 обезболивания и неотложной помощью в ортопедической 
стоматологии (выбор премедикации и анестетика); 

 изготовления цельнометаллических, металлокерамических, 
безметалловых конструкций, микропротезирования, бюгельного 
протезирования, а также протезирования при полной или частичной утрате 
зубов; 

 работы с компьютером. 
 



 

 
 

3. Объем учебной дисциплины: 
 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 498 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 240 часов. 
 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Распределение времени по темам и видам учебных занятий: 
 

Распределение времени по видам занятий  
 
 
 

Наименование дисциплин, 
разделов и тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Профессиональная подготовка 756 510 50 50      246 12  
Стоматология ортопедическая 738 498 50 50 410     240 12  
Раздел 1. Общие вопросы 
хирургической стоматологии. 54 36 4 4 28     18   

Тема 1. Организация 
ортопедической помощи в 
Российской Федерации. 

9 6 2  4     3   

Тема 2. Обследование пациента в 
клинике ортопедической 
стоматологии. 

15 10  2 8     5   

Тема 3. Взаимосвязь элементов 
зубочелюстно-лицевой системы, 
клиническая анатомия, 
физиология и патологическая 
физиология зубочелюстно-
лицевой системы. 

15 10 2  8     5   

Тема 4. Теория артикуляционного 
равновесия и функциональная 
патология зубочелюстной 
системы. 

15 10  2 8     5   

Раздел 2. Дефекты коронковой 
части зуба. 72 48 4 4 40     24   

Тема 5. Протезирование дефектов 
коронковой части вкладками и 
винирами. 

36 24 2 2 20     12   

Тема 6. Восстановление 
анатомической формы зубов 
искусственными коронками. 

36 24 2 2 20     12   

Раздел 3. Частичная потеря 
зубов. 144 96 8 8 80     48   



 

 
 

Тема 7. Клиника и ортопедическое 
лечение частичной потери зубов с 
применением современных 
технологий изготовления 
несъёмных и съемных зубных 
протезов. 

27 18  2 16     9   

Тема 8. Клиника и ортопедическое 
лечение частичной потери зубов с 
применением современных 
технологий изготовления 
несъемных и съёмных зубных 
протезов, осложнённой 
деформацией зубных рядов. 

27 18 2 2 14     9   

Тема 9. Лабораторные этапы 
изготовления несъемных 
протезов. 

36 24 4 4 16     12   

Тема 10. Лабораторные этапы 
изготовления съемных протезов. 

27 18 2  16     9   

Тема 11. Возможные ошибки и 
осложнения при применении 
несъемных зубных протезов и 
съемных зубных протезов. 

27 18   18     9   

Раздел 4. Повышенная 
(патологическая) стираемость 
твердых тканей зубов. 

90 60 6 6 48     30   

Тема 12. Этиология, патогенез и 
клиническая картина повышенной 
стираемости зубов. 

27 18 2  16     9   

Тема 13. Ортопедическое лечение 
пациентов с повышенной 
(патологической) стираемостью 
зубов. 

27 18 2 2 14     9   

Тема 14. Ортопедические методы 
в комплексном лечении 
заболеваний пародонта. 

36 24 2 4 18     12   

Раздел 5. Протезирование на 
имплантатах. 162 108 12 12 84     54   

Тема 15. Особенности 
ортопедического лечения при 
использовании зубных 
имплантатов 

30 20 2 2 16     10   

Тема 16. Взаимодействие зубных 
имплантатов с биологическими 
тканями 

30 20 4 2 14     10   

Тема 17. Показания и 
противопоказания к зубной 
имплантации. 

30 20 2 4 14     10   

Тема 18. Особенности 
ортопедического лечения при 
использовании зубных 
имплантатов. 

72 48 4 4 40     24   



 

 
 

Раздел 6. Полное отсутствие 
зубов. 144 96 8 8 80     48   

Тема 19. Клиника при полном 
отсутствии зубов и изменения в 
зубочелюстной системе. 

27 18 2 2 14     9   

Тема 20. Анатомо-
функциональные особенности 
челюстно-лицевой области при 
полном отсутствии зубов. 
Подготовка к протезированию при 
полной потере зубов. 

36 24  2 22     12   

Тема 21. Новые технологии 
изготовления протезов при 
полном отсутствии зубов 

27 18  2 16     9   

Тема 22. Принципы постановки 
искусственных зубов в полных 
съёмных протезах. Проверка 
конструкции протезов в полости 
рта. 

18 12 2  10     6   

Тема 23. Центральное 
соотношение челюстей. 

18 12  2 10     6   

Тема 24. Объемное 
моделирование протезов. Базис 
протеза. 

9 6 2  4     3   

Тема 25. Ошибки и осложнения 
при изготовлении полных 
съемных протезов 

9 6 2  4     3   

Раздел 7. Заболевания височно-
нижнечелюстного сустава. 

72 54 8 8 38     18   

Тема 26. Гнатология, как научно-
практическое направление в 
стоматологии. 

18 12 4 2 6     6   

Тема 27. Функциональные 
заболевания височно-
нижнечелюстного сустава и их 
исходы. 

27 18 2 4 12     9   

Тема 28. Первично-костные 
повреждения и заболевания 
сустава. 

27 18 2 2 14     9   

Итоговая аттестация (экзамен) 18 12        6 12  
Всего учебных часов: 756 510 50 50 410     246 12  
 

4.2. Содержание разделов и тем. 
 

Раздел 1. Общие вопросы хирургической стоматологии. 
 

Тема 1. Организация ортопедической помощи в Российской 
Федерации. 
 
Тема 2. Обследование пациента в клинике ортопедической 



 

 
 

стоматологии. 
 
Тема 3. Взаимосвязь элементов зубочелюстно-лицевой системы, 
клиническая анатомия, физиология и патологическая физиология 
зубочелюстно-лицевой системы. 
 
Тема 4. Теория артикуляционного равновесия и функциональная 
патология зубочелюстной системы. 
 

Раздел 2. Дефекты коронковой части зуба. 
 

Тема 5. Протезирование дефектов коронковой части вкладками и 
винирами. 
 
Тема 6. Восстановление анатомической формы зубов искусственными 
коронками. 
 

Раздел 3. Частичная потеря зубов. 
 
Тема 7. Клиника и ортопедическое лечение частичной потери зубов с 
применением современных технологий изготовления несъёмных и 
съемных зубных протезов. 
 
Тема 8. Клиника и ортопедическое лечение частичной потери зубов с 
применением современных технологий изготовления несъемных и 
съёмных зубных протезов, осложнённой деформацией зубных рядов. 
 
Тема 9. Лабораторные этапы изготовления несъемных протезов. 
 
Тема 10. Лабораторные этапы изготовления съемных протезов. 
 
Тема 11. Возможные ошибки и осложнения при применении 
несъемных зубных протезов и съемных зубных протезов. 
 
Раздел 4. Повышенная (патологическая) стираемость твердых тканей 

зубов. 
 
Тема 12. Этиология, патогенез и клиническая картина повышенной 
стираемости зубов. 
 
Тема 13. Ортопедическое лечение пациентов с повышенной 
(патологической) стираемостью зубов. 
 
Тема 14. Ортопедические методы в комплексном лечении заболеваний 



 

 
 

пародонта. 
 

Раздел 5. Протезирование на имплантатах. 
 

Тема 15. Особенности ортопедического лечения при использовании 
зубных имплантатов 
 
Тема 16. Взаимодействие зубных имплантатов с биологическими 
тканями 
 
Тема 17. Показания и противопоказания к зубной имплантации. 
 
Тема 18. Особенности ортопедического лечения при использовании 
зубных имплантатов. 
 

Раздел 6. Полное отсутствие зубов. 
 

Тема 19. Клиника при полном отсутствии зубов и изменения в 
зубочелюстной системе. 
 
Тема 20. Анатомо-функциональные особенности челюстно-лицевой 
области при полном отсутствии зубов. Подготовка к протезированию 
при полной потере зубов. 
 
Тема 21. Новые технологии изготовления протезов при полном 
отсутствии зубов 
 
Тема 22. Принципы постановки искусственных зубов в полных 
съёмных протезах. Проверка конструкции протезов в полости рта. 
 
Тема 23. Центральное соотношение челюстей. 
 
Тема 24. Объемное моделирование протезов. Базис протеза. 
 
Тема 25. Ошибки и осложнения при изготовлении полных съемных 
протезов 
 

Раздел 7. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. 
 
Тема 26. Гнатология, как научно-практическое направление в 
стоматологии. 
 
Тема 27. Функциональные заболевания височно-нижнечелюстного 
сустава и их исходы. 



 

 
 

 
Тема 28. Первично-костные повреждения и заболевания сустава. 

 
Тема 1. Организация ортопедической помощи в Российской 

Федерации. 
 
Состояние и перспектива развития стоматологической помощи в 

России. История развития ортопедической стоматологической помощи. 
Организационная структура ортопедической стоматологической помощи. 
Место развития ортопедической стоматологии среди других видов 
специализированной медицинской помощи. Основные приказы и 
инструктивно-методические документы по организации ортопедической 
стоматологической помощи. Особенности организации ортопедической 
стоматологической помощи в городе, области, сельской местности. 
Организационная структура ортопедической стоматологической помощи. 
Место развития ортопедической стоматологии среди других видов 
специализированной медицинской помощи. Основные приказы и 
инструктивно-методические документы по организации ортопедической 
стоматологической помощи. 

 
Тема 2. Обследование пациента в клинике ортопедической 

стоматологии. 
 
Последовательность обследования пациента в клинике 

ортопедической стоматологии. Жалобы. Анамнез жизни, анамнез 
заболевания. Внешний осмотр. Осмотр полости рта. Дифференциальная 
диагностика, лечение и профилактика заболеваний обусловленных 
материалами зубных протезов: гальваноза, аллергического стоматита, 
токсико-химического стоматита. 

 
Тема 3. Врачебная этика и деонтология в профессиональной 

деятельности врача стоматолога – ортопеда. 
 
Основы врачебной этики и деонтологии. Медицинская деонтология, 

как единство правовых и нравственных норм деятельности врача. 
Взаимозависимость между медицинской деонтологией и психотерапией. 
Врачебная этика и деонтология в практической деятельности врача. 
Личность пациента и врача и их взаимодействие в лечебно-
профилактической работе. Взаимодействие врача и лиц, окружающих 
пациента. Взаимоотношение в медицинском коллективе (врач и коллеги, 
врач и медицинский персонал). Врачебная тайна. 

 
Тема 4. Клинические и специальные методы обследования. 
 



 

 
 

Аллергологические исследования. Антропометрические исследования 
челюстно-лицевой области. Рентгенологические методы исследования. 
Радиовизиграфия. Функциональные методы исследования. Общая 
методология построения диагноза. Формулировка и построение диагноза. 
Обоснование и формулирование диагноза, составление плана 
ортопедического лечения, заполнение медицинской документации. 

 
Тема 5. Взаимосвязь элементов зубочелюстно-лицевой системы, 

клиническая анатомия, физиология и патологическая физиология 
зубочелюстно-лицевой системы. 

 
Функционально-морфологическая связь звеньев зубочелюстной 

системы в норме и при патологии. Аппараты, иммитирующие движения 
нижней челюсти (артикуляторы, окклюдаторы). 

 
Тема 6. Одонтопрепарирование, методики, оборудование. 
 
Реактивные изменения в тканях зуба, основные патофизиологические 

механизмы развития осложнений, профилактика местных и общих 
осложнений. 

 
Тема 7. Методы снятия различных видов оттисков, оттискные 

материалы. 
 
Оттискные материалы в ортопедической стоматологии. История 

появления оттискных материалов. Классификация оттискных материалов. 
Основные виды оттискных материалов. Требования, предъявляемые к 
оттискным материалам. Эластические оттискные массы - альгинатные, 
гидроколлоидные; эластомерные - силиконовые, полиэфирные, 
полисульфидные. Цинкоксидэвгенольные оттискные массы. 
Термопластические оттискные массы. Твердокристаллические оттискные 
массы. Их состав, свойства, особенности использования. Методики снятия 
одноэтапного и двухэтапного оттиска. Оттиски, технологии получения 
оттисков. Основные ошибки при получении оттисков. 

 
Тема 8. Методы определения центральной окклюзии при различной 

патологии зубочелюстной системы. 
 
Характеристика разновидностей окклюзии в норме и при патологии 

зубочелюстной системы. Определение центральной окклюзии при 
частичном и полном отсутствии зубов. 

 
Тема 9. Фиксация несъёмных протезов, показания к выбору 

различных фиксирующих материалов, предупреждение расцементировки 

http://knowledge.allbest.ru/medicine/2c0b65625b2ac78a5d53b88421206c26_0.html�
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коронок. 
 
Методики фиксаций различных несъемных протезов, материалы, 

используемые для фиксации, ошибки на клинических этапах, ошибки на 
лабораторных этапах. Врачебные ошибки до, в процессе и после фиксации 
несъёмных протезов при изготовлении комбинированных конструкций 
протезов 

 
Раздел 2. Теоретические основы ортопедического лечения 

зубочелюстной системы. 
 
Тема 1. Теория артикуляционного равновесия и функциональная 

патология зубочелюстной системы. 
 
Изменения, возникающие в зубной системе при нарушениях 

целостности зубных рядов. Теория артикуляционного равновесия. 
 
Тема 2. Основные виды зубных протезов их классификация, 

конструкционные материалы, выбор конструкции зубного протеза. 
 
Классификация зубных протезов по способу фиксации, по материалу 

из которого изготовлен протез, по величине замещающих дефектов зубных 
рядов, по времени фиксации в связи с удалением зубов, по принципу 
распределения жевательного давления, по назначению. Материалы для 
изготовления зубных протезов. Выбор конструкции зубного протеза. 

 
Тема 3. Сравнительная оценка технологий изготовления протезов при 

деформациях зубочелюстной системы. 
 
Теоретические основы ортопедического лечения зубочелюстной 

системы. Различные виды несъемных и съемных протезов при 
протезировании пациентов, имеющих деформацию зубочелюстной 
системы. Возможные ошибки и осложнения при применении несъемных 
зубных протезов и съемных зубных протезов. Неправильное планирование 
ортопедического лечения. 

 
Тема 4. Управление процессом адаптации к съёмным и несъёмным 

зубным протезам, предупреждение дезадаптации. 
 
Механизмы адаптации пациентов к протезам, сроки привыкания, 

предупреждение дезадаптации. 
 

Раздел 3. Дефекты коронковой части зуба. 
 



 

 
 

Тема 1. Клиника и ортопедическое лечение дефектов коронок зубов. 
 
Клиника и ортопедическое лечение полных дефектов коронок зубов 

(анкерные штифты различных конструкций, стекловолоконные штифты, 
цельнолитые металлические культевые штифтовые вкладки). 

 
Тема 2. Протезирование дефектов коронковой части вкладками и 

винирами. 
 
Клиническая картина, показания, противопоказания к изготовлению 

вкладок на боковую группу зубов из различных видов материалов. 
Клиническая картина, показания, противопоказания к изготовлению 
виниров на переднюю группу зубов. Сравнительная характеристика 
используемых материалов. Клинические и лабораторные этапы 
изготовления керамических вкладок. Клинические и лабораторные этапы 
изготовления виниров. Предварительная моделировка, согласование с 
пациентом, припасовка и фиксация. 

 
Тема 3. Восстановление анатомической формы зубов искусственными 

коронками. 
 
Клиническая картина, показания, противопоказания к изготовлению 

коронок на боковую и переднюю группу зубов из различных видов 
материалов. Показания к изготовлению, методики и материалы по 
изготовлению коронок на переднюю и боковую группу зубов. 
Особенности препарирования зубов. Ретракция материалов и методы. 
Снятие оттиска. Получение временных конструкций коронок и 
мостовидных протезов (методики, материалы). 

 
Тема 4. Клинические этапы изготовления цельнометаллических, 

керамических, металлокерамических, металлоакриловых, циркониевых 
протезов. 

 
Подготовка зубочелюстной системы к применению 

цельнометаллических, металлокерамических, керамических, циркониевых 
конструкций при комбинированном изготовлении протезов. Клинические 
этапы, последовательность изготовления коронок из цельнометаллических, 
керамических, металлокерамических, металлоакриловых, циркониевых 
материалов. Выбор боров, последовательность подготовки зубов под 
искусственные коронки. Препарирование опорных зубов. Получение 
оттисков под металлические, металлокерамические, керамические, 
циркониевые протезы. Методики снятия рабочих и вспомогательных 
оттисков. Припасовка цельнолитого каркаса. Припасовка цельнолитого 
каркаса с керамической облицовкой. Фиксация металлические, 



 

 
 

металлокерамические, керамические, циркониевые протезов. 
 
Тема 5. Лабораторные этапы изготовления цельнометаллических, 

керамических, металлокерамических, металлоакриловых, циркониевых 
конструкций. 

 
Лабораторные этапы, последовательность изготовления коронок из 

цельнометаллических, керамических, металлокерамических, 
металлоакриловых, циркониевых материалов. Получение разборной 
модели. Моделирование каркаса протеза из воска. Сканирование модели и 
моделировка перед фрезерованием конструкции. Отливка и обработка 
каркасов протезов. Нанесение и обжиг слоев керамической массы. 

 
Тема 6. Ошибки и осложнения при протезировании 

цельнометаллическими, керамическими, металлокерамическими, 
металлоакриловыми, циркониевыми протезами и их профилактика. 

 
Ошибки и осложнения при протезировании цельнометаллическими, 

керамическими, металлокерамическими, металлоакриловыми, 
циркониевыми протезами и их профилактика на клинических и 
лабораторных этапах изготовления, их профилактика. 

 
Раздел 4. Частичная потеря зубов. 

 
Тема 1. Клиника и ортопедическое лечение частичной потери зубов с 

применением современных технологий изготовления несъёмных и 
съемных зубных протезов. 

 
Классификация дефектов зубных рядов. Зубочелюстные деформации. 

Классификация. Проявления в клинике. Функциональная перегрузка. 
Приобретение деформации зубных рядов. Уменьшение межальвеолярной 
высоты. Патологическая (повышенная) стираемость твердых тканей зубов. 
Дисфункции нижнечелюстного сустава. Подготовка челюстной системы к 
ортопедическому лечению. Лечение дефектов зубных рядов, не 
осложненных сопутствующими патологическими состояниями. Лечение 
дефектов зубных рядов, осложненных сопутствующими патологическими 
состояниями. Ошибки на лабораторных этапах изготовления съемных 
протезов. Возможные ошибки и осложнения при применении съемных 
зубных протезов. Ошибки при снятии оттисков. Ошибки при определении 
центрального соотношения челюстей 

 
Тема 2. Клиника и ортопедическое лечение частичной потери зубов с 

применением современных технологий изготовления несъемных и 
съёмных зубных протезов, осложнённой деформацией зубных рядов. 



 

 
 

 
Клиника и ортопедическое лечение частичной потери зубов 

осложнённой деформацией зубных рядов. Клиника и ортопедическое 
лечение частичной потери зубов осложнённой артрозом или дисфункцией 
височно-нижнечелюстного сустава. Клиника и ортопедическое лечение 
частичной потери зубов с применением современных технологий 
изготовления несъемных и съёмных зубных протезов (дуговые протезы с 
замковой, телескопической и балочной фиксацией, стоматологические 
имплантаты). Классификация дефектов зубных рядов. Зубочелюстные 
деформации. Классификация. Проявления в клинике. Сравнительная 
оценка различных конструкций несъемных и съемных протезов, 
применяемых при лечении дефектов зубных рядов. Съемные протезы, 
опирающиеся на слизистую оболочку протезного ложа. Способы 
фиксации. Иммедиат-протезы. Клинико-лабораторные этапы и технология 
изготовления. Паралеллометрия в процессе планирования и 
конструирования съемных протезов с использованием замковых 
креплений. Лабораторные этапы изготовления съемных протезов. 

 
Тема 3. Болезни пародонта. 
 
Клиника и ортопедическое лечение заболеваний пародонта. Клиника и 

ортопедическое лечение заболеваний пародонта осложнённого 
нарушением физиологической стираемостъю твёрдых тканей зубов с 
применением пришлифовывания окклюзионной поверхности зубов. 
Ортопедическое лечение заболеваний пародонта с применением 
современных методов и шинирующих несъёмных конструкций (шины 
армированные полиэтиленовым волокном или стекловолокном, 
металлические шины, несъёмные протезы). Теоретическое обоснование 
шинирования зубов, планирование шинирующей конструкции. 
Ортопедическое лечение заболеваний пародонта с применением 
современных шинирующих съёмных конструкций (съёмные шинирующие 
дуговые протезы, съёмные цельнолитые шины). Временное шинирование 
зубов. 

 
Раздел 5. Повышенная (патологическая) стираемость твердых 

тканей зубов. 
 
Тема 1. Клиника и ортопедическое лечение повышенной стираемости 

твёрдых тканей зубов. 
 
Этиология, патогенез и клиническая картина повышенной 

стираемости зубов. Клиника и ортопедическое лечение повышенной 
стираемости твёрдых тканей зубов осложнённой снижением 
межальвеолярной высоты, частичной потерей зубов, сагиттальным 



 

 
 

сдвигом нижней челюсти. Клиника и ортопедическое лечение повышенной 
стираемости твёрдых тканей зубов осложнённой гипертрофией 
альвеолярных отростков, частичной потерей зубов. 

 
Тема 2. Этиология, патогенез и клиническая картина повышенной 

стираемости зубов. 
 
Классификация дефектов зубных рядов. Зубочелюстные деформации. 

Классификация. Проявления в клинике. Функциональная перегрузка. 
Приобретение деформации зубных рядов. Снижение межальвеолярной 
высоты. Патологическая стираемость твердых тканей зубов. Дисфункции 
височнонижнечелюстного сустава. Подготовка челюстной системы к 
ортопедическому лечению. Лечение дефектов зубных рядов, не 
осложненных сопутствующими патологическими состояниями. Лечение 
дефектов зубных рядов, осложненных сопутствующими патологическими 
состояниями. 

 
Тема 3. Ортопедическое лечение пациентов с повышенной 

(патологической) стираемостью зубов. 
 
Особенности ортопедического лечения повышенной стираемости 

твёрдых тканей зубов с применением современных технологий 
(цельнолитые вкладки-накладки типа пинлей, цельнолитые, 
металлокерамические, безметалловые зубные протезы, сочетание 
несъёмных и съёмных бюгельных зубных протезов), осложненной 
компенсированной и декомпенсированной формой. Врачебные и 
технические ошибки при ортопедическом лечении (дефектов зубов, 
частичной потери зубов, повышенной стираемости твёрдых тканей, 
заболеваний пародонта, полного отсутствия зубов) и их предупреждение. 

 
Раздел 6. Полное отсутствие зубов. 

 
Тема 1. Клиника при полном отсутствии зубов и изменения в 

зубочелюстной системе. 
 
Принципы ортопедического лечения при полном отсутствии зубов. 

Фиксация и стабилизация полных съёмных зубных протезов. Изготовление 
индивидуальных оттискных ложек, их припасовка в полости рта. 
Функциональные оттиски. Определение центрального соотношения 
челюстей, протетической плоскости, размеров нижнего отдела лица. 

 
Тема 2. Анатомо-функциональные особенности челюстно-лицевой 

области при полном отсутствии зубов. 
 



 

 
 

Подготовка к протезированию при полной потере зубов. Клиническая 
анатомия тканей протезного ложа и поля. Классификация типов атрофии 
беззубых челюстей. Психологическая, терапевтическая, хирургическая 
подготовка. Сферическая плоскость. Индивидуальная окклюзионная 
поверхность (функционально-фонетические тесты). Анатомо-
физиологический метод определения межальвеолярной высоты. 
Функционально-физиологический метод определения межальвеолярной 
высоты. Проверка правильности определения мезиодистальноого 
положения нижней челюсти с применением функционально-фонетических 
проб. Фиксация мезиодистального положения нижней челюсти. Вопросы 
эстетики и фонетики при изготовлении протезов на беззубые челюсти. 
Методы оценки функции речи: спектрография, палатография, видимая 
речь и др. Конструирование протезов на беззубые челюсти. 

 
Тема 3. Новые технологии изготовления протезов при полном 

отсутствии зубов. 
 
Новые технологии изготовления протезов при полном отсутствии 

зубов. Изготовление протезов методом литьевого прессования. 
Изготовление безмономерных протезов. 

 
Тема 4. Принципы постановки искусственных зубов в полных 

съёмных протезах. 
 
Проверка конструкции протезов в полости рта. 
 
Тема 5. Ошибки и осложнения при изготовлении полных съемных 

протезов. 
 
Принципы постановки искусственных зубов в полных съёмных 

протезах. Проверка конструкции протезов в полости рта. Установка 
протезов на протезное ложе, управление процессом адаптации. 
Ортопедическое лечение полного отсутствия зубов с применением 
современных методов изготовления полных съёмных протезов 
(индивидуализированных артикуляторов и лицевых дуг, СВЧ – 
полимеризации, стоматологических имплантатов). Ошибки на этапах 
снятия оттисков. Ошибки на этапах припасовки индивидуальных ложек и 
снятии функциональных оттисков с верхней и нижней челюстей, объемное 
моделирование протеза нижней челюсти. Ошибки при конструировании 
протезов. Ошибки при постановке искусственных зубов. Новые 
технологии изготовления протезов при полном отсутствии зубов. 

 
Раздел 7. Челюстно-лицевая ортопедия. 

 



 

 
 

Тема 1. Ортопедическое лечения дефектов и деформаций челюстно-
лицевой области. 

 
Переломов челюстных костей, последствий травм челюстей, дефектов 

после резекции челюстей, приобретённых и врождённых дефектов 
твёрдого и мягкого нёба, дефектов лица, при восстановительной хирургии 
лица и челюстей. 

 
Тема 2. Оказание медицинской помощи челюстно-лицевым 

пациентам. 
 
Челюстно-лицевая ортопедия. Ортопедические методы в комплексном 

лечении пациентов с врожденными дефектами и деформациями челюстно-
лицевой области. Переломы верхней челюсти. Вывихи и переломы нижней 
челюсти. Осложнения переломов челюстей: неправильно сросшийся, 
ложный сустав, контрактуры. Принципы их ортопедического лечения и 
реабилитация пациентов. Сочетанные переломы челюстей и других костей. 
Огнестрельные и комбинированные повреждения челюстно-лицевой 
области. Протезирование пациентов после пластических операций по 
поводу врожденных расщелин челюстно-лицевой области. Эктопротезы. 

 
Раздел 8. Протезирование на имплантатах 

 
Тема 1. Особенности ортопедического лечения при использовании 

зубных имплантатов. 
 
Показания и противопоказания к зубной имплантации. Обследование 

пациента перед имплантацией. Клинико-рентгенологическое 
обследование. Функциональные методы обследования. Лабораторные 
исследования. Классификация дефектов зубных рядов. Зубочелюстные 
деформации. Классификация. Проявления в клинике. Показания и 
противопоказания к различным методикам лечения деформаций и 
аномалий зубочелюстной системы. Лечение дефектов зубных рядов 
неосложненных сопутствующими патологическими состояниями. Лечение 
дефектов зубных рядов осложненных сопутствующими патологическими 
состояниями. 

 
Тема 2. Взаимодействие зубных имплантатов с биологическими 

тканями. 
 
Взаимодействие зубных имплантатов с биологическими тканями. 

Общие закономерности реакции костной ткани челюстей на введение 
имплантатов. Влияние вида имплантируемого материала (металлы, 
керамика и т.д.) на регенерацию костной ткани. Классификация 



 

 
 

материалов по биосовместимости. Зависимость реакции костной ткани 
челюстей от применяемого режущего инструмента и режима охлаждения 
тканей во время операции. Влияние различных способов обработки 
поверхности имплантата на реакцию биологических тканей. 
Взаимодействие эпителиальной ткани с материалом имплантата. Методы 
определения биосовместимости имплантатов. Особенности 
ортопедического лечения при использовании зубных имплантатов. 
Биомеханика имплантатов. Распределение жевательной нагрузки, 
функциональные напряжения в костной ткани. Выбор конструкции 
протезов. Общие требования, предъявляемые к зубным протезам с опорой 
на имплантаты. Особенности клинических этапов протезирования после 
имплантации. Лабораторные этапы изготовления зубных протезов после 
имплантации. Показания к изготовлению и конструкции временных 
протезов после имплантации. Протезирование несъемных протезов с 
опорой на зубы и имплантаты. Ортопедическое лечение с применением 
несъемных протезов, опирающихся на имплантаты. Конструкции съемных 
протезов с опорой на имплантаты с замковыми креплениями, балочными и 
телескопическими. Осложнения, обусловленные этапом ортопедического 
лечения. Профилактика осложнений и методы их устранения. Критерии 
эффективности имплантации. 

 
Тема 3. Показания и противопоказания к зубной имплантации. 
 
Особенности ортопедического лечения при использовании зубных 

имплантатов. Биомеханика имплантатов. Распределение жевательной 
нагрузки, функциональные напряжения в костной ткани. Выбор 
конструкции протезов. Общие требования, предъявляемые к зубным 
протезам с опорой на имплантаты. Особенности клинических этапов 
протезирования после имплантации. Лабораторные этапы изготовления 
зубных протезов после имплантации. Показания к изготовлению и 
конструкции временных протезов после имплантации. Протезирование 
несъемных протезов с опорой на зубы и имплантаты. Ортопедическое 
лечение с применением несъемных протезов, опирающихся на 
имплантаты. Конструкции съемных протезов с опорой на имплантаты с 
замковыми креплениями, балочными и телескопическими. Осложнения, 
обусловленные этапом ортопедического лечения. Профилактика 
осложнений и методы их устранения. Критерии эффективности 
имплантации. 

 
Тема 4. Особенности ортопедического лечения при использовании 

зубных имплантатов. 
 
Протезирование на имплантатах. Особенности ортопедического 

лечения при использовании зубных имплантатов. Биомеханика 



 

 
 

имплантатов. Распределение жевательной нагрузки, функциональные 
напряжения в костной ткани. Выбор конструкции протезов. Общие 
требования, предъявляемые к зубным протезам с опорой на имплантаты. 
Особенности клинических этапов протезирования после имплантации. 
Лабораторные этапы изготовления зубных протезов после имплантации. 
Показания к изготовлению и конструкции временных протезов после 
имплантации. Протезирование несъемных протезов с опорой на зубы и 
имплантаты. Ортопедическое лечение с применением несъемных протезов, 
опирающихся на имплантаты. Конструкции съемных протезов с опорой на 
имплантаты с замковыми креплениями, балочными и телескопическими. 
Осложнения, обусловленные этапом ортопедического лечения. 
Профилактика осложнений и методы их устранения. Критерии 
эффективности имплантации. 

 
Раздел 7. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. 

 
Тема 26. Гнатология, как научно-практическое направление в 

стоматологии. 
 
Лекция. Гнатология, как научно-практическое направление в 

стоматологии. 
Введение. История и перспективы развития гнатологии как науки. 

Связь с другими дисциплинами. Морфофункциональные элементы 
зубочелюстной системы. Биомеханика жевательного аппарата. 

 
Лекция. Эволюция развития и особенности строения височно-

нижнечелюстного сустава. 
Изменения в строении височно-нижнечелюстного сустава человека в 

процессе эволюции.Диагностика особенностей строения ВНЧС в норме и 
при патологии. 

 
Семинар. Физиологические основы окклюзии. 
Движения нижней челюсти в сагиттальной плоскости.Движения 

нижней челюсти в трансверзальной плоскости. Зубы, зубные ряды, 
окклюзионные контакты. Факторы окклюзии. Окклюзионные концепции. 
 

Практическое занятие. Клинико-инструментальные методы 
обследования ВНЧС. 

Основные компоненты жевательно-речевого аппарата и их 
функциональные связи. Взаимосвязь патологии жевательных мышц с 
окклюзией и ВНЧС. Клинические методы обследования ВНЧС. 
Инструментальные методы обследования ВНЧС. 

Аппаратурная функциональная диагностика зубочелюстной системы 



 

 
 

Аппараты для обследования ВНЧС (лицевые дуги, артикуляторы, 
аксиографы). 

Этиологическая роль окклюзионных препятствий и 
преждевременных контактов. Мышечная скованность. Смещение 
суставных головок. Щелчки в суставах. 

 
Тема 27. Функциональные заболевания височно-

нижнечелюстного сустава и их исходы. 
 
Лекция. Функциональные заболевания височно-

нижнечелюстного сустава и их исходы. 
 
Семинар. Функциональные заболевания височно-

нижнечелюстного сустава и их исходы. 
Юношеская дисфункция височно-нижнечелюстного сустава: вывих, 

привычный вывих; болевой синдром дисфункции 
 
Семинар. Функциональные заболевания височно-

нижнечелюстного сустава: воспалительные и воспалительно-
дегенеративные и их исходы 

Первично-хрящевые заболевания, развивающиеся вследствие 
дисфункции сустава: артрит (острый, хронический); деформирующий 
юношеский артроз.  

 
Практическое занятие. Функциональные заболевания височно-

нижнечелюстного сустава и их исходы. 
Юношеская дисфункция височно-нижнечелюстного сустава: вывих, 

привычный вывих; болевой синдром дисфункции 
 
Практическое занятие. Функциональные заболевания височно-

нижнечелюстного сустава: воспалительные и воспалительно-
дегенеративные и их исходы 

Первично-хрящевые заболевания, развивающиеся вследствие 
дисфункции сустава: артрит (острый, хронический); деформирующий 
юношеский артроз.  

 
Практическое занятие. Комплексное лечение исходов повреждений 

и заболеваний ВНЧС. 
 
Тема 28. Первично-костные повреждения и заболевания сустава. 
 
Лекция. Первично-костные повреждения и заболевания сустава. 
 



 

 
 

Практическое занятие. Первично-костные повреждения и 
заболевания сустава: врожденная патология височно-нижнечелюстного 
сустава. 

 
Практическое занятие. Первично-костные повреждения и 

заболевания сустава: воспалительные заболевания суставных концов 
костей: остеоартрит; неоартроз. 

 
Практическое занятие. Первично-костные повреждения и 

заболевания сустава: вторичный деформирующий остеоартроз, костный 
анкилоз. 

 
Семинар. Первично-костные повреждения и заболевания сустава. 

Комплексное лечение повреждений и заболеваний ВНЧС. 
 
 

5.Методические рекомендации преподавателям 
 
Теоретическую основу дисциплины составляют лекции по основным 

разделам программы, проведения клинических практических занятий, 
семинаров, и систематической самостоятельной работы слушателей над 
рекомендованной литературой. 

На лекциях излагаются избранные, наиболее важные разделы 
заболеваний. В лекционном курсе излагаются вопросы патологической 
физиологии, стоматологических ортопедических заболеваний. В рамках 
изучения организационных мероприятий и стоматологической помощи в 
условиях чрезвычайных ситуаций излагается материал по оказанию 
медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации в условиях 
военного времени. Вопросы общественного здоровья и здравоохранения 
преподаются на профильной кафедре. 

 
Практическая подготовка слушателей осуществляется при 

прохождении занятий под руководством преподавателей на фантомах, где 
изучают методику и технику обработки зубов под различные виды 
конструкций. Все слушатели привлекаются к участию в работе заседаний 
научного общества стоматологов Санкт-Петербурга и области, его секций. 

Контроль самостоятельной работы слушателей и их успеваемости 
осуществляется в процессе всех видов занятий. 

 
6. Методические указания обучающимся 

 
Самостоятельная работа обучающихся является составной частью 

учебной работы и направлена на закрепление и углубление полученных по 



 

 
 

дисциплине знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, 
выполнение заданий, подготовку к предстоящим занятиям. 

Осваивая учебный материал, обучающиеся должны постоянно 
помнить, что отличительной особенностью учебной дисциплины является 
её практическая направленность. Они осваивают основы различных 
технологий, методик работы по специальности. Итогом изучения 
дисциплины должны стать приобретенные знания, умения и навыки для 
самостоятельной работы как основному виду индивидуальной 
профессиональной деятельности. 

 
7. Учебно-материальная база дисциплины и литература 

 
Аудиторная и самостоятельная работа обучающихся должна 

обеспечиваться учебными помещениями, техническими и электронными 
средствами обучения кафедры. 

 
Перечень оборудования, технических  и электронных средств 

необходимых для освоения специальности: 
 
1) Зуботехническая лаборатория. 
2) Клинический кабинет. Оснащенный для работы врача-ортопеда 
3) Компьютер. 
4) Мультипроектор. 
5) DVD-плейер. 
1. Видеомагнитофон. Установка стоматологическая. 
2. Место ассистента стоматолога. 
3. Инструменты стоматологические. 
4. Камеры ультрафиолетовые — по 1 на кабинет. 
5. Кабинет, оснащённый радиовизиографом, ортопантомографом, 

3D-ортопантомографом. 
6. Компьютер. 
7. Мультипроектор. 
8. DVD-плейер. 
9. Видеомагнитофон. 
10. Модель черепа человека. 
11. Карпульный инъектор.  
12. Искусственные зубы. 
13. Слюноотсосы. 
14. Пылесосы. 
15. Боры стоматологические. 
16. Шприцы с материалом для пломбирования полостей. 
17. Имитация CAD/CAM систем для изготовления зубных 

протезов, в том числе для воскового моделирования. 
18. Фантом челюстно-лицевой области. 



 

 
 

19. Наконечник повышающий и прямой.  
20. Фантом демонстрационный. 
21. Противошоковый набор. 
22. Набор и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий.  
 



 

 
 

Интернет-ресурсы 
 

Электронно-библиотечная система МЕДИ издательство: 
 

 Журнал «Институт Стоматологии» 
http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=650 

 
 Книги «Институт Стоматологии» 

http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=648 
 

 Газета «Институт Стоматологии» 
http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=649 

 
 Журнал «Dental Abstracts» 

http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=647 
 

 Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» 
http://www.rosmedlib.ru/ 

 
 Научная электронная библиотека 

http://elibrary.ru/ 
 

 Университетская информационная система  
https://uisrussia.msu.ru/ 

 
Информационный ресурс BMJ Best Practice открыт в бесплатном 
доступе для специалистов здравоохранения в 
России http://bestpractice.bmj.com/info/ 
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8. Фонды оценочных средств и критерии оценки результатов 

обучения 
 
Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества 

усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы 
обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он 
проводится в ходе всех практических занятий в форме, избранной 
преподавателем или предусмотренной тематическим планом. 

 
 



 

 
 

8.1. Текущий контроль 
 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества 
усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы 
обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он 
проводится в ходе всех практических занятий в форме устного опроса. 

Используются следующие оценочные средства результатов 
обучения: 

Устный опрос– диалог преподавателя с обучаемым, цель которого – 
систематизация и уточнение имеющихся у обучаемого знаний, проверка 
его индивидуальных возможностей усвоения материала. 

Тесты – инструмент, с помощью которого преподаватель оценивает 
степень достижения обучаемым требуемых знаний, умений, навыков. 
Составление теста включает в себя создание выверенной системы 
вопросов, собственно процедуру проведения тестирования и способ 
измерения полученных результатов. 

Деловая игра – средство проверки знаний, умений, навыков 
обучаемого принимать решения в условиях смоделированной проблемной 
ситуации. 

Кейс-задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Обучаемый 
самостоятельно формулирует цель, находит и собирает информацию, 
анализирует ее, выдвигает гипотезы, ищет варианты решения проблемы, 
формулирует выводы, обосновывает оптимальное решение ситуации. 

Доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы обучаемого, 
представляющий собой публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

 
8.2. Перечень компетенций, сформированных в результате 

изучения программы, описание показателей и критериев оценивания 
Перечень профессиональных компетенций (ПК), получаемых 

слушателем при освоении дополнительной профессиональной программы: 
В результате освоения дополнительной профессиональной программы

  профессиональной переподготовки по учебной дисциплине 
«Стоматологии ортопедической» слушатель должен: 

а) получить компетенции: 
профилактическая деятельность: 
 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 
(или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 



 

 
 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 
за пациентами со стоматологической патологией (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 
 готовность к диагностике стоматологических заболеваний и 

неотложных состояний в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к проведению экспертизы временной 
нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской экспертизы 
(ПК-6); 

лечебная деятельность: 
 готовность к определению тактики ведения и лечению 

пациентов, нуждающихся в ортопедической стоматологической помощи 
(ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 
 готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов 
со стоматологической патологией, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9); 

психолого-педагогическая деятельность: 
 готовность к формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
стоматологических заболеваний (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 
 готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях (ПК-11); 

 готовность к проведению оценки качества оказания 
стоматологической помощи с использованием основных медико-
статистических показателей (ПК-12); 

 
Степень сформированности компетенций Шифр компетенции, её 

расшифровка Пороговый Базовый Повышенный 
Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Готовность к 
определению у 
пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов 

Знает:  
основные 

патологические 
состояния, 
симптомы, 
синдромы 

Знает:  
принципы 

диагностики 
патологических 
состояний, 
симптомов, 

Знает: 
диагностику и 
дифференциальну
ю диагностику 
патологических 
состояний, 



 

 
 

заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
классификацией 
стоматологических 
болезней 

заболеваний, 
нозологических 
форм в соответствии 
с Международной 
классификацией 
стоматологических 
болезней; 

 
 
 
 
Умеет:  
применять 

основы диагностики 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических 
форм в соответствии 
с Международной 
классификацией 
стоматологических 
болезней 

синдромов 
заболеваний, 
нозологических 
форм в соответствии 
с Международной 
классификацией 
стоматологических 
болезней 

 
 
 
Умеет: 
применять 

принципы 
диагностики 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических 
форм в соответствии 
с Международной 
классификацией 
стоматологических 
болезней 

симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических 
форм в 
соответствии с 
Международной 
классификацией 
стоматологически
х болезней 

 
Умеет: 
проводить  
диагностику 

и 
дифференциальну
ю диагностику 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических 
форм в 
соответствии с 
Международной 
классификацией 
стоматологически
х болезней 

ПК-2 Готовность к 
ведению и лечению 
пациентов с 
заболеваниями 
зубочелюстной 
системы, нуждающихся 
в оказании 
специализированной 
стоматологической 
ортопедической 
медицинской помощи 

Знает: 
основы ведения 

и лечения пациентов 
с заболеваниями 
зубочелюстной 
системы, 
нуждающихся в 
оказании 
специализированной 
стоматологической 
ортопедической 
медицинской 
помощи 

 
 
Умеет: 

пользоваться 
знанием основ 
ведения и лечения 
пациентов с 
заболеваниями 
челюстно-лицевой 
области, 

Знает: 
принципы 

ведения и лечения 
пациентов с 
заболеваниями 
челюстно-лицевой 
области, 
нуждающихся в 
оказании 
специализированной 
стоматологической 
ортопедической 
медицинской 
помощи 

 
 
Умеет: 
применять 

принципы ведения и 
лечения пациентов с 
заболеваниями 
челюстно-лицевой 
области, 

Знает: 
тактику ведения и 
лечения 
пациентов с 
заболеваниями 
челюстно-лицевой 
области, 
нуждающихся в 
оказании 
специализированн
ой 
стоматологическо
й ортопедической 
медицинской 
помощи 

 
Умеет: 
выбирать 

тактику и 
проводить 
ведение и лечение 
пациентов с 
заболеваниями 



 

 
 

нуждающихся в 
оказании 
специализированной 
стоматологической 
ортопедической 
медицинской 
помощи 

нуждающихся в 
оказании 
специализированной 
стоматологической 
ортопедической 
медицинской 
помощи 

челюстно-лицевой 
области, 
нуждающихся в 
оказании 
специализированн
ой 
стоматологическо
й ортопедической 
медицинской 
помощи 

ПК-3 Готовность к 
оказанию медицинской 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях, в том числе 
участию в медицинской 
эвакуации 

Знает: основы 
оказания 
медицинской 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях, в том 
числе участия в 
медицинской 
эвакуации 

 
 
Умеет:  
применить  
основы 

оказания 
медицинской 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях, в том 
числе участия в 
медицинской 
эвакуации 

Знает: 
принципы  

оказания 
медицинской 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях, в том 
числе участия в 
медицинской 
эвакуации 

 
 
Умеет: 
применить  
принципы 

оказания 
медицинской 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях, в том 
числе участия в 
медицинской 
эвакуации 

Знает: 
организацию  

оказания 
медицинской 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях, в том 
числе участия в 
медицинской 
эвакуации 

 
Умеет: 
организоват

ь и оказать 
медицинскую 
помощь при 
чрезвычайных 
ситуациях, в том 
числе участие в 
медицинской 
эвакуации 

ПК-4 Готовность к 
осуществлению 
комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление здоровья и 
включающих в себя 
формирование 
здорового образа 
жизни, предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их 
раннюю диагностику, 
выявление причин и 
условий их 
возникновения и 
развития, а также 

Знает: 
основы 

комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление здоровья 
и включающих в 
себя формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) 
распространения 
заболеваний, их 
раннюю 
диагностику, 
выявление причин и 

Знает: 
принципы 

комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление здоровья 
и включающих в 
себя формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) 
распространения 
заболеваний, их 
раннюю 
диагностику, 
выявление причин и 

Знает:  
комплекс 

мероприятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья и 
включающих в 
себя 
формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) 
распространения 
заболеваний, их 
раннюю 
диагностику, 



 

 
 

направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания 

условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания 

 
 
 
 
 
Умеет: 
применять 

основы комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление здоровья 
и включающих в 
себя формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) 
распространения 
заболеваний, их 
раннюю 
диагностику, 
выявление причин и 
условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания 

условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания 

 
 
 
 
 
Умеет: 
применять 

комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление здоровья 
и включающих в 
себя формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) 
распространения 
заболеваний, их 
раннюю 
диагностику, 
выявление причин и 
условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания 

выявление причин 
и условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение 
вредного влияния 
на здоровье 
человека 
факторов среды 
его обитания 

 
Умеет: 
применять в 

полной мере 
комплекс 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья и 
включающих в 
себя 
формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения и 
(или) 
распространения 
заболеваний, их 
раннюю 
диагностику, 
выявление причин 
и условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение 
вредного влияния 
на здоровье 
человека 
факторов среды 
его обитания 

ПК-5 готовность к 
проведению 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного 
наблюдения за 

Знает: 
основы 

проведения 
профилактических 
медицинских 
осмотров, 
диспансеризации и 
осуществления 

Знает: 
принципы и 

методику 
проведения 
профилактических 
медицинских 
осмотров, 
диспансеризации и 

Знает:  
организацию 

проведения 
профилактически
х медицинских 
осмотров, 
диспансеризации 
и осуществления 



 

 
 

здоровыми и 
хроническими 
больными 

диспансерного 
наблюдения за 
здоровыми и 
хроническими 
больными 

 
 
 
Умеет: 

применять основы 
проведения 
профилактических 
медицинских 
осмотров, 
диспансеризации и 
осуществления 
диспансерного 
наблюдения за 
здоровыми и 
хроническими 
больными 

осуществления 
диспансерного 
наблюдения за 
здоровыми и 
хроническими 
больными 

 
Умеет: 
применять 

принципы и 
методику 
проведения 
профилактических 
медицинских 
осмотров, 
диспансеризации и 
осуществления 
диспансерного 
наблюдения за 
здоровыми и 
хроническими 
больными 

 
 
 

диспансерного 
наблюдения за 
здоровыми и 
хроническими 
больными 

 
 
Умеет: 
организоват

ь  
проведение 

профилактически
х медицинских 
осмотров, 
диспансеризации 
и осуществление 
диспансерного 
наблюдения за 
здоровыми и 
хроническими 
больными 

ПК-6 Способность 
использования знаний 
организационной 
структуры, 
управленческой и 
экономической 
деятельности 
медицинских 
организаций и 
структурных 
подразделений 
различных типов по 
оказанию 
специализированной 
стоматологической 
ортопедическоймедици
нской помощи, 
анализировать 
показатели их работы, 
проведения оценки 
эффективности 
современных медико-
организационных 
технологий при 
оказании медицинских 
услуг пациентам на 
основании 

Знает:  
основы 

организационной 
структуры, 
управленческой и 
экономической 
деятельности 
медицинских 
организаций и 
структурных 
подразделений 
различных типов по 
оказанию 
специализированной 
стоматологической 
ортопедическоймеди
цинской помощи, 
анализировать 
показатели их 
работы, проведения 
оценки 
эффективности 
современных 
медико-
организационных 
технологий при 
оказании 

Знает:  
принципы 

организационной 
структуры, 
управленческой и 
экономической 
деятельности 
медицинских 
организаций и 
структурных 
подразделений 
различных типов по 
оказанию 
специализированной 
стоматологической 
ортопедической 
медицинской 
помощи, 
анализировать 
показатели их 
работы, проведения 
оценки 
эффективности 
современных 
медико-
организационных 
технологий при 

Знает:  
организацио

нную структуру, 
методику 
управленческой и 
экономической 
деятельности 
медицинских 
организаций и 
структурных 
подразделений 
различных типов 
по оказанию 
специализированн
ой 
стоматологическо
й ортопедической 
медицинской 
помощи, 
анализировать 
показатели их 
работы, 
проведения 
оценки 
эффективности 
современных 
медико-



 

 
 

действующих 
нормативно-правовых 
документов 

медицинских услуг 
пациентам на 
основании 
действующих 
нормативно-
правовых 
документов 

 
 
 
Умеет:  
применять 

основы 
организационной 
структуры, 
управленческой и 
экономической 
деятельности 
медицинских 
организаций и 
структурных 
подразделений 
различных типов по 
оказанию 
специализированной 
стоматологической 
ортопедической 
медицинской 
помощи, 
анализировать 
показатели их 
работы, проведения 
оценки 
эффективности 
современных 
медико-
организационных 
технологий при 
оказании 
медицинских услуг 
пациентам на 
основании 
действующих 
нормативно-
правовых 
документов 

оказании 
медицинских услуг 
пациентам на 
основании 
действующих 
нормативно-
правовых 
документов 

 
 
Умеет: 
применять 

принципы 
организационной 
структуры, 
управленческой и 
экономической 
деятельности 
медицинских 
организаций и 
структурных 
подразделений 
различных типов по 
оказанию 
специализированной 
стоматологической 
ортопедической 
медицинской 
помощи, 
анализировать 
показатели их 
работы, проведения 
оценки 
эффективности 
современных 
медико-
организационных 
технологий при 
оказании 
медицинских услуг 
пациентам на 
основании 
действующих 
нормативно-
правовых 
документов 

организационных 
технологий при 
оказании 
медицинских 
услуг пациентам 
на основании 
действующих 
нормативно-
правовых 
документов 

Умеет: 
применять 

знание 
организационной 
структуры, 
организовать 
управленческую и 
экономическую 
деятельность 
медицинских 
организаций и 
структурных 
подразделений 
различных типов 
по оказанию 
специализированн
ой 
стоматологическо
й ортопедической 
медицинской 
помощи, 
анализировать 
показатели их 
работы, 
проведения 
оценки 
эффективности 
современных 
медико-
организационных 
технологий при 
оказании 
медицинских 
услуг пациентам 
на основании 
действующих 
нормативно-
правовых 
документов 



 

 
 

Экзаменационные билеты по дополнительной профессиональной 
программе 

«СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ» 
 

БИЛЕТ № 1 
1. Роль отечественных ученых в развитии прикладных вопросов 

ортопедической стоматологии. 
2. Понятие «артикуляция, окклюзия, виды прикусов». 
3. Повторное протезирование при полной потере зубов.  Методики 

реставрации, починки протеза (трещины переломы базиса). 
 

БИЛЕТ № 2 
1. Анатомия и физиология жевательного аппарата. Жевательная 

мускулатура. 
2. Общая и специальная подготовка полости рта к 

протезированию. 
3. Частичная потеря зубов Классификация дефектов по Кеннеди, 

Гаврилову. Показания, клинико-лабораторные этапы изготовления 
пластиночных протезов, ошибки и осложнения. 

 
БИЛЕТ № 3 

1. Строение ВНЧС 
2. Клиническое материаловедение. Сплавы металлов, 

применяемые для изготовления ортопедических конструкций. 
3. Искусственные зубы: виды, подбор и способы постановки. 

Особенности постановки зубов при полном отсутствии зубов и 
патологическом соотношении альвеолярных отростков. 

 
БИЛЕТ № 4 

1. Методы обследования (клинические) пациентов в клинике 
ортопедической стоматологии. 

2. Фарфоровые массы: состав и основные свойства 
стоматологического фарфора. 

3. Процесс адаптации к зубным протезам. 
 

БИЛЕТ № 5 
1. Параклинические методы обследования. 
2. Подготовка полости рта перед протезированием. 
3. Дуговые протезы. Показания, клинико-лабораторные этапы 

изготовления. Параллелометрия. Классификация опорно-удерживающих 
кламмеров системы Нея. 

 
БИЛЕТ № 6 

1. Биомеханика нижней челюсти. Окклюдаторы, артикуляторы. 



 

 
 

2. Клиническая картина при полной потере зубов. 
Морфологические особенности беззубых челюстей, их классификация. 
Понятие о фиксации и стабилизации протезов. Особенности получения 
функциональных оттисков. 

3. Основные функции зубочелюстной системы, понятие 
«функциональной нормы». 

 
БИЛЕТ № 7 

1. Клиническое материаловедение. Оттиски, виды оттискных 
масс. 

2. Ошибки и осложнения при протезировании вкладками. 
3. Общая  характеристика и классификация огнестрельных 

ранений лица и челюстей. 
 

БИЛЕТ № 8 
1. Клиническое материаловедение. Сплавы металлов для 

изготовления ортопедических конструкций. 
2. Методы и материалы для ретракции десневого края. 
3. Понятие о современной несъемной ортодонтической технике, 

основные принципы работы с ней. 
 

БИЛЕТ № 9 
1. Показания и противопоказания к изготовлению искусственных 

коронок зубов. Виды искусственных коронок зубов. Режим 
препарирования зубов. 

2. Способы определения центрального соотношения челюстей  
при полном отсутствии зубов. 

3. Протезные стоматиты: этиология, клиника, лечение и 
профилактика. 

 
БИЛЕТ № 10 

1. Особенности препарирования зубов под различные виды 
искусственных коронок. 

2. Ошибки и осложнения при протезировании мостовидными 
протезами. 

3. Неотложная помощь в ортопедической стоматологии (общая и 
специальная). 

 
 
 
 
 

БИЛЕТ № 11 



 

 
 

1. Клинико-лабораторные этапы изготовления 
металлокерамических коронок. Виды уступов. 

2. Непосредственное протезирование. Показания к применению 
иммедиат-протезов. Клинико-лабораторные этапы их изготовления. 

3. Классификация ортодонтических аппаратов, принципы их 
конструирования. 

 
БИЛЕТ № 12 

1. Показания и противопоказания к протезированию 
керамическими коронками. Виды безметалловой керамики. 

2. Деформация зубных рядов. Этиология, патогенез, 
классификация, принципы ортопедического лечения. 

3. Этиология и патогенез развития аномалий зубочелюстной 
системы. Классификация вредных привычек. 

 
БИЛЕТ № 13 

1. Вкладки. Показания, противопоказания, особенности 
формирования полостей под различные виды вкладок. Способы 
изготовления. 

2. Частичная потеря зубов. Классификация дефектов зубных 
рядов. Показания и противопоказания к изготовлению мостовидных 
протезов, требования к опорным зубам. 

3. Токсическое и аллергическое действие металлических сплавов 
на организм пациента. 

 
БИЛЕТ № 14 

1. Виниры. Показания, противопоказания, особенности 
препарирования и фиксации. 

2. Способы фиксации съемных протезов. Виды кламмеров. 
3. Основные принципы лечения аномалий зубочелюстной 

системы. 
 

БИЛЕТ № 15 
1. Штифтовые конструкции. Виды, показания и противопоказания, 

особенности препарирования полостей под культевые штифтовые вкладки, 
способы изготовления 

2. Ситаллы. Использование ситаллов в стоматологии 
3. Заболевания ВНЧС. Ортопедические методы лечения. 
 

БИЛЕТ № 16 
1. Ошибки и осложнения при протезировании винирами. 
2. Повышенная стираемость зубов, этиология, патогенез, 

классификация, клиническая картина и принципы ортопедического 
лечения. 



 

 
 

3. Профилактика аномалий в различные периоды жизни. 
Диспансеризация пациента у врача стоматолога-ортопеда. 

 
БИЛЕТ № 17 

1. Ошибки и осложнения при протезировании искусственными 
коронками. 

2. Способы ортопедического лечения при заболеваниях 
пародонта. 

3. Непереносимость зубопротезных конструкций в полости рта. 
Причины, клиника, лечение и профилактика. 

 
 
 

БИЛЕТ № 18 
1.  Особенности припасовки цельнолитых и 

металлокерамических протезов. Определение цвета. 
2.  Аттачмены как фиксирующие элементы съемных протезов. 
3.  Парестезии полости рта: причины, лечение, профилактика. 

 
БИЛЕТ № 19 

1. Клинико-лабораторные этапы изготовления паяных 
мостовидных протезов. 

2. Ортопедическое лечение травматической окклюзии. 
3. Методы изучения и измерения моделей челюстей, изучение 

телерентгенографии (ТРГ). 
 

БИЛЕТ № 20 
1. Клинико-лабораторные этапы протезирования 

металлокерамическими конструкциями. 
2. Парафункции жевательных мышц. Этиология, клиника, 

принципы лечения. 
3. Общая характеристика и классификация огнестрельных 

ранений лица и челюстей. 
 

БИЛЕТ № 21 
1. Функциональная подготовка полости рта перед 

протезированием. 
2. Протезирование при дефектах верхней челюсти. 
3. Основные периоды или этапы ортодонтического лечения. 

Осложнения в процессе ортодонтического лечения. 
 
 

БИЛЕТ № 22 
1. Методы и методики ретракции десневого края. 



 

 
 

2. Протезирование при дефектах нижней челюсти. 
3. Тканевые реактивные изменения в зубочелюстной системе при 

ортодонтическом  лечении аномалий. Силы, применяемые в 
ортодонтическом лечении. 

 
 

БИЛЕТ № 23 
1. Ошибки и осложнения при протезировании 

металлокерамическими коронками. 
2. Стоматологическая имплантация: показания, 

противопоказания, виды имплантантов, критерии успеха, принципы 
ортопедической реабилитации больных после имплантации. 

3. Развитие и морфология зубочелюстной системы 
(эмбриональный, новорожденный, грудной, школьный, сформированный 
прикус). 

 
 

БИЛЕТ № 24 
1. Клиническая картина при различных патологиях прикуса 
2. Классификация аномалий, применяемая врачами-ортодонтами 
( в ортодонтии). 
3.Ортопедические аппараты для лечения челюстно-лицевой травмы, 

их классификация и общая характеристика. 
 

Критерии оценки за экзамен: 
Оценка ответа слушателя экзаменационной комиссией производится 

по четырехбальной системе: 
 
“отлично”, если слушатель: 
- сдал практическую часть экзамена на «отлично» и показал отличные 

или хорошие знания при ответе на билеты по теоретической части 
экзамена; 

- уверенно и методически правильно осуществил все элементы 
обследования больного и верно поставил и обосновал предварительный 
диагноз; 

- показал твердые знания и умения в выборе наиболее 
информативных дополнительных методов обследования,  свободно 
ориентируется в клинической трактовке полученных результатов; 

- профессионально грамотно обосновал развернутый клинический 
диагноз, провел дифференциальную диагностику с синдромосходной 
патологией;  
назначил рациональное лечение для конкретного больного; 



 

 
 

- показал уверенное владение навыками правильного планирования 
реабилитационных и диспансерных мероприятий, умение вынести 
соответствующее экспертное решение; 

- оперативно и правильно решил ситуационные задачи, 
продемонстрировал способность к синдромной диагностике неотложных 
состояний и организации лечебно-эвакуационных мероприятий; 

- выполнил тестовые задания на компьютере с результатом 
«зачтено». 

 
“хорошо”, если слушатель: 
- сдал практическую часть экзамена на «хорошо» или «отлично» и 

показал отличные, хорошие или удовлетворительные знания при ответе на 
билеты по теоретической части экзамена; 

- методически правильно осуществил все элементы обследования 
больного и верно поставил предварительный диагноз; 

- показал хорошие знания и умения в выборе наиболее 
информативных дополнительных методов обследования, ориентируется в 
клинической трактовке полученных результатов; 

- в целом правильно обосновал развернутый клинический диагноз и 
провел дифференциальную диагностику с синдромосходной патологией; 

- достаточно полно изложил современные представления об 
этиологии и механизмах развития болезни; 

- назначил рациональное лечение для конкретного больного; 
- правильно спланировал реабилитационные и диспансерные 

мероприятия, вынес адекватное экспертное решение; 
- верно решил клинические ситуационные задачи,  
- однако во время обследования больного и решения ситуационных 

задач ординатор допустил мелкие недостатки и медлительность в процессе 
работы с больным, что существенно не повлияло на решение 
поставленных задач; 

- выполнил тестовые задания на компьютере с результатом «зачтено». 
 
“удовлетворительно”, если слушатель: 
- сдал практическую часть экзамена на  «удовлетворительно», 

«хорошо», и показал отличные, хорошие или удовлетворительные знания 
при ответе на билеты по теоретической части экзамена; 

- в конечном счете справился с обследованием больного, 
проведением лечебно-диагностического поиска, в целом правильно решил 
клинические ситуационные задачи, однако проявил неуверенность в 
действиях; допустил погрешности в ходе обследования больного и/или 
осмысления клинико-лабораторных данных, обосновании диагноза, имел 
нечеткие представления об этиологии и патогенезе болезни; не смог 
назначить рациональное комплексное лечение; при этом указанные 
недостатки существенно не отразились на результате в целом; 



 

 
 

- недостаточно полно изложил представления об этиологии и 
механизмах развития болезни; 

- выполнил тестовые задания на компьютере с результатом «зачтено». 
 
“неудовлетворительно”, если слушатель: 
- показал неудовлетворительные знания при ответе на билеты по 

практической, неудовлетворительные  или удовлетворительные 
теоретической части экзамена; 

- с грубыми ошибками провел обследование больного; 
- не справился с выполнением лечебно-диагностического поиска; 
- не смог правильно оценить результаты клинико-лабораторного 

обследования; 
- с грубыми ошибками назначил лечение; 
- допустил такие погрешности при работе с пациентом и в 

осмыслении результатов лабораторно-инструментальных исследований, 
которые существенно отразились на результате в целом; 

- не решил клинические ситуационные задачи. 
- выполнил тестовые задания на компьютере с результатом «зачтено» 

или «незачтено». 
 
После завершения экзамена комиссия в полном составе обсуждает 

результаты компьютерного тестирования, оценки за практическую и 
теоретическую часть экзамена и итоговую оценку знаний, практических 
навыков и умений, профессиональной клинической подготовки 
персонально каждого слушателя. 

 
Председатель комиссии после  утверждения результатов объявляет 

оценки обучающимся и выставляет их в экзаменационную ведомость. 
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Описание системы оценки качества освоения программы.  
Тестовые вопросы к текущим контролям итогового уровня знаний 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
ПО СТОМАТОЛОГИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ (входящий тест) 

Тесты с ответами (примеры) 
 
1. НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПОЛНОЙ ПОТЕРЕ ЗУБОВ В 

БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕНА АТРОФИЯ 
1.вестибулярной поверхности альвеолярного отростка 
2.небной поверхности альвеолярного отростка 
3.язычной поверхности альвеолярного отростка 



 

 
 

 
2. ЕСЛИ ПРИЧИНОЙ ПОЛНОЙ ПОТЕРИ ЗУБОВ БЫЛ 

ПАРОДОНТИТ, ТО АТРОФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЧЕЛЮСТНЫХ 
КОСТЯХ ПРОТЕКАЮТ 

1.быстрее 
2.медленне 
3 длительнее 
3. СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ 

СОСТАВЛЯЕТ 
1.10 лет                                3. 3-4 года 
2. не более 2 лет                 4. не менее 5 лет 
 
4. ГИПЕРЕСТЕЗИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ 

ПОВЫШЕННОЙ СТИРАЕМОСТИ  БЫВАЕТ 
1. всегда                 2. никогда           3. иногда 
 
5. ЭКЗОГЕННЫЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ПОВЫШЕННОЙ СТИРАЕМОСТИ, ПРИВОДЯЩИЕ К 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ 
ЗУБОВ  

1. химическое воздействие 
2. средства гигиены 
3. физические воздействия 
4. патология прикуса 
5. алиментарная недостаточность 
 
6. КАК ПРАВИЛЬНО ВВОДИТЬ ОТТИСКНУЮ МАССУ ДЛЯ 

СНЯТИЯ ОТТИСКА ПРИ ДЕФЕКТАХ НЕБА? 
1. оттискную массу на S-образно изогнутом шпателе вводят в рот 

больного легким движением снизу вверх и вперед; 
2. оттискная масса на специальной ложке водится снизу вверх и 

вперед; 
3. специальная оттискная масса вводится в рот снизу вверх и назад 

до задней стенки глотки 
 
7. ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИОБРЕТЕННЫХ 

ДЕФЕКТОВ ТВЕРДОГО НЕБА ПРИ НАЛИЧИИ ОПОРНЫХ ЗУБОВ НА 
ОБЕИХ ПОЛОВИНАХ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИМЕНЯЮТСЯ 

1. пластиночный протез 
2. бюгельный протез 
3. мостовидный протез 
 
8. ОСТАТОЧНЫЙ МОНОМЕР СОДЕРЖИТСЯ В 

ПЛАСТМАССОВОМ ПРОТЕЗЕ В ВИДЕ  



 

 
 

1. связанного силами Ван-дер-Ваальса с макромолекулами 
2. свободного 
3. правильны оба ответа 
 
9. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ОСТАТОЧНОГО МОНОМЕРА В 

ПРОТЕЗАХ,  ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ АКРИЛОВЫХ ПЛАСТМАСС 
ГОРЯЧЕЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ  

1. 0,2-0,5%               2. 2-7%                  3. 0,7-1% 
 
10. К НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ,  

СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРОТЕЗАМИ, ОТНОСЯТ 

1. коррозионные процессы 
2. изменение рН слюны в кислую среду 
3. процессы стирания 
4. тепловой эффект 
 

 
11. РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КОРРОЗИИ 
1. общую 
2. местную 
3. интеркристаллическую 
4. щелевую 
5. фиссурную 
 
12. К ГРУППЕ СИЛИКОНОВЫХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ОТНОСЯТСЯ 
1. спидекс                       5. эластик 
2. стомальгин                 6. стомафлекс 
3. упин                            7. гипс 
4. сиэласт 
 
13. МЕТОДИКУ ДВОЙНОГО ОТТИСКА ПРИМЕНЯЮТ ПРИ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ 
1. одиночных цельнолитых коронок без облицовок 
2. цельнолитых мостовидных протезов без облицовок 
3. цельнолитых мостовидных протезов с пластмассовой облицовкой 
4. металлокерамических протезов 
5. штампованных коронок 
6. мостовидных паянных протезов 
7. керамических коронок 
 
14. ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОТТИСКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 



 

 
 

МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ ВАЖНЫ 
1. рельеф зубодесневой бороздки по периметру каждого из опорных 

зубов 
2. точность отображения положения тканей в области 

отсутствующих зубов 
3. точность отображения тканей по переходной складке 
4. отсутствие пор 
5. отсутствие размытых, нечетких отпечатков 
 
15. ОПОРАМИ НЕСЪЕМНЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ 

СЛУЖАТ 
1. коронки                      4. кламмеры 
2. полукоронки              5. культевые штифтовые вкладки 
3. штифтовые зубы        6. вкладки 
 
16. С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОВОДИТСЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ПРИШЛИФОВЫВАНИЕ ЗУБОВ ПРИ ПАТОЛОГИИ ВНЧС? 
1. снижение окклюзионной высоты 
2. уменьшение нагрузки на пародонт 
3. нормализация функциональной окклюзии 
4. достижения плавности движения нижней челюсти 
 
17. В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ДЕФОРМАЦИЯ ПРОГРЕССИРУЕТ 

БЫСТРЕЕ 
1. в молодом           2.  в старшем         3.    одинаково 
 
18. ПРИ ПОТЕРЕ ОСНОВНОГО АНТАГОНИСТА ЗУБ 

ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ 
1. строго в вертикальном направлении 
2. в вертикальном и медиальном 
 
19. ПРИ МЕТОДЕ ДЕЗОККЛЮЗИИ ВЫРАВНИВАНИЕ 

ОККЛЮЗИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ  
1. вколачивания зубов 
2. перестройки костной ткани 
 
20. ОККЛЮЗОГРАММА - ЭТО МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 

АНАЛИЗА 
1. окклюзионной высоты  
2.  окклюзионных контактов 
 
21. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ  БЫВАЮТ 
1. механические 
2. пневматические 



 

 
 

3. пневмомеханические 
 
22. ЧИСЛО КЛАССОВ В КЛАССИФИКАЦИИ КАРИОЗНЫХ 

ПОЛОСТЕЙ  ПО БЛЭКУ  
1 - 3                       3.- 5 
2 .- 7                       4. -9 
 
23. ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ I КЛАССА ПО БЛЭКУ 

ПРИМЕНЯЮТ 
1. микрофильные композиционные материалы 
2. гибридные композиционные материалы 
3. поликарбоксилатные цементы 
4. вкладки 
5. амальгамы 
 
24. ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ IV КЛАССА ПО БЛЭКУ 

ПРИМЕНЯЮТ  
1. микрофильные композиционные материалы 
2. гибридные композиционные материалы 
3. иономерные цементы 
4. силикатные цементы 
5. поликарбоксилатные цементы 
6. вкладки 
7. амальгамы 
 
25. НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБНОЙ БЛЯШКИ ДОБАВЛЕНИЕ В 

ПИЩУ КСИЛИТА 
1. влияет 
2. не влияет 
 
26. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СИМПТОМ 

ПРИ КАРИЕСЕ РАЗНЫХ СТАДИЙ - БОЛЬ 
1. самопроизвольная 
2. сохраняющаяся после устранения раздражителя 
3. только в присутствии раздражителя 
 
27. ПОЛОСТЬ ПРИ СРЕДНЕМ КАРИЕСЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В 

ПРЕДЕЛАХ 
1. эмали  2. эмали и дентина   3. эмали, дентина и предентина 
 

 
28. РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

ПОСТУПЛЕНИЕ В ОЧАГ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ВЕЩЕСТВ 



 

 
 

1. минеральных                2.   органических 
 
29. ПРИ ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ ПЕРКУССИЯ ЗУБА 
1. болезненна                   2.    безболезненна 
 
30. ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОКЛАДКИ ОКАЗЫВАЮТ ДЕЙСТВИЕ 
1 противовоспалительное          4. некротизирующее 
2. мумифицирующее                   5. обезболивающее 
3. регенерирующее 
 
31. ХРОНИЧЕСКИЙ ПУЛЬПИТ 
1. очаговый                            4. гипертрофический 
2. фиброзный                         5. гангренозный 
3. диффузный                        6. гранулирующий 
 
32. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕЧЕБНОЙ ПРОКЛАДКИ С 

ГИДРООКИСЬЮ КАЛЬЦИЯ 
1. острый очаговый пульпит 
2. острый диффузный пульпит 
3. глубокий кариес 
4. хронический гипертрофический пульпит 
 
33. РЕЗКО БОЛЕЗНЕННАЯ ПЕРКУССИЯ НАИБОЛЕЕ 

ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ПЕРИОДОНТИТА 
1. острого в стадии интоксикации 
2. острого в стадии экссудации 
3. обострения хронического периодонтита 
 
34. ТЕМПЕРАТУРНАЯ ПРОБА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМАХ 

ПЕРИОДОНТИТА 
1. резко болезненна      2.болезненна       3.  безболезненна 
 
35. ПРОБА КУЛАЖЕНКО ОПРЕДЕЛЯЕТ СОСТОЯНИЕ 
1. неспецифической резистентности 
2. стойкость капилляров десны к вакууму 
3. воспаление десны 
 
36. К ЛОКАЛЬНОМУ ПАРОДОНТИТУ ПРИВОДИТ 
1. отсутствие контактного пункта 
2. нависающий травмирующий край пломбы 
3. прием противосудорожных препаратов 
 
37. ПАРОДОНТИТ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С 
1. катаральным гингивитом                      5.  пародонтозом 



 

 
 

2. гипертрофическим гингивитом 
3. пародонтитом средней тяжести 
4. пародонтитом тяжелой степени 
 

 
38. ДЛЯ ПАРОДОНТОЗА ОБИЛИЕ МЯГКОГО ЗУБНОГО НАЛЕТА 
1. характерно 
2. не характерно 
 
39. КОРКУ ОТНОСЯТ К ЭЛЕМЕНТАМ ПОРАЖЕНИЯ 
1. первичным 
2. вторичным 
 
40. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

ЛЕЙКОПЛАКИЕЙ 
1.  необходимо                   2.  не проводится 
 
41. ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. о динамике демографических процессов в регионе 
2. о состоянии окружающей среды 
3. об имеющемся персонале и материальных ресурсах 
4. о стоматологическом статусе населения 
 
42. УДАЛЕНИЕ МЯГКОГО ЗУБНОГО НАЛЕТА 
1. способствует уменьшению кровоточивости десен 
2. уменьшает риск заболевания кариесом 
3. уменьшает риск заболевания флюорозом 
4. уменьшает риск возникновения гипоплазии эмали 
 
43. К ЭКЗОГЕННЫМ МЕТОДАМ ФТОРПРОФИЛАКТИКИ 

ОТНОСИТСЯ 
1. фторирование молока 
2. фторирование питьевой воды 
3. покрытие зубов фторсодержащим лаком 
4. использование фторидсодержащих таблеток 
5. полоскания фторидсодержащими растворами 
 
44. ТОРТОАНОМАЛИЯ - ЭТО 
1. смещение зуба медио-дистально 
2. смещение зуба вестибуло-орально 
3. смещение зуба выше или ниже окклюзионной плоскости 



 

 
 

4. поворот зуба по оси. 
 
45. КОРЕНЬ В СТАДИИ НЕСФОРМИРОВАННОЙ ВЕРХУШКИ 

НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ПРОЕЦИРУЕТСЯ 
1. нормальной длины с заостренной верхушкой, апикальное 

отверстие узкое 
2. нормальной длины с заостренной верхушкой, апикальное 

отверстие широкое 
3. короче нормальной длины, корневой канал узкий 
4. короче нормальной длины, корневой канал широкий, 

расширяется у верхушки корня 
 
46. ДЕНТИН ПРИ МЕДЛЕННОМ ТЕЧЕНИИ КАРИЕСА 

УДАЛЯЕТСЯ ЭКСКАВАТОРОМ 
1. легко                  2. трудно 
 
47. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПЕРИОДОНТИТЕ МОЛОЧНОГО ЗУБА 

МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ 
1. системная гипоплазия эмали постоянных зубов 
2. местная гипоплазия постоянных зубов 
3. несовершенный дентиногенез 
 
48. НАЗНАЧЬТЕ МАЗИ ДЛЯ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОГС 
1. гепариновую                          3. теброфеновую 
2. бутадионовую                       .4. бонафтоновую 
 
49. КОРОТКАЯ УЗДЕЧКА ЯЗЫКА ВЫЗЫВАЕТ В ПАРОДОНТЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
1. генерализованные                 2. местные 
 
50. ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ЩИПЦЫ 
1. клювовидные                         2. байонетные 
 
51. КЮРЕТАЖ ЛУНКИ ПРИ УДАЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО ЗУБА 
1. не проводится                        2. проводится 
 
52. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕЗЦЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
1. удалить                                     2. сохранить 
 
53. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ АППАРАТОВ МЕХАНИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ? 
1. наличие наклонной плоскости 



 

 
 

2. наличие накусочной площадки 
3. наличие резиновой тяги, ортодонтического винта, проволоки, 

лигатуры 
4. наличие губных пелотов 
 
54. ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ВИНТ И 

ЗА СЧЕТ КАКИХ СВОЙСТВ? 
1. для расширения зубного ряда за счет силы винта 
2. для перемещения челюсти 
3. для задержки роста челюсти 
 
55. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИЛОЙ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДУГИ? 
1. резиновая тяга         3  упругие свойства проволоки 
2. винт                           4.  кламмера 
 
56. КАКИЕ АППАРАТЫ ЯВЛЯЮТСЯ АППАРАТАМИ 

КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ? 
1. имеющие элементы функциональных аппаратов 
2. имеющие элементы механических аппаратов 
3. имеющие элементы функциональных и механических аппаратов 
4. имеющие резиновую тягу 
 

 
57. ПРИ КАКОЙ АНОМАЛИИ ОККЛЮЗИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ III ТИПА? 
1. при дистальной окклюзии 
2. при перекрестной окклюзии 
3. при мезиальной окклюзии 
 4. при дезокклюзии 
 
58. К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ НАРУШЕНИЕ НОСОВОГО 

ДЫХАНИЯ? 
1. к сужению верхнего зубного ряда; 
2. к макродентии; 
3. к микродентии; 
4. к ретенции; 
 
59. ЧЕМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ МЕЗИАЛЬНАЯ ОККЛЮЗИЯ 

ЗУБНЫХ РЯДОВ В ПЕРЕДНЕМ ОТДЕЛЕ? 
1. выступанием подбородка 
2. сглаженностью подбородочной складки 
3. соотношением первых постоянных моляров по II классу Энгля 



 

 
 

4. уменьшением верхней челюсти во фронтальном отделе 
5. расположением нижних фронтальных зубов впереди верхних 
 
60. КАКОВА ФОРМА ЗУБНЫХ РЯДОВ В МОЛОЧНОМ 

ПРИКУСЕ? 
1. полукруг                  3. парабола 
2. полуэллипс              4. трапеция 
 
61.ОСНОВНОЙ ВИД ОБЕЗБОЛИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ 

ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА 
1. местное                       3. комбинированное 
2. общее (наркоз)          4. нейролептаналгезия 
 
62.НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ ИННЕРВИРУЕТСЯ ВЕТВЬЮ 

ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА  
1.   I-й              2.    II-й              3.     III-й 
 
63. ОБЩИМ ОСЛОЖНЕНИЕМ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ 
1.   обморок             2. гематома       3. контрактура 
 
64. КОЛЛАПС - ЭТО 
1. аллергическая реакция на антиген 
2. потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса 
3. проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания 
 
65. S-ОБРАЗНЫМИ ЩИПЦАМИ БЕЗ ШИПОВ УДАЛЯЮТ 
1. корни зубов                              4.  премоляры верхней челюсти 
2. моляры нижней челюсти         5.  3-и моляры нижней челюсти 
3. моляры верхней челюсти 
 
66. КЛЮВОВИДНЫМИ ЩИПЦАМИ СО СХОДЯЩИМИСЯ 

ЩЕЧКАМИ  УДАЛЯЮТ 
1. резцы нижней челюсти           4.  3-и моляры верхней челюсти 
2. моляры нижней челюсти        5.  корни зубов нижней челюсти 
3. премоляры верхней челюсти 
 
67. ВОЗМОЖНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ  ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ 

УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
1. паротит 
2. перфорация дна верхнечелюстной пазухи 
3. артрит височно-нижнечелюстного сустава 
4. анкилоз височно-нижнечелюстного сустава 
 



 

 
 

68.ТИПИЧНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ДОСТУП ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
АБСЦЕССА И ФЛЕГМОНЫ КОРНЯ ЯЗЫКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 
РАЗРЕЗЕ 

1. окаймляющем угол нижней челюсти 
2. в подподбородочной области по средней линии 
3. слизистой оболочки по крыло-челюстной складке 
4. в поднижнечелюстной области вдоль края нижней челюсти 
5. параллельно краю нижней челюсти дугообразной формы от угла 

до угла 
 
69. ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ОДОНТОГЕННОГО 

ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
1. острый паротит 
2. перелом челюсти 
3. острый лимфаденит 
4. обострение хронического периодонтита 
5. обострение хронического периодонтита на фоне снижения 

реактивности организма 
 
70. ФУРУНКУЛ - ЭТО 
1. острое гнойное воспаление клетчатки 
2. специфическое поражение придатков кожи 
3. острое гнойное воспаление потовой железы 
4. серозное воспаление волосяного фолликула 
5. острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула 
 
71. ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ КАПИЛЛЯРНОЙ 

ГЕМАНГИОМЫ  ЯВЛЯЮТСЯ 
1. прошивание                     4.  склерозирующая терапия 
2. электрорезекция             5.   криодеструкция, лазерокоагуляция 
3. лучевое воздействие 
 
72. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ЛЕЧЕНИЯ РАКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 
1. химиотерапия                  4.  операция Колдуэлл-Люка 
2. операция Крайля             5.  половинная резекция челюсти 
3. операция по Бильроту 
 
73. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННОГО ПАРОТИТА МЕСТНО 

ПРИМЕНЯЮТ 
1. холод          2.  эмболизацию      3.  тепловые процедуры 
74. ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ 

КАЛЬКУЛЕЗНОГО СИАЛОАДЕНИТА ЯВЛЯЕТСЯ 
1. боль в железе          4.  воспаление устья протока 



 

 
 

2 гипосаливация         5.  припухание железы во время приема пищи 
3. гиперсаливация 
75. ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО 

НЕРВА ЯВЛЯЕТСЯ 
1. симптом Венсана 
2. длительные парастезии 
3. длительные ноющие боли 
4. кратковременные парастезии 
5.     воспаление устья протока 
6. сильные кратковременные приступообразные боли 
 
76. ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО 

НЕРВА ЯВЛЯЕТСЯ 
1. симптом Венсана 
2. длительные парастезии 
3. длительные ноющие боли 
4. кратковременные парастезии 
5 сильные кратковременные приступообразные боли 
 
77. ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ВЕРХНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ 
1. боль, сухость во рту, кровоподтеки 
2. нарушение прикуса, боль, припухлость 
3. резкая светобоязнь, боль, снижение слуха 
 
78. ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА, КАК ПРАВИЛО, 

ПРОИСХОДИТ 
1. при отрыве альвеолярного отростка 
2. при суббазальном переломе верхней челюсти 
3. при суборбитальном переломе верхней челюсти 
 
79. МЕТОД ФИКСАЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ НОСА 
1. остеосинтез 
2. пращевидная повязка 
3. тампонада носовых ходов 
4. наружная повязка из гипса или коллодия 
5 тампонада носовых ходов и наружная повязка из гипса или 

коллодия 
 
80. РАННЯЯ ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН 

ЛИЦА ПРОВОДИТСЯ С МОМЕНТА РАНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 
1.  первого часа               3.  24 часов 
2.  8-12 часов                   4.   8 часов 
 



 

 
 

81. ВЫСОТА ПОТОЛКА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 
ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ: 

1 - .2м                2  .-3м;           3. - 4м; 
 
82. УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ КАБИНЕТА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ДОЛЖЕН 
СОСТАВЛЯТЬ: 

1. 200 лк;          2.   300 лк;        3.   500 лк; 
 
83.РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА – СТОМАТОЛОГА, РАБОТАЮЩЕГО 

С ПОМОЩНИКОМ, РАСПОЛАГАЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ПАЦИЕНТУ: 

1.   на 6 часов;     2.   на 9 часов;     3.   на 12 часов; 
84.ПОЛОСТЬ РТА СОСТОИТ: 
1. из глотки;                                  4.   из полости носа; 
2. из преддверия полости рта;     5. из собственно полости рта 
3. из зева;  
 
85. СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ПОЛОСТИ РТА СОСТОИТ 
1..из 5 слоев;          2.  из 2 слоев;        3..из 3 слоев 
  
86. РАЗМЕР УГЛА БОКОВОГО СУСТАВНОГО ПУТИ: 
1.   11         2.   17        3.   45          4.  100-110 
 
87. РАЗМЕР УГЛА САГИТАЛЬНОГО РЕЗЦОВОГО ПУТИ: 
1. 30-35             3. 100-115 
2. 15-17             4. 40-50 
  
88. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТМАССОВОЙ КОРОНКИ 

ПРИМЕНЯЮТ: 
1  .кромопан                  4.  синма - 74 
2.  пенталюкс                5.  ортопласт  
3.  синмет 
 
89. БАЗИСНЫЕ ПЛАСТМАССЫ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ 

ОСТАТОЧНЫЙ МОНОМЕР В РАЗМЕРЕ 
1.  10%                2.  5%               3.  0,5% 
 
90. ПРИ ПЛОМБИРОВАНИИ КОМПОЗИТАМИ ДЛЯ 

ПРОТРАВЛИВАНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА ИСПОЛЬЗУЮТ: 
1. 37% фосфорную кислоту; 
2. 10% фосфорная кислота; 
3. протравливание не проводится; 
4. 45%  фосфорная кислота 



 

 
 

 
91. ПРИ НАЛИЧИИ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ  РАСКРЫТИЕ 

ПОЛОСТИ ЗУБА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ БОРАМИ: 
1. шаровидными        3.     колесовидным 
2.фиссурным             4.    обратноконусным 
 
92. ПРИ ДЕВИТАЛЬНОЙ ЭКСТИРПАЦИИ ДЛЯ 

ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВОГО КАНАЛА МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕПАРАТЫ: 

1. кальмецин; 
2. цинк-евгеноловую пасту; 
3. резорцин-формалиновую пасту; 
4. пасту на основе гидроксида кальция; 
5. эндометазоновую пасту; 
 
93. ПРИ ПАЛАТИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ЗОНА 

ОБЕЗБОЛИВАНИЯ: 
1.треугольный участок слизистой оболочки твердого неба в 

переднем его отделе между клыками; 
2. слизистая оболочка альвеолярного отростка с вестибулярной 

стороны; 
3. слизистая оболочка десны, надкостницы с небной стороны 

твердого ненба и частично мягкое небо; 
4. вся верхняя челюсть; 
 
94. ДЛЯ УСКОРЕНИЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 

ГИПСА ПРИ ЕГО ЗАМЕШИВАНИИ ДОБАВЛЯЮТ: 
1. поваренную соль 
2. сахар 
3. тетроборат натрия (буру) 
 
95. НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЗРЕВАНИЕ ЭМАЛИ ЗУБА 

ОКАЗЫВАЕТ: 
1. фтор;        2. ванадий;          3. молибден;     4. стронций; 

 

96. ЭЛЕКТРООДОНТОДИАГНОСТИКА  НАИБОЛЕЕ ТОЧНО 
ОЦЕНИВАЕТ СОСТОЯНИЕ 

1.пульпы               2.периодонта 
 
97. РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ 
1.скрытые кариозные полости  
2.состояние пульпы зуба 
3.положение зубов и их взаимоотношение с тканями челюсти 
4.состояние кровотока в зубах, челюстях, мягких тканях 



 

 
 

 
98. ОБСЛЕДОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО 

НАЧИНАЮТ 
1.с осмотра полости рта 
2.с внешнего осмотра больного 
3.с пальпирования лимфатических узлов 
4.с рентгенологического обследования 
 
99. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОГО ЖЕВАТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА В НОРМЕ В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ 
1.-    0,5- 1 с            2.-   5 – 10 с         3.-   14 с 
 
100. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КАРИОЗНЫХ ПЯТЕН МЕТОДОМ 

ОКРАШИВАНИЯ ПРИМЕНЯЮТ 
1.      реактив Шиллера-Писарева 
2.      раствор йодистого калия 
3.      2% раствор метиленового синего 
 

ОТВЕТЫ: 
 
Ном

ер вопроса 
О

твет 
Ном

ер 
вопроса 

О
твет 

Ном
ер 

вопроса 

От
вет 

Ном
ер 

вопроса 

От
вет 

1. 1 26. 3 51. 1 76 5 

2. 1 27. 2 52. 2 77 2 

3. 3 28. 1 53. 3 78 2 

4. 3 29. 2 54. 1 79 5 

5. 1, 
3, 5 

30. 1, 
3, 5 

55. 3 80 3 

6. 1 31. 2, 
4, 5 

56. 3 81 2 

7. 1, 
2 

32. 1, 
3 

57. 3 82 3 

8. 3 33. 2 58. 1 83 3 

9. 1 34. 3 59. 5 84 5 

10. 1, 
2, 3 

35. 2 60. 1 85 3 



 

 
 

11. 1, 
2, 3 

36. 1, 
2 

61. 1 86 2 

12. 1, 
4, 6 

37. 1, 
3 

62. 3 87 4 

13. 1, 
2, 3, 4, 

5, 7 

38. 2 63. 1 88 4 

14. 1, 
2, 4, 5 

39. 2 64. 3 89 3 

15. 1, 
2, 3, 5, 

6 

40. 1 65. 4 90 1 

16. 3, 
4 

41. 4 66. 5 91 1,2

17. 1 42. 1, 
2 

67. 2 92 2,4
,5 

18. 2 43. 3, 
5 

68. 2 93 3 

19 2 44. 4 69. 5 94 1 

20. 2 45. 4 70. 5 95 1 

21 1, 
2, 3 

46. 2 71. 5 96 1 

22. 3 47. 2 72. 5 97 1, 
3 

23. 2, 
4, 5 

48. 3, 
4 

73. 3 98 2 

24. 2, 
6 

49. 2 74. 5 99 3 

25. 2 50. 2 75. 3 100 3 

 
 
 
 



 

 
 

Тестовые задания (входящий контроль) II вариант 
 
1. ЗАДНИЙ КРАЙ ПРОТЕЗА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПОЛНОЙ 

ПОТЕРЕ ЗУБОВ 
1. должен перекрывать линию "А" на 1-2 мм 
2. не должен доходить до линии "А" на 5 мм 
3. должен заканчиваться на линии "А" 
 
2. В КЛАССИФИКАЦИИ ШРЕДЕРА ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
1. пять типов нижней челюсти 
2. три типа нижней челюсти 
3. три типа верхней челюсти 
 
3. ПРИ ПОВЫШЕННОЙ СТИРАЕМОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ 

ЗУБОВ ПОЛОСТЬ ЗУБА 
1. увеличивается 
2. уменьшается 
3. не изменяется 
 
4. ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕННОЙ 

СТИРАЕМОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕГРУЗКОЙ 
ЗУБОВ  

1. аномалия прикуса 
2. алиментарная недостаточность 
3. частичная адентия 
4. нарушение окклюзии при неправильном протезировании 
5. химические воздействия 
6.  различный функциональный износ зубных протезов, 

изготовленных из разных материалов 
7. воздействие средств гигиены 
8. бруксизм 
 
5. ПРИ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМЕ ПОВЫШЕННОЙ 

СТИРАЕМОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ (I СТЕПЕНЬ) 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ 

1. в один этап                   3.      в 3 этапа 
2. в 2 этапа                       4.      в 5 этапов 
 
6. ДЕФЕКТЫ НЕБА И ЧЕЛЮСТЕЙ  РАЗДЕЛЯЮТСЯ НА 
1. врожденные             2.    приобретенные 
 
7. РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ПЛАСТМАСС ГОРЯЧЕЙ 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ  НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ СОДЕРЖАНИИ МОНОМЕРА 
БОЛЕЕ  



 

 
 

1. 0,7%                      2.     3%                    3.      2% 
 
8. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ОСТАТОЧНОГО МОНОМЕРА В 

ПЛАСТМАССАХ ХОЛОДНОЙ  ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ  
1. 0,2-0,5%             2.   2-7%                   3.   1-3% 
 
9.. НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОТОКОВ ПОЛОСТИ РТА  
1. 1-3 мкА                     3.       2-5 мкА         
2. 2-6 мкА                     4.       3-7 мкА 
 
10.  ХАРАКТЕРНЫЕ ЖАЛОБЫ  ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ 

СТОМАТИТЕ, ВЫЗВАННОМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ  ПРОТЕЗОМ  
1.         отек и воспаление слизистой оболочки щек, языка, губ, 
           мягкого неба, глотки 
2.        затрудненное дыхание, глотание 
3.        язык не умещается во рту 
4.        прикусывание щек, языка 
5.       жжение языка, усиливающееся при приеме кислой пищи. 
6.       сухость, жажда, гипосаливация 
7.       невозможность глотания 
8.       сухость в носу, горле 
 
11. К ГРУППЕ АЛЬГИНАТНЫХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ОТНОСЯТСЯ  
 1. дентофлекс 
 2. стомальгин 
 3. ипин 
 4. сиэласт 
 5. эластик 
 6. стомафлекс 
 7. гипс 
 
12. АЛЬГИНАТНЫЕ ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТ 

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ  
 1. штампованных коронок 
 2. цельнолитых коронок 
 3. вкладок 
 4. паянных мостовидных протезов 
 5. цельнолитых мостовидных протезов 
 6. металлокерамических протезов 
 7. штифтовых конструкций 
 8. съемных протезов 
 
13. В КАЧЕСТВЕ ОПОР ДЛЯ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ 



 

 
 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
 1. интактные зубы с непораженным пародонтом 
 2. зубы, каналы которых запломбированы до верхушки 
 3. зубы, с изменениями в периапикальных тканях 
 4. корни, каналы которых запломбированы до верхушки 
 5. имплантаты 
 
14. К ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОТНОСЯТСЯ  
 1. телескопические коронки 
 2. мериленд-мост 
 3. штанга Румпеля 
 4. штанга Дольдера 
 
15. ИЗ КАКИХ СПЛАВОВ МЕТАЛЛОВ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ 

ИЗГОТОВИТЬ МОСТОВИДНЫЙ ПРОТЕЗ ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 
ВОЛЧАНКЕ?  

 1. КХС 
 2. серебряно-палладиевый сплав 
 3. золотой сплав 750 пробы 
 4. КХС, покрытого золотом 
 
16. ВТОРИЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ЗУБНЫХ РЯДОВ ПРИ НАЛИЧИИ 

ВСЕХ ЗУБОВ  
 1. могут возникать 
 2. не могут возникать 
 
17. КАКАЯ ЧЕЛЮСТЬ ПОДВЕРГАЕТСЯ БЫСТРЕЕ ПЕРЕСТРОЙКЕ? 
1. верхняя             2. нижняя             3.   одинаково 
 
18. МЕТОД ДЕЗОККЛЮЗИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОДНОМОМЕНТНОЕ 

РАЗОБЩЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗУБОВ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 
1.  5 мм                   2.     2 мм               3.  7 мм 
 
19. МЕТОДИКА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СОШЛИФОВЫВАНИЯ ЗУБОВ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ  ПРИ 
 1.  гингивите 
 2.  пародонтите 
 3.  пародонтозе 
 4.  кариесе 
 5.  патологической стираемости 
 
20. ПОСЛЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СОШЛИФОВЫВАНИЯ 

ПОЛИРОВКА ЗУБОВ  
 1. обязательна 



 

 
 

 2. необязательна 
 
21. СТАЛЬНЫЕ И ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРЫ  
 1. трапециевидные 
 2. шаровидные 
 3. многоугольные 
 4. цилиндрические 
 5. конусовидные 
 6. обратноконусовидные 
 7. прямоугольные 
 
22. СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИТЫ БЫВАЮТ  
 1. химического отверждения 
 2. светоотверждения 
 3. прессованные 
 
23. ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ II КЛАССА ПО БЛЭКУ  

ПРИМЕНЯЮТ  
 1. микрофильные композиционные материалы 
 2. гибридные композиционные материалы 
 3. иономерные цементы 
 4. поликарбоксилатные цементы 
 5. вкладки 
 6. амальгамы 
 
24. ЭЛЕКТРООДОНТОДИАГНОСТИКА ОЦЕНИВАЕТ СОСТОЯНИЕ  
 1. пульпы                  2.        периодонта 
 

 
25. ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЗУБОВ КАРИЕСОМ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  
1. КПУ 
2. ГИ 
3.   ПМА 
 
26. ПОЛОСТЬ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ КАРИЕСЕ 

ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ 
 1. эмали 
 2. эмали и дентина 
 3. эмали, дентина и предентина 
 
27. ПОЛОСТЬ ПРИ ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В 

ПРЕДЕЛАХ 



 

 
 

 1. эмали 
 2. эмали и дентина 
 3. эмали, дентина и предентина 
 
28. ПРИ СРЕДНЕМ КАРИЕСЕ ПЕРКУССИЯ ЗУБА 
1. болезненна 
2. безболезненна 
 
29. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ГЛУБОКОЙ КАРИОЗНОЙ 

ПОЛОСТИ СОСТОЯТ В 
 1.  сохранении на дне кариозной полости размягченного дентина 
 2.  сохранении на дне кариозной полости пигментированного 

плотного дентина 
 3.  формировании профиля дна полости соответствующего форме 

полости зуба 
 4.  формировании плоского дна кариозной полости 
 
30. ОСТРЫЙ ПУЛЬПИТ 
 1. верхушечный                   4. фиброзный 
 2. очаговый                          5. диффузный 
 3. гипертрофический 
 
31. СТАДИЯ ОБОСТРЕНИЯ СВОЙСТВЕННА ПУЛЬПИТУ 
 1. острому              2. хроническому 
 
32. ЛЕЧЕНИЕ  ОСТРОГО ДИФФУЗНОГО ПУЛЬПИТА 

ОДНОКОРНЕВОГО ЗУБА  ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ 
 1.   витальной ампутации         3.   девитальной экстирпации 
 2.   биологическим                   4. витальной экстирпации 
 
33. СООБЩЕНИЕ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ С ПОЛОСТЬЮ ЗУБА 

ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ПЕРИОДОНТИТА  
 1. острого                            2. хронического 
 
34. ПРИ ЭРОЗИВНОЙ ФОРМЕ ФЛЮОРОЗА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО 

ПРОВОДИТЬ 
 1. пломбирование композитами 
 2. отбеливание эмали с последующей реминерализующей 

терапией 
 3. реминерализующую терапию 
 
35. ПРОБА ШИЛЛЕРА - ПИСАРЕВА ОПРЕДЕЛЯЕТ СОСТОЯНИЕ  
 1. неспецифической резистентности 
 2. капилляров десны 



 

 
 

 3. воспаление десны 
 
36. ОТСУТСТВИЕ КОНТАКТНОГО ПУНКТА ПРИВОДИТ К 

ПАРОДОНТИТУ 
1. локализованному 
2. генерализованному 
 
37. ВОСПАЛЕНИЕ ДЕСЕН - ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК 
1. пародонтоза 
2. пародонтита 
 
38. ДЛЯ ПАРОДОНТОЗА РАННЯЯ ПОДВИЖНОСТЬ ЗУБОВ 
1. характерна 
2. не характерна 
 
39. ЧЕШУЙКУ ОТНОСЯТ К ЭЛЕМЕНТАМ ПОРАЖЕНИЯ 
1. первичным 
2. вторичным 
 
40. ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПОРАЖЕНИЯ ПРИ ГЕРПЕСЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ  
 1. папула 
 2. бляшка 
 3. эрозия 
4. пузырек 
5. корка 
 
41. ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИЕСА ЗУБОВ ПАЦИЕНТА 

ВЫРАЖАЕТСЯ 
 1. индивидуальной суммой кариозных, пломбированных и 

удаленных зубов 
 2. отношением суммы кариозных, пломбированных и удаленных 

зубов к возрасту пациента 
 3. средним показателем индивидуальной суммы кариозных, 

пломбированных и удаленных зубов 
 
42. ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА РН 

РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ  
 1.увеличивается       2.снижается     3. остается без изменений 
 
43. ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕСНЫ  
 1. наследственность                         3.  вредные привычки 
 2. наличие микробного налета        4.  подвижность зубов 



 

 
 

 
44. ВСЕ МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ ДОЛЖНЫ ПРОРЕЗАТЬСЯ  К 
 1.  1,5 годам                        4.  3 годам 
 2.  2 годам                           5.  3,5 годам 
 3.  2,5 годам 
 
45. ДЕНТИН ПРИ АКТИВНОМ ТЕЧЕНИИ СРЕДНЕГО КАРИЕСА 

УДАЛЯЕТСЯ ЭКСКАВАТОРОМ  
 1. трудно                              2.     легко 
 
46. ФОРМА ПУЛЬПИТА, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЫЯВЛЯЕМАЯ  ПРИ 

ПЛАНОВОЙ САНАЦИИ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ  
 1. острый частичный пульпит 
 2. острый 
 3. хронический фиброзный пульпит 
 4. хронический гангренозный пульпит 
 5. хронический гипертрофический пульпит 
 6. хронический в стадии обострения 
 
47. ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОРОНОК И КОРНЕЙ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ 

ПОКАЗАНО  
1. сохранение зуба 
2. удаление зуба 
 
48. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК - ЭТО  
 1. воспаление слизистой оболочки языка 
 2. вариант нормального строения языка 
 
49. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ЛОКАЛЬНОГО 

ХРОНИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА  
 1. заболевания желудочно-кишечного тракта 
 2. скученность зубов 
3. заболевания крови 
 
50. КЛЮВОВИДНЫЕ ЩИПЦЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 

УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ ЧЕЛЮСТИ 
1. верхней 
2.  нижней 
 
51. ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ НИЖНИМИ 

РЕЗЦАМИ ЭТИ ЗУБЫ НЕОБХОДИМО 
1. сохранить  
2.   удалить 
 



 

 
 

52. ОПЕРАЦИЯ ЦИСТЭКТОМИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ УДАЛЕНИЕ 
ОБОЛОЧКИ КИСТЫ  

 1. полное  
2. частичное 
 
53. КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ АППАРАТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ?  
 1.  наличие источника силы в виде винта 2.  наличие накусочной 

площадки или наклонной плоскости 3.  наличие резиновой тяги 
 4.    наличие протрагирующих и рукообразных пружин 5. наличие 

ретракционной дуги 
 
54. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИЛОЙ СЪЕМНОГО 

РАСШИРЯЮЩЕГО АППАРАТА?  
 1. механическая сила: винт, проволока, пружина 
 2. функциональная сила: сила мышц 
 3. механическая сила: резиновая тяга 
 4. механическая сила: лигатура и проволока 
 
55. ЧТО ТАКОЕ ДИАСТЕМА?  
 1. промежуток между центральными резцами 
 2. промежуток между верхними и нижними резцами 
 3. промежуток между премолярами 
 4. промежуток между клыками и резцами 
 
56. ПРИ КАКОЙ АНОМАЛИИ ОККЛЮЗИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

РЕГУЛЯТОР ФУНКЦИИ ФРЕНКЕЛЯ I ТИПА?  
 1. при дезокклюзии 
 2. при перекрестной окклюзии 
 3. при дистальной окклюзии 
 4. при мезиальной окклюзии 
 
57. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК  

МОЖЕТ  ПРИВЕСТИ К ПРОТРУЗИИ ВЕРХНИХ И РЕТРУЗИИ НИЖНИХ 
РЕЗЦОВ?  

 1. подкладывание руки под щеку во время сна 
 2. опускание головы на грудь во время сна 
 3. сосание верхней губы 
 4. сосание нижней губы 
 5. сосание языка 
 
58. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИЗНАКОВ  ХАРАКТЕРИЗУЕТ 

НОРМАЛЬНЫЙ ПРИКУС ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ?  
 1. каждый зуб имеет по одному антагонисту; 



 

 
 

 2. смыкание по 2 классу Энгля; 
 3. каждый зуб имеет по 2 антагониста, за исключением 

центральных нижних резцов и последних верхних моляров; 
 4. смыкание по 3 классу Энгля. 
 
59. НА ОРТОПАНТОМОГРАММЕ ПОЛУЧАЮТ  
1. развернутое рентгенографическое изображение верхней челюсти 
2. рентгенографическое изображение ВНЧС 
3. развернутое рентгенографическое изображение нижней челюсти 
4. развернутое рентгенографическое изображение верхней и нижней 

челюсти 
 
60. КАКОВА ФОРМА ЗУБНЫХ РЯДОВ В ПОСТОЯННОМ 

ПРИКУСЕ?  
1. полукруг            2. трапеция         3.    треугольная 
4. верхнего - полуэллипс, нижнего - парабола 
 
61.СПОСОБАМИ НЕИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА ЯВЛЯЮТСЯ 
 1. масочный 
 2. внутривенный 
 3. эндотрахеальный 
 
62. ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ  ИННЕРВИРУЕТСЯ ВЕТВЬЮ 

ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА  
 1. I-й 
2. II-й  
3. III-й  
 

 
63. К ОБЩЕСОМАТИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ  ВО ВРЕМЯ 

ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА ОТНОСЯТ  
 1. энурез 
 2. синусит 
 3. коллапс 
4. Альвеолит 
5. остеомиелит 
 
64. АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ КОЛЛАПСА 
1. повышено 
2. понижено 
 
65. S-ОБРАЗНЫМИ ЩИПЦАМИ С ШИПАМИ УДАЛЯЮТ 
 1. резцы  



 

 
 

 2. 3-и моляры 
 3. моляры верхней челюсти 
 4. премоляры верхней челюсти 
5. 3-и моляры нижней челюсти 
 
66. ВЫПОЛНЯЯ РАЗРЕЗ  ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФЛЕГМОНЫ 

ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ,  МОЖНО ПОВРЕДИТЬ  
 1. язык 
 2. скуловую кость 
 3. лицевую артерию 
 4. щитовидную железу 
 5. околоушную слюнную железу 
 
67.  САМЫМ ТИПИЧНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ 

ПЕРИОСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ  
 1. асимметрия лица 
 2. подвижность всех зубов 
 3. затрудненное открывание рта 
 4. выбухание подъязычных валиков 
 5. гиперемия и отек переходной складки 
 
68. СЕКВЕСТРЭКТОМИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ 

ПОКАЗАНА В ПЕРИОД  
 1. после физиолечения 
 2. формирования секвестра 
 3. сформировавшегося секвестра 
 4. после антибактериальной терапии 
 
69.  МЕСТНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ЗАТРУДНЕННОГО 

ПРОРЕЗЫВАНИЯ ТРЕТЬЕГО МОЛЯРА ЯВЛЯЕТСЯ  
 1. невралгия 
 2. микростома 
 3. ксеростомия 
4. Перикоронит 
5. сужение нижней челюсти 
 

 
70. КАРБУНКУЛ - ЭТО  
 1. острое гнойное воспаление клетчатки 
 2. специфическое поражение придатков кожи 
 3. острое гнойное воспаление потовых желез 
 4. серозное воспаление волосяных фолликулов 
 5. разлитое острое гнойно-некротическое воспаление нескольких 



 

 
 

волосяных фолликулов 
 
71. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ЛЕЧЕНИЯ РАКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ЯВЛЯЕТСЯ  
 1. СВЧ-гипертермия           4.   операция Колдуэлл-Люка 
 2. операция Крайля             5.   резекция верхней челюсти 
 3. операция по Бильроту 
72. ПРИ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ПАРОТИТЕ  ПОРАЖАЮТСЯ 

СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ  
 1. малые                             3.     подъязычные 
 2. околоушные                 4.     поднижнечелюстные 
 
73. ХРОНИЧЕСКИЙ ПАРЕНХИМАТОЗНЫЙ СИАЛОАДЕНИТ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 
 1. расплавлением стромы 
 2. тотальным отеком паренхимы 
 3 образованием мелких гнойных полостей 
 4. разрастанием межуточной соединительной ткани 
 
74. ПОЛОСТЬ РЕТЕНЦИОННОЙ КИСТЫ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

ЗАПОЛНЕНА  
 1. слюной                    4.    холестеатомными массами 
 2. детритом                 5.    кристаллами холестерина 
 3. грануляциями 
 
75. ОПЕРАТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ  НЕВРАЛГИИ 

ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 
 1. невротомия 
 2. остеотомия 
 3. гайморотомия 
 4. экзартикуляция 
 
76. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ  ЧЕЛЮСТЕЙ 
 1. ЭОД                               4. радиоизотопный 
 2. биопсия                         5. цитологический 
 3. рентгенография 
 
77. О НАЛИЧИИ ЛИКВОРЕИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ НОСА ИЛИ 

НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 
 1. симптом Малевича 
 2. положительная реакция Вассермана 
 3. положительный тест двойного пятна 
 4. снижение количества альбуминов в крови 



 

 
 

 5. наличие крепитации в области сосцевидных отростков 
 
78. ОСНОВНОЙ СИМПТОМ ПЕРЕЛОМА СКУЛОВОЙ КОСТИ  
 1. гематома скуловой области 
 2. деформация носа, гематома 
 3. "симптом ступени", диплопия 
 4. кровоизлияние в нижнее веко  
 5. кровотечение из носа, головокружение 
 
79. ВТОРИЧНУЮ ХИРУРГИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ РАН 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДЯТ ПРИ 
1. эпителизации раны 
2.отторжении некротизированных тканей и появлении грануляций 
3. медленном отторжении некротизированных тканей, длительном 

течении раневого процесса 
 
80. ПЕРВЫЙ ЭТАП МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ, ГДЕ 

НАХОДИТСЯ ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 
 1. сортировочный пункт 
 2. медицинский пункт полка 
 3. отдельный медицинский батальон  
 4. отделение специализированного госпиталя 
 5. полевой подвижной специализированный госпиталь 
 
81. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ НА ОДНОГО РАБОЧЕЕ 

МЕСТО ВРАЧА ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ ПЛОЩАДЬ НЕ МЕНЕЕ: 
1. 10м2  

2. 12м2 

3. 14м2 
 
82. СОЗДАВАЕМАЯ МЕСТНЫМ ИСТОЧНИКОМ ОСВЕЩЕННОСТЬ 

НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ УРОВЕНЬ  ОСВЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ: 
1.в 5 раз;                  2.   в 10 раз;          3. в 15 раз? 
 
83. СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 

ВКЛЮЧАЕТ: 
1. сухожаровой шкаф; 
2. кресло автоматического управления; 
3. светильник «рефлектор»; 
4. письменный стол врача; 
5. компрессор и приспособления для проведения  необходимых 

манипуляций в полости рта 
 
84. РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА – СТОМАТОЛОГА, РАБОТАЮЩЕГО 



 

 
 

БЕЗ ПОМОЩНИКА, РАСПОЛАГАЕТСЯ  В ПОЛОЖЕНИИ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ПАЦИЕНТУ: 

1. на 6 часов;        2. на 9 часов;       3.  на 12 часов 
 
85. МНОГОСЛОЙНЫЙ  ПЛОСКИЙ ЭПИТЕЛИЙ СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
ОРОГОВЕВАЕТ: 

1. на губах;                      5.     на дне полости рта; 
2. на щеках;                     6.   на десне; 
3. на мягком небе;           7. на нитевидных сосочках языка; 
4. на твёрдом нёбе; 
 
86. ИННЕРВАЦИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 
1. I,II,III парами черепных  нервов; 
2. III,IV,V парами черепных  нервов; 
3. V,VII,IX парами черепных  нервов; 
 
87. СОСОЧКИ ЯЗЫКА, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ВКУСОВЫЕ  

ЛУКОВИЦЫ: 
1. нитевидные;                 3.    листовидные; 
2. грибовидные;               4.   желобоватые; 
 
88. ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ 

РТА ОБУСЛОВЛЕНА: 
1. непроницаемостью для микроорганизмов; 
2. проницаемостью для микроорганизмов; 
3. десквамацией эпителия; 
4. гиперкератозом; 
5. лейкоцитами; 
6. слюной 
 
89. ЧЕМУ РАВЕН УГОЛ БОКОВОГО РЕЗЦОВОГО ПУТИ 
 1. 15-17                    4.      40-50 
 2. 17-25                    5.      110-115 
 3. 30-33 
 
90. ВОЗНИКНОВЕНИЕ БОЛЕВОГО ПРИСТУПА ПРИ ПЕРЕХОДЕ С 

УЛИЦЫ В ТЕПЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НАОБОРОТ ХАРАКТЕРНО 
1. для глубокого кариеса 
2. для острого диффузного пульпита 
3. для хронического гангренозного пульпита 
4. для хронического фиброзного пульпита 
5. для хронического фиброзного периодонтита 



 

 
 

 
91. ВЫБОР РАБОЧЕЙ ДЛИНЫ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТА ЗАВИСИТ  
6. от размера коронковой и коревой части зуба 
7. от формы пульпы 
 
92. ДЛЯ ОСТРЫХ ПУЛЬПИТОВ ПРИСТУПЫ 

САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ БОЛЕЙ  
1. характерны 
2.  не характерны 
 
93. ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПУЛЬПЫ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ 

ПРИ НЕВСКРЫТОЙ ПОЛОСТИ ЗУБА НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ 
ЯВЛЯЕТСЯ 

1. ЭОД 
2. зондирование 
3.     перкуссия 
 
94. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ФИБРОЗНОМ ПУЛЬПИТЕ 

ЗРНДИРОВАНИЕ БОЛЕЗНЕННО В ОБЛАСТИ 
1. коронковой пульпы 
2. в глубине полости зуба 
3. в устьях каналов 
 
95. ДЛЯ ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ ФИССУР ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ 

СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ  
1 герметик и силанты            3. эвикрол 
3. силидонт                             4.  силицин 
 
96. ДЛЯ УСКОРЕНИЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 

ГИПСА ПРИ ЕГО  ЗАМЕШИВАНИИ ДОБАВЛЯЮТ 
1. поваренную соль 
2. сахар 
3. тетраборат натрия (буру). 
 
97. АНАТОМИЧЕСКАЯ ВЕРХУШКА КОРНЯ ОТСТОИТ ОТ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
1. на 0-1 мм       2. на 1-2 мм       3. на 2-3 мм 
 
98. ПЕРКУССИЕЙ ЗУБА ОЦЕНИВАЮТ СОСТОЯНИЕ 
1. пульпы                 2.     периодонта 
 
99. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СЛЮНЫ НАЗЫВАЕТСЯ 
1. сцинтиграфия              3. ирриголскопия 



 

 
 

2. сиаломметрия              4. доплерометрия 
 
100. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ 

ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ 
      1.  через 1 год 
      2. сразу после прорезывания 
      3. через 2 года 

Ответы: 
 

Но
мера 

вопросов 

Правильн
ые ответы 

Но
мера 

вопросов 

Прави
льные 
ответы 

Но
мера 

вопросов 

Прави
льные 
ответы 

Н
омера 
вопросов 

Прави
льные 
ответы 

1 1 26 1 51 2 7
6 

3 

2 3 27 3 52 1 7
7 

3 

3 2 28 2 53 2 7
8 

3 

4 1, 3, 4, 
6, 8 

29 2, 3 54 1 7
9 

3 

5 1 30 2, 5 55 1 8
0 

2 

6 1, 2 31 2 56 3 8
1 

3 

7 2 23 3, 4 57 4 8
2 

2 

8 2 33 2 58 3 8
3 

2, 3, 
5 

9 1 34 1 59 4 8
4 

2 

10 1,2,3,4,
5,6,7,8 

35 3 60 4 8
5 

4, 6, 
7 

11 2, 3, 5 36 1 61 2 8
6 

3 

12 1, 4, 8 37 2 62 2 8
7 

1 

13 1, 2, 4, 
5 

38 2 63 3 8
8 

1, 3 

14 1 39 2 64 2 8
9 

5 

15 2, 3 40 4 65 3 9
0 

3,4 

16 1 41 1 66 3 9
1 

1 



 

 
 

17 1 42 2 67 5 9
2 

1 

18 2 43 2 68 3 9
3 

1 

19 2,3, 5 44 3 69 4 9
4 

1 

20 1 45 2 70 5 9
5 

1 

21 2, 4, 5, 
6 

46 3 71 5 9
6 

1 

22 1, 2 47 2 72 2 9
7 

2 

23 2, 5, 6 48 2 73 3 9
8 

2 

24 1 49 2 74 1 9
9 

2 

25 1 50 2 75 1 1
00 

2 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАТИКАМ 

ЗАНЯТИЙ: 
 
Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
1. Соотношение должностей врач-зубной техник должно быть 
– 0.5:1.0    – 1.0:1.0 
+ 1.0:2.0    – 1.5:2.0   – 2.0:3.0 
 
Раздел 2 КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ 

ХИРУРГИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ 
1. Носослезный канал состоит – из соединения латерального и 

максиллярного отростков  – от соединения медиального носового и 
максиллярного отростков  + от латерального носового отростка  – от 
медиального носового отростка  – от максиллярного отростка  

 
Раздел 3. ДИАГНОСТИКА В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ 
1. Деформация зубных рядов прогрессирует 
+ в молодом возрасте       – в старческом возрасте 
– одинаково как в молодом, так и в старческом возрасте 
2. Реография области височно-нижнечелюстного сустава используется 

для определения 
– сократительной способности мышц челюстно-лицевой области 
+ гемодинамики 
– движения головок нижней челюсти 



 

 
 

– размеров элементов височно-нижнечелюстного сустава 
3. На ортопантомограмме получают 
– развернутое рентгеновское изображение верхней челюсти 
– развернутое рентгеновское изображение нижней челюсти 
+ развернутое рентгеновское изображение верхней и нижней 

челюстей 
 
Раздел 4  ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ  
1. Наиболее важным показателем при измерении диагностической 

модели является 
– ширина зубной дуги в области клыков  
– ширина зубной дуги в области премоляров  
– ширина зубной дуги в области моляров  
– высота неба в области моляров  
+ эти данные равноценны по значимости  
2. Характерным признаком для прогенического прикуса, 

обусловленного недоразвитием верхней челюсти, является  
+ передние зубы в обратном смыкании, но в контакте  
+ незначительная глубина обратного перекрытия  
+ верхний зубной ряд трапециевидной формы, длина их передней 

части уменьшена  
+ ретрузия резцов и клыков  
3. Основным принципом ортодонтического лечения  прогнатического 

прикуса у взрослых является 
+ нормализация положения отдельных зубов  
+ нормализация формы зубных рядов  
+ перестройка вертикальных взаимоотношений передних зубов  
+ изменение положения нижней челюсти в сагиттальном направлении  
 
Раздел 5. ДЕФЕКТЫ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБОВ 
1. К микропротезам относятся  + вкладки     + штифтовые вкладки  

+полукоронки и вкладки  +интрадентальные и парапульпарные несъемные 
конструкции  

2. Для изготовления вкладок возможно применение + пластмассы       
+ благородных сплавов  

+ неблагородных сплавов  
 
Раздел 6  ДЕФЕКТЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ 
1. В бюгельных протезах, замещающих концевые дефекты, 

используют кламмеры  
+ Ней №1    – Ней №2    – Ней №3  
– Ней №4    – Ней №5  
2.Толщина плеча кольцевидного кламмера у основания 



 

 
 

– 0.8±0.2 мм  – 1.0±0.2 мм  + 1.2±0.2 мм 
– 1.4±0.2 мм  – 1.6±0.2 мм 
3.На одиночностоящий моляр применяется кламмер  
– Аккера    – Роуча    – Бонвиля  
+ Свенсена    – кольцевидный  
  
Раздел 7  ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЗУБОВ 
1. Основной задачей при подготовке пациентов к повторному 

протезированию является 
+ нормализация соотношения челюстей и межальвеолярной высоты  
– профилактика артропатий  
– повышение эффективности жевания  
– удовлетворение эстетических запросов  
2. Укажите признак уменьшенной высоты нижней трети лица 
+ сниженный тонус жевательных мышц  
+ уменьшение силы сокращения жевательных мышц  
+ дисфункция височно-нижнечелюстных суставов  
+ появление заед в углах рта  
3. Для правильного определения положения нижней челюсти по 

отношению к верхней важна – подготовка гипсовых моделей челюстей  – 
определение высоты нижнего отдела лица  – определение и формирование 
окклюзионной плоскости  

– фиксация центрального положения челюстей  
+ совокупность всего вышеперечисленного  
 
Раздел 8  БОЛЕЗНИ ПАРОДОНТА 
1. Зубоальвеолярное удлинение чаще наблюдается  + на верхней 

челюсти     – на нижней челюсти  – на обеих челюстях 
одинаково  – преимущественно во фронтальной группе зубов  – 
преимущественно в группе боковых зубов  

2.В бюгельных протезах, замещающих включенные дефекты, 
рекомендуется использовать кламмеры  

+ Ней №1     – Ней №2    – Ней №3  
– Ней №4     – Ней №5  
 
Раздел 9 ТРАВМЫ И ДЕФЕКТЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ  
1. Характерные особенности дефектов челюстно-лицевой области 

после Хейло- и уранопластики  
+ разнообразное расположение дефектов мягких тканей  
+ значительная деформация  
+ значительные рубцовые изменения  
+ нарушения речи  
2. Конструкцией обтурирующей части при дефекте задней трети 

костного и мягкого неба является  – монолитное соединение 



 

 
 

обтурирующей части с базисом протеза  
+ раздельное изготовление обтуратора и зубного протеза  
– обтуратор имеет подвижное соединение с базисом протеза  
– обтуратор массивный, воздухоносный  
– обтуратор массивный, монолитный  
 
Раздел 10 КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИМПЛАНТОЛОГИЯ  
1.Расположение плеч внутрикостного имплантата по отношению к 

кортикальной пластинке следующее  
– плечи расположены на уровне кортикальной пластинки  
– выше кортикальной пластинки  
+ ниже кортикальной пластинки на 2-3 мм  
– выше кортикальной пластинки на 2-3 мм  
– в зависимости о состояния кости  
2. Имплантатный винт служит  
– для постоянной фиксации субпериостального имплантата  
– для распределения нагрузки на субпериостальный имплантат  
+ для временной фиксации субпериостального имплантата  
– для фиксации протеза к субпериостальному имплантату  
– все вышеперечисленное 
 

ТЕСТЫ ВЫХОДНЫЕ ПО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ 

ВАРИАНТ №1 
 
 ВЫБЕРЕТЕ ОДИН НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫЙ 

ОТВЕТ 

 

С 1 

К О 

АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К 
ПРОТЕЗИРОВАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕРЯ 
ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО Н.И. 
АГАПОВУ: 

 а) 10%  
 б) 15%  
 в) 20%  
 г) 25%  
        д) 50% 

 

С2 

К О 

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯИДЛЯ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ 
КАНАЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) дентальная рентгенография  
 б) панорамная рентгенография  



 

 
 

 в) ортопантомография  
 г) телерентгенография  
 д) рентгенокинематография 

С3 

К О 

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЛАСТИНОЧНЫМИ ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ 
СОСТАВЛЯЮТ: 

      а)  1 год  
      б) 3 года  
       в) 5 лет  
       г)  7 лет  
      д) 10 лет  

 

С4 

К О 

НАИБОЛЬШУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ 
ПЕРИАПЕКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ И 
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ МЕТОД 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ:  

 а) дентальная рентгенография  
 б) панорамная рентгенография  
 в) ортопантомография  
 г) телерентгенография  
 д) рентгенокинематография 
  

С 5 

К О 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СОШЛИФОВЫВАНИЕ ЗУБОВ 
ПРИ ПАТОЛОГИИ ВНЧС ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ: 

 а) снижения окклюзионной высоты  
 б) уменьшения нагрузки на пародонт  
 в) нормализации функциональной окклюзии  
 г) правильные ответы а),б)  
 д) правильные ответы а),б),в)  

 

С 6 

К О 

В БОКОВОЙ ОККЛЮЗИИ НА РАБОЧЕЙ СТОРОНЕ 
В НОРМЕ МОГУТ БЫТЬ: 

 а) групповые контакты щечных бугров 
жевательных  зубов   

 б) контакт клыков и боковых резцов обеих 
челюстей 

      в) контакт резцов и щечных бугров премоляров 
и моляров  

  г) контакт дистальных бугров вторых моляров  
     д) контакт щечных бугров жевательных зубов (и) 

или контакт клыков  
 

С7  

К О 

ФОРМА ПОВЫШЕННОЙ СТИРАЕМОСТИ 
ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ 
ОТСУТСТВИЕМ СНИЖЕНИЯ ВЫСОТЫ НИЖНЕЙ 
ТРЕТИ ЛИЦА НАЗЫВАЕТСЯ: 

 а) компенсированная  



 

 
 

 б) горизонтальная  
 в) вертикальная  
 г) субкомпенсированной 
 д) декомпенсированная 

 

С 8 

К О 

К НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ, 
СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ 
РЕАКЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ, ОТНОСЯТ: 

 а) коррозионные процессы  
 б) изменение pH слюны в кислую сторону  
 в) процессы истирания  
 г) тепловой эффект  
 д) правильные ответы а),б),в) 

 

С 9 

К О 

ПРОТЕЗИРОВАТЬ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ КУРСА 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО: 

 а) сразу же после окончания курса лечения  
 б) спустя год после проведения курса лучевой 

терапии  
 в) при нормализации клинического анализа 

крови  
 г) через два месяца после окончания лучевой 

терапии  
 д) через 6-8 месяцев 

 

С 10  

К О 

ДЛЯ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО ОСТЕОПАРОЗА 
ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ: 

 а) чрезмерное резцовое перекрытие  
 б) отсутствие части зубов  
 в) истончение головки, деформация суставного 

бугорка, появление экзостозов  
 г) стирание сочлененных поверхностей, 

появление экзостозов 
 д) склерозирование сочлененных поверхностей 

С 11 

К О 

ПЕРВЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ПРОГЕНИЧЕСКОГО ПРИКУСА БУДЕТ: 

а) устранение деформации окклюзионной 
поверхности зубных рядов  

 б) нормализация функции языка и глотания  
 в) пришлифовывание зубов  
 г) аппаратурное лечение аномалии  
 д) протезирование 

 

С 12 

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ФОРМА 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАЗИСА НА ВЕРХНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ У ПАЦИЕНТА С ПРОГЕНИЧЕСКИМ 
ПРИКУСОМ И ОТСУТСТВИЕМ ОККЛЮЗИОННЫХ 



 

 
 

К О КОНТАКТОВ В ОБЛАСТИ БОКОВЫХ ЗУБОВ? 
      а) в виде поперечной полоски  
 б) подковообразной формы  
 в) базис с окклюзионными накладками в 

области боковых зубов  
 г) в виде полной небной пластинки  
 д) в виде двух дуг 

 
 

С 13 

 К О 

ОСНОВНОЙ ОШИБКОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ВЗРОСЛЫХ С ВТОРИЧНЫМ ГЛУБОКИМ 
ТРАВМИРУЮЩИМ ПРИКУСОМ ЯВЛЯЕТСЯ:  

а) протезирование без предварительного 
устранения глубокого травмирующего прикуса  

 б) расширение показаний к изготовлению 
мостовидных протезов 

 в) необоснованное мезиальное смещение 
нижней челюсти  

 г) повышение прикуса на мостовидных 
протезах без предварительной подготовки  

 д) все вышеперечисленное 
 
С 14 
К О 

ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПЕРЕКРЕСТНОГО ПРИКУСА У ВЗРОСЛЫХ МОЖНО 
ДОБИТЬСЯ:  

 а) расширения челюсти  
 б) перемещения альвеолярного отростка  
 в) торможения роста челюсти  
 г) перемещения зубов  
 д) изменения лицевого скелета 

 
 
С 15 
К О 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДНА ПОЛОСТИ ПОД 
ВКЛАДКУ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ: 

 а) параллельно крыше пульповой камеры  
 б) повторять рельеф крыши пульповой камеры  
 в) под углом 5° к рогам пульпы 
 г) под углом 10° к рогам пульпы  
 д) под углом 15° к рогам пульпы 

С 16 

К О 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОЛОСТИ ЗУБА ПОД 
ВКЛАДКУ ФАЛЬЦ ФОРМИРУЮТ ТОЛЬКО: 

 а) для  металокерамических вкладок  
 б) для металакриловых вкладок 
 в) для металлических вкладок  
 г) для вкладок из пластмассы  
 д) для вкладок из фарфора 

 
С 17 
К О 

ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА ОБ УДАЛЕНИИ 
ОДНОГО ОСТАВШЕГОСЯ ЗУБА НЕОБХОДИМО 
УЧИТЫВАТЬ:  



 

 
 

а) возможность лучшей фиксации протеза  
 б) сохранение межальвеолярной высоты  
 в) перестройку нервно-рефлекторной регуляции 

и функции  
 г) определение центрального соотношения 

челюстей  
 д) все вышеперечисленное  

 
 
С 18 
К О 
 

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
БОЛЬНЫХ С ПОЛНОЙ ПОТЕРЕЙ ЗУБОВ К 
ПОВТОРНОМУ ПРОТЕЗИРОВАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ: 

 а) нормализация соотношения челюстей и 
межальвеолярной высоты  

 б) профилактика артропатий  
 в) повышение эффективности жевания  
 г) удовлетворение эстетических запросов  
 д) восстановление функции речи 

 
 
С 19 
К О 

ПРИ СЕРЕДИННОМ ДЕФЕКТЕ КОСТНОГО НЕБА 
КОНСТРУКЦИЯ ОБТУРИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ПРОТЕЗА 
СЛЕДУЮЩАЯ:  

 а) на базисе  нет специальной обтурирующей 
части  

 б) обтуратор высоко входит в полость носа  
 в) обтуратор полый  
 г) на базисе вокруг дефекта создан небольшой 

валик  
 д) обтуратор возвышается над базисом на 2-3 

мм 
  С 20 
К О 

ЗАВЫШЕНИЕ ВЫСОТЫ НИЖНЕГО ОТДЕЛА 
ЛИЦА ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ С ОПОРОЙ НА 
ИМПЛАНТАТЫ:  

 а) допустимо при использовании имплантата в 
качестве дистальной опоры  

 б) допустимо при опоре на имплантат и 
естественные  зубы  

 в) допустимо при использовании имплантата в 
качестве   промежуточной опоры   

  г) недопустимо только при полном отсутствии 
зубов  

 д) недопустимо во всех случаях 
 
 
С 21 
К О 

ДВУХЭТАПНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ 
ВНУТРИКОСТНЫХ ИМПЛАНТАТОВ ПРОВОДИТСЯ:  

 а) в целях достижения остеоинтеграции  
 б) для снижения послеоперационной травмы  
 в) для предупреждения фиброзной интеграции  



 

 
 

 г) при плохих способностях к регенерации 
костной ткани  

 д) в целях улучшения функционального эффекта
 

 
 
С 22 
К О 

В СИСТЕМУ НЕЯ ВХОДЯТ ОПОРНО-
УДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАММЕРЫ: 

      а) Роуча 
      б) Райхельмана 
      в) Келлера 
      г) Джексона 
      д) Бонвиля 
 

 
 
С 23 
К О 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАЗЫВАЮТСЯ 
АППАРАТЫ: 

 а) действующие при активации винта  
 б) действующие при наложении резиновой тяги  
 в) действующие при активации проволоки  
 г) действующие при сокращении мускулатуры  
     д) действующие при наложении резиновой тяги и   

сокращении мускулатуры 
 
 
С 24 
К О 

ФОРМА ТЕЛА МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА В 
ОБЛАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ДЕСНЕ: 

    а) касательная 
      б) промывная 
      в) седловидная 
      г) может быть любой 
     д) зависит от протяженности дефекта зубного 

ряда 
 
 
С 25 
К О 

МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ 
ВОССТАНАВЛИВАЮТ ЖЕВАТЕЛЬНУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДО: 

      а) 60% 
      б) 70% 
      в) 80% 
      г) 90% 
     д)100% 

С 26 
К О 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 
НА ПЛАСТМАССУ ПРЕДЛОЖЕНЫ: 

     а) аппликационная проба по Сорокину 
     б) экспозиционная проба 
     в) провокационная проба 
     г)лейкопеническая проба 
    д) правильно: а),б), в), г) 



 

 
 

С 27 
К О 

НА ЭТАПЕ ПРОВЕРКИ КОНСТРУКЦИИ 
СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА В КЛИНИКУ ПОСТУПАЮТ: 

     а) восковые базисы с окклюзионными валиками 
     б) восковые базисы с окклюзионными валиками 

на гипсовой модели в окклюдаторе 
     в) пластмассовый базис с зубами и кламмерами 
     г) восковой базис с зубами и кламмерами на 

гипсовой модели 
      д) ) восковой базис с зубами и кламмерами на 

гипсовой модели в окклюдаторе 
С 28 
К О 

ТОПОГРАФИЯ ЖИРОВОЙ  ЗОНЫ 
ПОДАТЛИВОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ  ПО 
ЛЮНДУ: 

       а) средняя часть твердого неба 
       б) альвеолярный отросток 
       в) дистальная треть твердого неба 
       г) переходная складка 
      д) область небных складок 

С 29 
К О 

ПАКОВКА ПЛАСТМАССЫ В КЮВЕТУ 
ПРОВОДИТСЯ НА СТАДИИ: 

      а) песочной 
      б) коротких тянущихся нитей 
      в) длинных  тянущихся нитей 
      г) тестообразной 
      д) резиноподобной 

С 30 
К О 

ПЕРВАЯ КОРРЕКЦИЯ СЪЕМНОГО 
ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДИТСЯ: 

      а) в день наложения протеза 
      б) на следующий день после наложения 
      в) через неделю после наложения 
      г) через две недели после наложения 
д) только при появлении болей 
 

С 31 
К О 

 ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА 
НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ЗУБА НЕОБХОДИМО: 

а) снять оттиск с нижней челюсти без протеза 
б) снять оттиск с нижней челюсти с протезом 
в) снять оттиск с обеих челюстей без протеза 
      г)  снять оттиск с верхней челюсти и оттиск с 

нижней челюсти с протезом 
д) оттиски снимать не надо 
 

С 32 ЧЕТВЕРТЫЙ ТИП БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ ПО 



 

 
 

К О КЛАССИФИКАЦИИ  А.И.ДОЙНИКОВА 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПРИЗНАКАМИ: 

а) резко выраженная атрофия альвеолярных 
отростков верхней челюсти и нижней челюсти в 
переднем отделе и незначительная атрофия в боковых 
отделах 

     б) резко выраженная атрофия альвеолярных 
отростков верхней челюсти и нижней челюсти в боковых 
отделах и незначительная атрофия в переднем отделе 

      в) резкая, равномерная атрофия альвеолярных 
отростков  верхней и нижней челюсти 

г) средняя степень равномерной  атрофии 
альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти 

д) незначительная, равномерная атрофия 
альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти 

 
С 33 
К О 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СУППЛИ 
ХАРАКТЕРИЗУЕТ: 

а) степень атрофии беззубой  верхней челюсти 
б) степень атрофии беззубой  нижней челюсти 
      в) тип слизистой оболочки беззубых челюстей 
      г) степень податливость слизистой оболочки 
      д) форму беззубого альвеолярного отростка 
 

С 34 
К О 

МЕСТО КОРРЕКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЛОЖКИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ “ГЛОТАНИЕ” 

а) вестибулярный край между клыками 
б) вестибулярный край в области моляров и 

передней группы зубов 
в) язычный край в области моляров 
г) язычный край в области премоляров 
     д) от позадимолярного бугорка до челюстно- 

подъязычной линии 
 

С 35 
К О 

ОРИЕНТИРОМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ СЛУЖИТ РАСПОЛОЖЕНИЕ: 

а) крыльев носа 
б) зрачковая линия 
в) уздечка верхней губы 
      г) линия эстетического центра 
д) фильтрум верхней губы 
 

С 36 ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ 



 

 
 

К О КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗУБНЫХ РЯДОВ ПО 
ОРТОГНАТИЧЕСКОМУ. МЕДИАЛЬНОМУ И 
ДИСТАЛЬНОМУ ТИПУ ОБУСЛОВЛЕНО: 

а) необходимостью увеличения окклюзионной 
поверхности  

б) просьбой больного 
в) видом аппарата для конструирования зубных 

рядов (окклюдатор, артикулятор) 
     г) видом соотношения челюстей больного 
д) степенью атрофии челюстей 
 

С 37 
К О 
 

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ПОСТАНОВКА 
ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ПРИ СООТНОШЕНИИ ЧЕЛЮСТЕЙ: 

а) ортогнатическом 
      б) прогеническом 
в) прогнатическом 
г) прямом 
д) глубоком 
 

С 38 
К О 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 
ПОЛНОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА, ОБУСЛОВЛЕННОЙ 
УДЛИНЕННЫМИ ГРАНИЦАМИ БАЗИСА. 
НЕОБХОДИМО: 

 а) снять оттиск и изготовить новый протез 
       б) провести коррекцию краев протеза 
 в) уточнить границы протеза самотвердеющей 

пластмассой 
г) снять оттиск, используя протез, и провести 

перебазировку в зуботехнической лаборатории 
д) нанести эластический материал на базис протеза 
 

С 39 
К О 

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЯЮТ 
ПАРОДОНТИТ: 

а) локализованный 
б) генерализованный 
в) разлитой 
         г) правильно   а) + б) 
д) правильно   а) + б) +в) 

С 40 
К О 

ТРОФИКА ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ЗАВИСИТ ОТ: 
а) физиологической подвижности зубов 
б) степени атрофии альвеолярных отростков 
в) направления действия силы жевательного 



 

 
 

давления 
г) правильно а) + б) 
        д) правильно а) + б) + в) 

С 41 
К О 

ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ПАРОДОНТИТАХ СТЕПЕНЬ 
ВОСПАЛЕНИЯ УСУГУБЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ: 

а) отсутствие межзубных контактов 
б) аномалийные положения и форма зубов 
в) некачественно изготовленные протезы 
г) правильно а) + б) 
        д) правильно а) + б) + в) 

С 42 
К О 

ПРИ ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЦЕССА 
ОСТЕОПАРОЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ПАРОДОНТИТЕ ПЕРИОДОНТАЛЬНАЯ ЩЕЛЬ ЗУБОВ: 

         а) расширяется 
б) склерозируется, вплоть до исчезновения 
в) уменьшается 
г) правильно а) + б) 
        д) правильно а) + б) + в) 

С 43 
К О 

МЕТОД ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
СОШЛИФОВЫВАНИЯ ЗУБОВ ПРИ ПАРОДОНТИТЕ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 

а) укорочение вершины опорных зубов 
б) сошлифовывание защитных бугров 
в) сошлифовывание скатов бугров 
г) углубление фиссур 
        д) правильно  в) + г) 

С 44 
К О 

В ПЕРЕДНЕЙ ОККЛЮЗИИ В НОРМЕ 
ДОПУСТИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЗУБНЫХ РЯДОВ: 

а) отсутствие контакта в области жевательных зубов 
б) наличие контактов в области фронтальных зубов 
в) наличие контактов в области жевательных зубов 
        г) правильно а) + б) 
        д) правильно а) + б) + в) 

С 45 
К О 

К ВРЕМЕННЫМ ШИНАМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАРОДОНТИТА ОТНОСЯТСЯ: 

а) шина Мамлока 
        б) каповая шина из пластмассы 
в) шина Эльбрехта 
г) шина Порта 
д) шина Грозовского 

С 46 
К О 

ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ 
И ПОДГОТОВКЕ  МОДЕЛИ НЕОБХОДИМО В 



 

 
 

ОБЛАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ПРИДАТЬ 
АЛЬВЕОЛЯРНОМУ ГРЕБНЮ ФОРМУ: 

         а) овальную 
б) остроконечную 
в) трапециевидную 
г) грушевидную 
д) плоскую 

С 47 
К О 

КОНСТРУКЦИИ ИММЕДИАТ-ПРОТЕЗОВ: 
а) мостовидные протезы 
б)пластиночные протезы 
в) шинирующие протезы 
         г)  правильно а) + б) 
        д) правильно а) + б) + в) 

С 48 
К О 

В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ДУГЕ ЭНГЛЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ: 
а) сила скрученной пружины 
        б) сила резиновой тяги 
в) сила ортодонтического винта 
г  сила жевательных мышц 
д) ) правильно а) + б) + в)  

С 49 
К О 

ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕКРЕСТНОЙ ОККЛЮЗИИ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ РАВНОМЕРНЫМ СУЖЕНИЕМ 
ВЕРХНЕГО ЗУБНОГО РЯДА,  ВКЛЮЧАЕТ: 

а) удлинение верхнего зубного ряда 
б) удлинение нижнего зубного ряда 
в) укорочение нижнего зубного ряда и расширение 

верхнего зубного ряда 
        г) расширение верхнего зубного ряда 
        д) расширение верхнего и нижнего зубного 

ряда 
С 50 
К О 

У БОЛЬНЫХ С НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ 
АКРИЛОВЫХ ПЛАСТМАСС СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ 
МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ: 

а) с металлическим базисом 
б) гуттаперчивым 
в) с силиконовой мягкой подкладкой 
        г)  правильно а) + в) 
        д) правильно а) + б) + в) 
 

  
ОТМЕТЬТЕ НОМЕРА ВСЕХ ПРАВИЛЬНЫХ 

ОТВЕТОВ 
 

 
С 51 
К О 

К ДЕФОРМАЦИЯМ ЗУБНЫХ РЯДОВ МОГУТ 
ПРИВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 



 

 
 

ПРОЦЕССЫ: 
 а) повышенная стираемость  
 б) кариес  
 в) пародонтит  
 г) адентия  
     д) вредные привычки 
  

С 52 
К О 

У ВЗРОСЛОГО ОРТОДОНТИЧЕСКИМ ПУТЕМ 
МОЖНО УСТРАНИТЬ: 

 а) неправильное положение зубов  
 б) скелетную аномалию прикуса  
 в) приобретенную деформацию зубного ряда  
 г) приобретенное смещение нижней челюсти  
 д) все вышеперечисленное  
 

 
С 53 
К О 

РЕШАЮЩИМ ФАКТОРОМ ПРИ 
КОНСТРУИРОВАНИИ ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩИХ 
КЛАММЕРОВ В ПРОТЕЗАХ ПРИ ДИСТАЛЬНОМ 
ПРИКУСЕ ЯВЛЯЕТСЯ:  

 а) путь введения протеза  
 б) положение средних линий  
 в) глубина удерживающей зоны  
 г) характер окклюзионных контактов  
 д) все вышеперечисленное  
 

 
С 54 
К О 

К МЕСТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИМПЛАНТАЦИИ ОТНОСЯТСЯ: 

  а) аномалии прикуса  
 б) рецидивирующий афтозный стоматит  
 в) дефект челюсти  
 г) лучевое облучение области головы и шеи  
 д) кариес рядом стоящих зубов  
 
 

 
С 55 
К О 

СОСТАВНЫМИ ЧАСТЯМИ НЕСЪЕМНОГО 
МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ЯВЛЯЮТСЯ: 

      а) коронки 
     б) промежуточная часть 
       в) кламмеры 
       г) штанга Румпеля 
      д) вкладки 
 
 

 ПРИЧИНЫ СКОЛА КЕРАМИЧЕСКОГО 



 

 
 

С 56 
К О 

ПОКРЫТИЯ: 
    а) загрязнение каркаса 
    б) неравномерная толщина керамического 

покрытия 
    в)  не выверенные окклюзионные контакты  
    г) ошибки при обжиге и охлаждении 

керамической облицовки 
     д)выраженная конусность культи зуба, не 

восстановленная литым каркасом 
 
 

С 57 
К О 

ПРИ МИКРОСТОМИИ ОТТИСК ПОЛУЧАЮТ: 
      а) стандартной металлической оттискной ложкой 
      б) стандартной пластмассовой оттискной ложкой 
      в) индивидуальной оттискной ложкой 
      г) частичными оттискными ложками 
     д) разборными оттискными ложками 
 

С 58 
К О 

МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ МОГУТ БЫТЬ:  
      а) штампованные 
      б) паяные 
     в) штамповано-паяные 
     г) цельнолитые 
     д) фрезерованные 
 
 

С 59 
К О 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХОРОШЕГО СЦЕПЛЕНИЯ 
КЕРАМИКИ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 
КАРКАСА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ: 

    а) абразивную обработку 
   б) обезжиривание 
    в) создание окисной пленки 
    г) нанести “перлы” 
    д) все ответы верны 
 

 
С 60 
К О 

ПАЦИЕНТ А., 39 ЛЕТ. ДИАГНОЗ: ДЕФЕКТ 
ЗУБНОГО РЯДА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 3 КЛАСС ПО 
КЕННАДИ, НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, 2 КЛАСС ПО 
КЕННЕДИ. УМЕРЕННАЯ АТРОФИЯ НИЖНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ ОТСУТСТВИЯ ЗУБОВ.  

ЗУБНАЯ ФОРМУЛА: 
0705432112345670
0705032112340000

!
!   

РАССТОЯНИЕ ОТ ВЕРШИНЫ ГРЕБНЯ ДО ДНА 
ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ 15 ММ,  
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО КАНАЛА 16 ММ. 



 

 
 

СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕТ. 
ПРИ ТАКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ:  

 а) невозможно закрытие всех дефектов зубного 
ряда верхней и нижней челюсти без проведения 
направленной остеоинтеграции 

    б) возможно закрытие всех дефектов зубного ряда 
верхней и нижней челюсти без проведения 
направленной остеоинтеграции 

     в) возможно закрытие всех дефектов зубного 
ряда несъемными мостовидными протезами 

    г) возможно закрытие дефектов зубного ряда 
верхней челюсти  несъемным мостовидным протезом, а 
нижней челюсти- пластиночным  протезом 

   д) возможно закрытие дефектов зубного ряда 
верхней челюсти  несъемным мостовидным протезом, а 
нижней челюсти- бюгельным  протезом 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ВЫХОДНЫЕ ПО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ 
ВАРИАНТ №2 

 
 ВЫБЕРЕТЕ ОДИН НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 
С 1 
К О 

ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К 
ПРОТЕЗИРОВАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕРЯ 
ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО Н.И. 
АГАПОВУ: 

 а) 5% 
 б) 10% 
 в) 15%  
 г) 20%  
 д) 25%  

 
С 2 
К О 

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ГЛУБОКИМ СНИЖАЮЩИМСЯ (ВТОРИЧНЫМ)  
ПРИКУСОМ ЯВЛЯЕТСЯ:  

 а) восстановление нормального положения 
нижней челюсти в сагиттальной и вертикальной 
плоскостях  

 б) реконструкция межальвеолярного расстояния 
 в) реконструкция высоты нижней трети лица  
 г) устранение функциональной перегрузки 

зубов  
 д) улучшение эстетики  



 

 
 

 
 
 
С 3 
К О 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ 
ХРОНИЧЕСКИХ АРТРИТАХ ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА: 

 а) расширение суставной щели  
 б) сужение суставной щели  
+ в) контуры суставной головки нечеткие  
 г) деформация костных элементов сустава  
      д) правильные ответы а) и в) 

 
 
С 4 
К О 
 

АУСКУЛЬТАЦИЯ ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ПРИ АРТРОЗЕ И 
ХРОНИЧЕСКОМ АРТРИТЕ ВЫЯВЛЯЕТ  

      а) крепитацию  
 б) равномерные, мягкие, скользящие звуки 

трущихся поверхностей  
 в) щелкающие звуки  
 г) отсутствие суставного шума  
 д) правильные ответы а) и в)  

 
 
С 5 
К О 

ФОРМА ТЕЛА МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА В 
ОБЛАСТИ БОКОВЫХ ЗУБОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
ДЕСНЕ: 

      а) касательная 
      б) промывная 
      в) седловидная 
      г) может быть любой 
     д) зависит от протяженности дефекта зубного ряд 

 
 
С 6 
К О 

ПРИПАСОВКА ОПОРНЫХ КОРОНОК ЯВЛЯЕТСЯ 
ОТДЕЛЬНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ЭТАПОМ ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА: 

     а) любого 
     б) паяного 
     в) цельнолитого 
     г) металлоакрилового 
    д) металлокерамического 

 
 
С 7 
К О 

УКАЖИТЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
ОККЛЮЗИОННЫХ ШИН  ПРИ БОЛЕЗНЯХ ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА:  

 а) нормализовать функцию мышц, положение 
суставных головок, предохранить ткани сустава от 
существующих окклюзионных нарушений  

 б) ограничить движение нижней челюсти  
 в) исключить чрезмерную нагрузку на ткани 

зуба, пародонт, предохранить ткани сустава от 
существующих окклюзионных нарушений  



 

 
 

 г) правильные ответы а) и б)  
 д) правильные ответы б) и в)  

 
 
С 8 
К О 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОЛОСТИ ЗУБА ПОД 
ВКЛАДКУ ДЕЛАЮТ ФАЛЬЦ:  

 а) на 1/3 толщины эмали  
 б) на 1/2 толщины эмали  
 в) на всю толщину эмали  
 г) в пределах эмали  
 д) в пределах твердых тканей, отступив от 

пульповой камеры на 0.5-1.0 мм  
 
 
С 9 
К О 

НУЖНО ЛИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
ПЛАСТМАССОВЫХ КОРОНОК ФОРМИРОВАТЬ 
УСТУП В ПРИШЕЕЧНОЙ ЗОНЕ?  

 а) всегда  
 б) да, но только на вестибулярной  поверхности  
 в) да, если зуб депульпирован  
 г) нет, если пациент молодого возраста 
 д) нет, если у пациента глубокий прикус  

С 10 
К О 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДОК ВОЗМОЖНО 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

 а) пластмассы  
 б) благородных сплавов  
 в) неблагородных сплавов  
      г) керамики 
 г) всего вышеперечисленного  

С 11 
К О 

АППАРАТАМИ КОМБИНИРОВАННОГО 
ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ 
АППАРАТЫ: 

 а) имеющие элементы функциональных 
аппаратов  

 б) имеющие элементы механических аппаратов  
 в) имеющие резиновую тягу  
      г) имеющие элементы функциональных и 

механических аппаратов  
      д) имеющие элементы функциональных и 

механических аппаратов, резиновую тягу 
С 12 
К О 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЗОККЛЮЗИИ ПРИ 
ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ, 
ОСЛОЖНЕННОМ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ 
ДЕФОРМАЦИЯМИ, ДЕЗОККЛЮЗИЯ МЕЖДУ 
АНТАГОНИРУЮЩИМИ И ЕСТЕСТВЕННЫМИ 
ЗУБАМИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ:  

 а) 1 мм  



 

 
 

 б) 2 мм  
 в) 3 мм  
 г) 4 мм  
 д) 5 мм  

С 13 
К О 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 
КАЧЕСТВЕ АНТИОПРОКИДЫВАТЕЛЯ В 
БЮГЕЛЬНОМ ПРОТЕЗЕ:  

 а) отростки базиса протеза  
 б) пальцевые отростки  
 в) многозвеньевые кламмеры  
 г) непрерывные кламмеры  
 д) передние небные дуги 

 
 
С 14 
К О 

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
КОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТИРАЕМОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ОТ 
ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ НЕОБХОДИМО:  

 а) изготовить диагностические модели  
 б) измерить разницу между ВНОЛ при 

физиологическом покое и в ЦО  
 в) провести рентгенологическое исследование 

зубов  
 г) провести ЭОД  
 д) провести реопарадонтографию  

С 15 
К О 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СУПЕРКОНТАКТОВ В 
ЗАДНЕМ КОНТАКТНОМ ПОЛОЖЕНИИ НИЖНЮЮ 
ЧЕЛЮСТЬ СМЕЩАЮТ:  

 а) дистально  
 б) в правую боковую окклюзию  
 в) в левую боковую окклюзию  
 г) в переднюю окклюзию  
 д) открыванием рта в пределах до 1-2 см  

С 16 
К О 

МЕТОДОМ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ, 
ДАЮЩИМ ИСЧЕРПЫВАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ О 
СОСТОЯНИИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА, ЯВЛЯЕТСЯ:  

 а) дентальная рентгенография  
 б) панорамная рентгенография  
 в) ортопантомография  
 г) телерентгенография  
 д) рентгенокинематография  

С 17 
К О 

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ 
РЕНТГЕНДИАГНОСТИКИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ:  

 а) дентальная рентгенография  



 

 
 

 б) панорамная рентгенография  
 в) ортопантомография  
 г) телерентгенография  
 д) рентгенокинематография 

С 18 
К О 

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ 
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
МОРФОЛОГИИ ЭЛЕМЕНТОВ ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ЯВЛЯЕТСЯ:  

 а) панорамная рентгенография  
 б) ортопантомография  
 в) телерентгенография  
 г) рентгенокинематография  
 д) томография височно-нижнечелюстных 

суставов  
С 19 
К О 

СООТНОШЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ВРАЧ-ЗУБНОЙ 
ТЕХНИК ДОЛЖНО БЫТЬ:  

 а) 0.5:1.0  
 б) 1.0:1.0  
 в) 1.0:2.0  
 г) 1.5:2.0  
 д) 2.0:3.0  

С 20 
К О 

ОПОРАМИ НЕСЪЕМНОГО МОСТОВИДНОГО 
ПРОТЕЗА МОГУТ БЫТЬ: 

       а) коронки, полукоронки, вкладки 
       б) полукоронки, штифтовые зубы, вкладки, 

опорно- удерживающие кламмеры 
       в) удерживающие кламмеры, полукоронки, 

штифтовые зубы, телескопические коронки 
       г) телескопические коронки, аттачмены, опорно-

удерживающие кламмеры 
      д) коронки, полукоронки, вкладки, 

телескопические коронки 
 
 
С 21 
К О 

ДЛЯ ПРИПАСОВКИ ЛИТЫХ МОСТОВИДНЫХ 
ПРОТЕЗОВ, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛАСТМАССОЙ. 
ТОЧНОСТЬ ПРИЛЕГАНИЯ КОРОНОК К ЗУБАМ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ: 

     а) базисного воска 
      б) гипса 
      в) эластического оттискного материала 
      г) копировальной бумаги 
      д) окклюзионного оттискного материала 
 

 
 
С 22 

ОПТИМАЛЬНЫЕ  СРОКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕСЪМНЫМИ ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ 



 

 
 

К О СОСТАВЛЯЮТ:  
      а)  1 год  
      б) 3 года  
       в) 5 лет  
       г)  7 лет  
      д) 10 лет 
 

 
 
С 23 
К О 

ТЯЖЕСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ 
АНОМАЛИИ ПРИКУСА ОСОБЕННО УСУГУБЛЯЕТ:  

 а) травматическая окклюзия  
 б) повышенная стираемость зубов  
 в) заболеваемость пародонта  
 г) дисфункция височно-нижнечелюстного 

сустава  
 д) деформация окклюзионной поверхности  
 

 
 
С 24 
К О 

ТИПИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НЕБНОЙ ДУГИ 
БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ДЕФЕКТАХ ЗУБНЫХ 
РЯДОВ III КЛАССА ПО КЕННЕДИ:  

 а) переднее  
 б) среднее  
 в) заднее  
 г) переднее среднее  
 д) заднее среднее 
 

 
 
С 25 
К О 

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ ЖЕСТКОСТЬ 
НЕБНОЙ ДУГИ, ТО УВЕЛИЧИВАЮТ РАЗМЕР:  

 а) в толщину  
 б) в ширину  
 в) в толщину и ширину  
 г) больше в ширину  
 д) больше в толщину 
 

 
 
С 26 
К О 

РАСПОЛОЖЕНИЕ КАРКАСА СЕДЛА 
БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА:  

 а) на вершине альвеолярного гребня  
 б) на оральном скате альвеолярного гребня  
 в) на вестибулярном скате альвеолярного гребня 
 г) на оральном скате и вершине альвеолярного 

гребня  
 д) на вестибулярном скате и вершине 

альвеолярного гребня  
 

 С ПОМОЩЬЮ РЕЧЕВЫХ ПРОБ И 



 

 
 

 
С 27 
К О 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ:  
 а) соотношение челюстей до потери зубов  
 б) величину вертикального перекрытия зубов  
 в) оптимальную высоту нижней трети лица  
 г) величину межокклюзионного промежутка 

покоя  
 д) все вышеперечисленное  
 

 
 
С 28 
К О 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ  МЕТОД 
ФОРМИРОВАНИЯ ОККЛЮЗИОННОЙ ПЛОСКОСТИ:  

 а) по носоушной и зрачковой горизонтали  
 б) по методу Паунда  
 в) с помощью аппарата Ларина  
 г) с помощью внутриротовой записи движений 

нижней челюсти  
 д) с помощью внеротовой записи движения 

нижней челюсти 
 

 
 
С 29 
К О 

МЯГКИЕ ПОДКЛАДКИ СЪЕМНЫХ 
ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ ПОКАЗАНЫ: 

 а) при сухой малоподатливой слизистой 
оболочке  

 б) при гипертрофированной слизистой оболочке 
 в) при "болтающемся" альвеолярном гребне  
 г) при повышенном рвотном рефлексе  
 д) правильные ответы а),б),в),г)  
 

 
 
С 30 
К О 

НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ 
КОНСТРУКЦИЕЙ ОБТУРАТОРА ПРИ ПОЛНОМ 
ОТСУТСТВИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

 а) обтуратор полый, воздухоносный  
 б) обтуратор массивный, монолитный  
 в) обтуратор изготовлен в виде тонкой 

пластинки  
 г) разнообразная конструкция обтуратора  
 д) плавающий обтуратор 

 
 
С 31 
К О 

АНАЛОГ ИМПЛАНТАТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ 
СОБСТВЕННО ИМПЛАНТАТА ПО ТОЛЩИНЕ:  

 а) толще на 0.3 мм  
 б) тоньше на 0.2 мм  
 в) толщина одинакова  
 г) толще на 0.2 мм  
 д) тоньше на 0.5 мм  
 



 

 
 

 
 
 
С 32 
К О 

 
ПОКАЗАНИЕМ К ПРОТЕТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 

ПРОГЕНИЧЕСКОГО ПРИКУСА У ВЗРОСЛЫХ 
ЯВЛЯЕТСЯ: 

 а) нижнечелюстная макрогнатия при наличии 
противопоказаний к хирургическому лечению  

 б) верхнечелюстная микрогнатия при 
невозможности ортодонтического лечения  

 в) отсутствие большого количества зубов  
 г) системное заболевание пародонта  
 д) все вышеперечисленные  

 
 
С 30 
К О 

ПОКАЗАНИЯМИ К ПРИМЕНЕНИЮ 
ПОДКОВООБРАЗНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАЗИСА 
ЯВЛЯЮТСЯ:  

 а) повышенный рвотный рефлюкс  
 б) глубокий травмирующий прикус для создания 

опоры нижним зубам  
 в) выраженный торус костного неба  
 г) включенные дефекты во фронтальном 

участке  
 д) все вышеперечисленное  

 
 
С 34 
К О 

ИМПЛАНТАЦИЯ В АРСЕНАЛЕ ИЗВЕСТНЫХ 
МЕТОДОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ:  

 а) единственный метод, позволяющий получить 
положительный результат  

 б) имплантация является методом выбора  
 в) имплантация применяется только в 

исключительных случаях  
 г) имплантация применяется по желанию 

больного  
 д) имплантация применяется с большой 

осторожностью, так как еще не доказана состоятельность 
данного вида лечения  

 
 
С 35 
К О 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
АТРОФИРОВАННОГО АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА 
ИСПОЛЬЗУЮТ:  

 а) каучук  
     б) гидроксилапатит  
 в) полиуритан  
 г) нейлон  
 д) метилметакрилат  

 
 
С 36 

ТАКТИКА ВРАЧА В ОТНОШЕНИИ ЗУБОВ 
ВКЛИНЕННЫХ В ЩЕЛЬ ПЕРЕЛОМА, КОГДА ОНИ 



 

 
 

К О ПРЕПЯТСТВУЮТ ВПРАВЛЕНИЮ ОТЛОМКОВ:  
 а) консервативное лечение  
 б) шинирование самотвердеющей пластмассой  
 в) лечение с применением антибиотиков  
 г) удаление  
 д) перемещение с помощью репонирующего 

аппарата  
 
 
С 37 
К О 

УКАЖИТЕ САМЫЙ ВАЖНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ПРИЗНАК ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ:  

 а) нарушение прикуса при сомкнутых челюстях  
 б) невозможность закрыть рот  
 в) глубокое перекрытие нижних зубов верхними 
 г) дистальный сдвиг нижней челюсти  
 д) невозможность сомкнуть губы  

 
 
С 38 
К О 

ПРИ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ ПОВЫШЕННОЙ 
СТИРАЕМОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ГЛУБИНА 
ПОРАЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ: 

      а) ¼  величины коронки зуба 
      б) ⅓ величины коронки зуба 
      в) ½  величины коронки зуба  
      г) ⅓- ⅔ величины коронки зуба 
    д) ½ - ⅔ величины  коронки зуба 

С 39 
К О 

СЪЕМНАЯ ШИНА ВАНКЕВИЧ ФИКСИРУЕТСЯ: 
     а) на зубах верхней челюсти 
     б)на зубах нижней челюсти 
     в) на зубах и десне верхней челюсти 
     г) на зубах и десне нижней челюсти 
     д) на зубах и десне верхней и нижней челюсти 
 

С 40 
К О 

 ЭТАП ПРОВЕРКИ КОНСТРУКЦИИ 
ПЛАСТИНОЧНОГО ПРОТЕЗА НАЧИНАЮТ: 

       а) с определения высоты нижнего отдела лица 
       б) с определения состояния полости рта 
       в) с введения протеза в полость рта 
       г) с введения в полость рта восковых базисов с 

зубами и кламмерами 
     д)) с оценки качества изготовления конструкции 

на гипсовой модели в окклюдаторе       
 

С 41 
К О 

ТОПОГРАФИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ  ФИБРОЗНОЙ ЗОНЫ 
ПОДАТЛИВОСТИ  ПО ЛЮНДУ: 

        а) средняя часть твердого неба 
       б) альвеолярный отросток 



 

 
 

       в) дистальная треть твердого неба 
       г) переходная складка 
       д)) область небных складок 
 

С 42 
К О 

ПРИ ПОЧИНКЕ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА НА 
НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ В СВЯЗИ С ПОЛОМКОЙ 
УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА НЕОБХОДИМО: 

а) снять оттиск с нижней челюсти без протеза 
     б) снять оттиск с нижней челюсти с протезом 
в) снять оттиск с обеих челюстей без протеза 
       г)  снять оттиск с верхней челюсти и оттиск с 

нижней челюсти с протезом 
д) оттиски снимать не надо 
 

С 43 
К О 

ТРЕТИЙ ТИП БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ ПО 
КЛАССИФИКАЦИИ  А.И.ДОЙНИКОВА 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПРИЗНАКАМИ: 

а) резко выраженная атрофия альвеолярных 
отростков верхней челюсти и нижней челюсти в 
переднем отделе и незначительная атрофия в боковых 
отделах 

б)  резко выраженная атрофия альвеолярных 
отростков верхней челюсти и нижней челюсти в боковых 
отделах и незначительная атрофия в переднем отделе 

     в) резкая, равномерная атрофия альвеолярных 
отростков  верхней и нижней челюсти 

г) средняя степень равномерной  атрофии 
альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти 

д) незначительная, равномерная атрофия 
альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти 

 
С 44 
К О 

МЕСТО КОРРЕКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЛОЖКИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ “ШИРОКОЕ 
ОТКРЫВАНИЕ РТА” 

а) вестибулярный край между клыками 
     б) вестибулярный край в области моляров и 

передней группы зубов 
в) язычный край в области моляров 
г) язычный край в области премоляров 
      д)от позадимолярного бугорка до челюстно- 

подъязычной линии 
С 45 
К О 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ОТТИСКА ЕГО КРАЯ ОФОРМЛЯЮТ ПРИ ПОМОЩИ: 



 

 
 

      а) пассивных движений 
      б) функциональных проб 
      в) фонетических проб 
      г) правильно а) + б) 
     д) правильно а) + б) + в) 

С 46 
К О 

К ВРЕМЕННЫМ ШИНАМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАРОДОНТИТА ОТНОСЯТСЯ: 

         а) шина Копейкина 
         б) шина Ван-Тиля 
в) шина Эльбрехта 
г) шина Порта 
         д) шина Грозовского 

С 47 
К О 

ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ 
И ПОДГОТОВКЕ  МОДЕЛИ В ОБЛАСТИ 
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ НЕОБХОДИМО ПРИДАТЬ 
АЛЬВЕОЛЯРНОМУ ГРЕБНЮ ФОРМУ: 

а) овальную 
б) остроконечную 
         в) трапециевидную 
г) округлую 
д) плоскую 

С 48 
К О 

ПЛАНИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ШИНЫ И НАНЕСЕНИЕ РИСУНКА ЕЕ 
КАРКАСА НА ГИПСОВУЮ МОДЕЛЬ 
ПРОИЗВОДИТСЯ: 

а) врачом 
б) зубным техником 
в) техником-литейщиком 
         г) правильно а) + б) 
д) правильно  а) + б) + в) 

С 49 
К О 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ОККЛЮЗИОННОЙ  НАКЛАДКИ, ЗАКРЫВАЮЩЕЙ 
ЖЕВАТЕЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ИЛИ РЕЖУЩИЕ 
КРАЯ ЗУБОВ: 

а) перераспределение вертикальной нагрузки на 
группу зубов, включенных в блок  

б)  улучшение окклюзионных контактов опорных 
зубов 

в) удерживание протеза 
         г) правильно а) + б)   
д) правильно а) + б)  +в) 
 

С 50 
К О 

ПРИ ОЧАГОВОМ ПАРОДОНТИТЕ В СТАДИИ 
СУБКОМПЕНСАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗУБА 3.3  ДЛЯ 



 

 
 

ШИНИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ В 
БЛОК: 

а) зуб 3.4 
        б) зубы 3.4.и.3.5 
в) зуб 3.6 
г) зубы 3.2.и.3.4. 
д) зубы 3.1, 3.2 , 3.4, 3.5 

  
ОТМЕТЬТЕ НОМЕРА ВСЕХ ПРАВИЛЬНЫХ 

ОТВЕТОВ 
 

 
 
С 51 
К О 

ЛИНИЯ, ПРОВЕДЕННАЯ ПО ВЕРХУШКАМ 
КОРНЕЙ ЗУБОВ, НАЗЫВАЕТСЯ: 

       а) базальной дугой 
   б) апикальной дугой 
  в) альвеолярной дугой 
  г) зубной дугой 
       д) терминальной  дугой 

 
 
С 52 
К О 

ПАРОДОНТ ЭТО: 
 а) ткани десны 
 б) зубная альвеола 
 в) периодонт 
 г) цемент корня зуба 
      д) шейка зуба  

 
 
С 53 
К О 

ПОЛИРОВКА ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДИТСЯ С 
ПОМОЩЬЮ: 

     а) полировочной пасты 
     б) шлифовальных эластических кругов 
     в) щетинных щеток 
     г) нитяных щеток 
    д) войлочных фильцев 

 
 
С 54 
К О 

ВОЗМОЖНЫМИ ПУТЯМИ УСКОРЕНИЯ 
ЗАЖИВЛЕНИЯ КОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:  

  а) гормональная стимуляция  
  б) электрическая стимуляция  
  в) применение фибрина  
  г) гипосенсибилизирующая терапия  
  д) антибактериальная терапия  

 
 
С 55 
К О 

 НА ОБРАЗОВАНИЕ ТЕПЛА ПРИ СВЕРЛЕНИИ 
КОСТИ ВЛИЯЮТ:  

 а) форма сверла  
 б) величина бора  
 в) острота бора  



 

 
 

 г) давление при сверлении  
 д) освещенность операционного поля  

 
 
С 56 
К О 

ВЕСТИБУЛЯРНАЯ ДУГА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С 
ЦЕЛЬЮ: 

 а) для расширения зубного ряда  
 б) для протрузии зуба  
 в) для перемещения зубов в оральном 

направлении  
 г) для смещения нижней челюсти вперед  
   д) для усиления фиксации аппарата 
 

 
 
С 57 
К О 

ПРЕДМЕТОМ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ БЕСЕДЫ С 
ПАЦИЕНТОМ ПО ПОВОДУ ВНУТРИКОСТНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

    а) объяснение картины болезни 
    б) объяснение плана оперативного вмешательства 
    в) альтернативы лечения 
    г) возможные осложнения 
    д) стоимость операции 

 
 
С 58 
К О 
 

ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ БОЛЕВЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СЪЕМНЫМ 
ПЛАСТИНОЧНЫМ ПРОТЕЗОМ; 

      а) толщина базиса протеза 
    б) тип слизистой оболочки 
    в) несоответствие поверхности протеза и тканей 

протезного ложа 
   г) не выверенные окклюзионные контакты 
      д) употребление жесткой пищи 

С 59 
К О 

ПРИ МИКРОСТОМИИ ПРИМЕНЯЮТ: 
а) бюгельные протезы 
б) пластиночные протезы 
в) разборные протезы 
г) складные протезы 
д) покрывные протезы 

 
С 60 
К О 

ПАЦИЕНТ Б., 49 ЛЕТ. ЖАЛОБЫ НА 
НЕДОСТАТОЧНОЕ ПЕРЕЖЕВЫВАНИЕ ПИЩИ, БОЛИ 
В ЗУБАХ ПРИ НАКУСЫВАНИИ, ЩЕЛКАНЬЕ В 

СУСТАВАХ. ЗУБНАЯ ФОРМУЛА: 
0065432112305000
0000032102040600

!
! . 

ПОДВИЖНОСТЬ ОСТАВШИХСЯ ЗУБОВ 2 СТЕПЕНИ. 
КАКИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ 
ПРИМЕНИТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗУБНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ В ДАННОМ СЛУЧАЕ? 

 а) рентгенологические методы 
 б) биохимические анализы крови 



 

 
 

 в) электромиография, реопародонтография,  
 г) клинические методы обследования, 

компьютерная томография, ультразвуковое исследование, 
пробы по Нечипоренко  

д) основные методы исследования 

 
Ответы на тестовые задания 

1 вариант 
 

1. –д 
2. –а 
3. –б 
4. –в 
5. –в 
6. –д 
7. -а 
8. -д 
9. –в 
10. –в 
11. –г 
12. –в 
13. –а 
14. –г 
15. –а 

 

16. –в 
17. –д 
18. –а 
19. –д 
20. –д 
21. –а 
22. –а 
23. –г 
24. –а 
25. –д 
26. –д 
27. –г 
28. –д 
29. –г 
30. –б 

 

31. -г 
32. –б 
33. –г 
34. –д 
35. –г 
36. –г 
37. –б 
38. –б 
39. –г 
40. –д 
41. –д 
42. –а 
43. –д 
44. –г 
45. –б 

 

46. –а 
47. –д 
48. –б 
49. –г 
50. –г 
51. –

а,б,в,г,д 
52. –а,в,г 
53. –в,г 

54. –а,б,в,г 
55. –а,б,д 

56. –а,б,в,г 
57. –г,д 

58. –в,г,д 
59. –а,б,в 

60 –б,г,д 

Ответы на тестовые задания 
Вариант 2 
 
1. –д 
2. –а 
3. –в 
4. –д 
5. –б 
6. –б 
7. –г 
8. –б 
9. –а 
10. –г 
11. –г 
12. –д 
13. –в 
14. –б 
15. –а 
16. –а 
17. –г 

18. –д 
19. –в 
20. –а 
21. –в 
22. –в 
23. –д 
24. –г 
25. –в 
26. –а 
27. –д 
28. –г 
29. –а 
30. –а 
31. –б 
32. –д 
33. –д 
34. –б 
35. –б 

36. –г 
37. –а 
38. –г 
39. –в 
40. –д 
41. –б 
42. –б 
43. –в 
44. –б 
45. -д 
46. –а 
47. –в 
48. –г 
49. –г 
50. -б 
51. –
а.б 

52. –
а.б.в.г. 

53. –
а.б.в.г.д. 

54. –
а.б.в 
55. –

а.б.в.г 
56. -
в.д 
57. –

а.б.в.г.д 
58. –
б.в.г 
59. – 
в.г 
60. – 
а.б.в. 

 
 
 



 

 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
(с эталонами ответов) 

 
Ситуационная задача № 1 
Вы – участник широкомасштабного стоматологического обследования 
населения, проводимого в стране по заданию Министерства 
здравоохранения. Изучается потребность в зубном протезировании 
различных возрастных групп населения. 
Укажите основные показатели, характеризующие параметры, которые ВЫ 
будете выявлять.  
Дайте им определение. 
 
Ситуационная задача № 2 
Вы – участник широкомасштабного стоматологического обследования 
населения, проводимого в стране по заданию Министерства 
здравоохранения. Изучается потребность в зубном протезировании в 
различных возрастных группах населения по виду устраняемого дефекта. 
Укажите критерии, которые Вы будете учитывать, проводя обследование 
населения. 
 
Ситуационная задача № 3 
Пациентка 54 лет с диагнозом генерализованный пародонтит II степени 
тяжести хроническое течение находится на диспансерном учёте у врача – 
стоматолога, пришла на очередное обследование. После проведения 
обследования установлено, что ИПП (индекс поражения пародонта) = 0,8. 
Шесть месяцев назад ИПП составлял также 0,8. 
Как определяется ИПП? 
Как оценить общее состояние зубных рядов и уровень стабилизации 
процесса?  
 
Ситуационная задача № 4 
Больной 55 лет с диагнозом генерализованный пародонтит II – III степени, 
на нижней челюсти, где находится на диспансерном учете Д3 гр. .Прикус 
глубокий. Продолжается активное лечение заболевания. Планируется 
изготовление несъемной шины. 
Укажите задачи ортопедического лечения у данного пациента с целью 
вторичной профилактики заболевания.  
 
Ситуационная задача № 5 
Больной 52 лет находится на диспансерном стоматологическом учете - III 
группа. Диагноз: пародонтит II- III степени, генерализованная форма на 
нижней челюсти. Прикус глубокий. Продолжается активное лечение 
заболевания. Планируется полный курс комплексной лечебно – 
профилактической терапии. 



 

 
 

 
Укажите план ортопедических вмешательств для данного пациента, с 
целью вторичной профилактики заболевания. 
 
Ситуационная задача № 6 
Больному 40 лет изготавливается металлическая вкладка на 47 зуб, в 
котором имеется дефект твердых тканей II класс по Блэку. 
Укажите какие профилактические мероприятия необходимо провести для 
предотвращения возникновения вторичного кариеса. 
 
Ситуационная задача № 7 
Пациент 43 лет обратился к врачу – стоматологу ортопеду с жалобами на 
подвижность зубов обеих челюстей, зуд кровоточивость десен, запах изо 
рта. После обследования был поставлен диагноз - генерализованный 
пародонтит II степени тяжести, хроническое течение. Поставлен на 
диспансерный учет.  
Группа Д3 подгруппа 1. 
Какие задачи стоят перед ортопедическим лечением у данного пациента с 
целью вторичной профилактики заболевания? 
Какой вид шины и стабилизации нужно применить? 
 
Ситуационная задача № 8 
Пациент 59 лет с диагнозом генерализованный пародонтит II степени 
тяжести хроническое течение находится на диспансерном учете у врача- 
стоматолога. (Группа – Д3). Иммобилизация подвижных зубов проведена 
съемными цельнолитыми шинами. 
При очередном обследовании : 
определена распространенность и интенсивность воспаления;  
проведена оценка индекса гигиены; 
проведена оценка степени подвижности зубов;  
определена глубина пародонтальных карманов; 
заполнена одонтопародонтограмма.  
Пациента планируется также оценить общее состояние зубных рядов и 
уровень стабилизации процесса. 
С помощью какого индекса можно это сделать и как он рассчитывается? 
 
Ситуационная задача № 9 
У пациента 63 лет генерализованный пародонтит I степени хроническое 
течение. На нижней челюсти подвижные зубы иммобилизированны 
съемной цельнолитой шиной. Находится на диспансерном учете у врача 
стоматолога и проходит очередное обследование. 
К какой диспансерной группе относится данный больной? 
Какие методы обследования необходимо провести врачу – стоматологу 
при этом? 



 

 
 

Какова периодичность системного обследования данного пациента? 
 
Ситуационная задача № 10 
Пациентка 46 лет, находиться на диспансерном учете у врача – 
стоматолога – терапевта с диагнозом генерализованный пародонтит - III 
степени тяжести, хроническое течение, осложненный вторичной адентией 
в боковых участках верхней и нижней челюстей. Была направлена к врачу-
ортопеду – стоматологу для проведения ортопедического лечения. 
Укажите группу диспансеризации данной пациентки. 
Какие задачи должен преследовать ортопедический этап комплексного 
лечения у данной пациентки. 
Какой вид лечебного аппарата нужно применить в данном случае? 
 
Ситуационная задача № 11 
Больной 56 лет. Три года назад проведено комплексное лечение 
заболевания пародонта. Диагноз: генерализованный пародонтит II степени 
хроническое течение. Подвижные зубы, шинированы несъемной шиной 
Мамлока.  
Пациент на диспансерном учете группа Д2. 
Укажите сроки и методы профилактического лечения у данного пациента. 
 
Ситуационная задача № 12 
Вы – участник широкомасштабного стоматологического обследования 
населения, проводимого в стране по заданию Министерства 
здравоохранения. Изучается число лиц, полностью утративших зубы. 
Укажите основные показатели, характеризующие параметры, которые ВЫ 
будете выявлять.  
Дайте им определение. 
 
Ситуационная задача № 13 
Вы – участник широкомасштабного стоматологического обследования 
населения, проводимого в стране по заданию Министерства 
здравоохранения. Изучается потребность в ортопедическом лечении 
различных возрастных групп по видам зубных протезов. 
Укажите критерии, которые Вы будете учитывать, проводя обследование 
населения. 
 
Эталонные ответы на ситуациооные задачи: 

 
Ответ на задачу № 1 
1. Основные показатели, характеризующие параметры потребности в зубном 
протезировании различных возрастных групп населения, определяемые при 
стоматологическом обследовании населения: а) Нуждаемость в зубных 
протезах. б) Обеспеченность зубными протезами. 



 

 
 

2. Нуждаемость населения в зубных протезах – определяется процентом лиц, 
которым необходимо восстановление целостности зубных рядов по отношению 
ко всем обследованным. 
3. Обеспеченность зубными протезами – это процент населения, имеющих 
зубные протезы по отношению ко всем обследованным.  
 
Ответ на задачу № 2 
При проведении изучения потребности в зубном протезировании в различных 
возрастных группах населения в данном случае необходимо учитывать: 
1. Нуждаемость в восстановлении отдельных зубов. 
2. Нуждаемость в восстановлении целостности зубных рядов. 
3. Нуждаемость в полном восстановлении зубных рядов.  
4. Потребность определяется в абсолютных цифрах на 1000 обследуемых. 
 
Ответ на задачу № 3 
Оценка общего состояния зубных рядов и уровня стабилизации процесса 
проводится по индексу поражения пародонта (В. Н. Копейкин). 
Рассчитывается данный индекс следующим образом: 
ИПП = Сумма показателей резорбции у каждого зуба 
Общее количество зубов на челюсти 
Где: 1 – отсутствие резорбции;  
0,75 – резорбция равна ¼ длины стенки альвеоляры;  
0,5 – ½ длины;  
0,25 – ¾ длины. 
Для того чтобы оценить общее состояние зубных рядов и уровень стабилизации 
процесса при заболеваниях пародонта нужно показатель ИПП на день 
наблюдения разделить на показатель ИПП на день начала наблюдения. 
В данном случае. 
ИПП- 0,8 =1 
0,8 
Если ИПП > 1, то это говорит о том, что процесс стабилизировался ( 
прекращена резорбция костной ткани, сохранена или уменьшена глубина 
уровня десневого кармана, уменьшена подвижность зубов). 
 
Ответ на задачу № 4 
В этом случае ортопедическое лечение имеет следующие задачи: 
1. Иммобилизация подвижных зубов с целью приближения подвижности к 
физиологическим нормам. 
2. Равномерное распределение жевательного давления между зубами при всех 
циклах жевания с целью разгрузки зубов с наиболее пораженным пародонтом. 
3. Снятие с зубов с функциональной недостаточностью (поражение II – III ст.). 
Устранить действие горизонтального и вертикального компонентов 
жевательного давления. 
 



 

 
 

Ответ на задачу № 5 
При комплексной лечебно-профилактической терапии данного пациента план 
ортопедического лечения включает: 
1. Избирательное пришлифовывание зубов. 
2. Шинирование зубов фронтального участка нижней челюсти несъемной 
шиной постоянного ношения. 
Для данного пациента целесообразно использовать несъёмную шину 
постоянного ношения – Мамлока. 
 
Ответ на задачу № 6 
Профилактические мероприятия для предотвращения возникновения 
вторичного кариеса в данном случае:  
1. При препаровке необходимо расширить полость до иммунных зон зуба. 
2. Выполнить фальц по всему периметру полости. 
3. Изготовить вкладку из сплава золота 750°  
 
Ответ на задачу № 7 
В этом случае перед ортопедическим лечением стоят следующие задачи:  
а) Жевательное давление, приходящееся на отдельные зубы, равномерно 
распределить на весь зубной ряд;  
б) Объединить в блок все зубы каждой из челюстей с целью ликвидации 
патологической подвижности;  
в) Устранить действие горизонтального компонента жевательного давления с 
зубов, пародонт которых имеет поражение, патологическую подвижность II 
степени. 
Шинирование должно быть проведено цельнолитой съемной шиной, состоящей 
из единой системы различных модификаций опорно – удерживающих и 
многозвеньевых кламмеров с вестибулярными отростками. 
Применение шины должно обеспечить иммобилизацию по дуге в сочетании с 
парасагиттальной иммобилизацией. 
 
Ответ на задачу № 8 
Оценка общего состояния зубных рядов и уровня стабилизации процесса 
проводится по индексу поражения пародонта (В. Н. Копейкин). 
Рассчитывается данный индекс следующим образом: 
ИПП = Сумма показателей резорбции у каждого зуба 
Общее количество зубов на челюсти 
Где: 1 – отсутствие резорбции;  
0,75 – резорбция равна ¼ длины стенки альвеоляры;  
0,5 – ½ длины;  
0,25 – ¾ длины. 
 
Ответ на задачу № 9 
Группа Д3 подгруппа 1 (нуждающийся в лечении) 



 

 
 

При активном диспансерном наблюдении обязательными методами 
обследования является: а) выявление распространенности и интенсивности 
воспаления; б) оценка индекса гигиены; в) оценка степени подвижности зубов; 
г) определение глубины пародонтальных карманов д) обязательное заполнение 
одонтопародонтограммы. 
Пациент с диагнозом генерализованный пародонтит I степени тяжести, 
хроническое течение, находится на постоянном диспансерном учете с 
периодичностью системного обследования не реже одного раза в полугодие. В 
случае развития любого осложнения больной обязан явиться к лечащему врачу 
на консультацию. 
 
Ответ на задачу № 10 
Группа диспансеризации – Д3 (нуждающиеся в лечении) 
Задачами ортопедического лечения генерализованной формы пародонтита, 
осложненного частичной адентией при комплексном лечении является: а) 
проведение иммобилизации - объединенные в единый блок всех оставшихся 
зубов каждой челюсти; б) равномерное распределение всех компонентов 
жевательного давления на пародонт оставшихся зубов; в) недопущение 
дополнительной нагрузки на пародонт зубов, особенно граничащих с дефектом 
и седловидной частью шины – протеза; г) восстановление функции жевания во 
всех функционально ориентированных группах зубов. 
Съемная шина, в которой многозвеньевой кламмер соединен лабильно с 
седловидной частью, с вестибулярной стороны кламмера Роуча. Дуга 
выполнена в виде литой базисной пластинки. 
 
Ответ на задачу № 11 
- Данному пациенту 1 раз в год необходимо проводить диспансерный осмотр; 
- Избирательное пришлифовывание;  
- Удаление зубных отложений; 
- Осмотр зубной шины 
-Мероприятия по профилактике и лечению предусматривают рекомендации 
гигиенического ухода за полостью рта и шиной. 
 
Ответ на задачу № 12 
При проведении широкомасштабного стоматологического обследования в 
случае определения числа лиц, полностью утративших зубы, определяется 
показатель: 
число лиц, полностью утративших зубы, на 1000 обследованных. 
В их число включены лица, не имеющие зубных протезов и обеспеченные ими. 
Также определяется показатель: 
частота полной утраты зубов на одной из челюстей на 1000 обследованных. 
Причём в их число включены случаи и полной утраты зубов на обеих челюстях. 
 
 



 

 
 

Ответ на задачу № 13 
При проведении широкомасштабного стоматологического обследования в 
случае изучения потребности в ортопедическом лечении различных возрастных 
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