
 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ К СПЕЦИАЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ» 

 

 

1. К физическим свойствам материала относится                          

         а/ плотность                       

         б/ твердость                       

         в/ прочность 

 

2. Базисная пластмасса 

         а/ акрел 

         б/ стадонт 

         в/ протакрил 

 

3. Температура, при которой происходит полимеризация пластмасс на водяной бане 

         а/ 80 градусов 

         б/ 90 градусов 

         в/ 100 градусов 

 

4.  При закладывании в кювету недозревшей пластмассы может возникнуть вид пористости 

         а/ газовая 

         б/ гранулярная 

         в/ пористость сжатия 

 

5.  Основу КХС составляет металл                                                                                          

         а/ железо 

         б/ кобальт 

         в/ хром  

 

6.  Основное значение флюса при паянии                                                                                 

         а/ предохранить от окисления спаиваемые поверхности 

         б/ растворить образующие окислы (оксиды) металлов 

         в/ улучшить текучесть припоя 

 

7. Из абразивных материалов имеет самую высокую твердость                        
         а/ алмаз 

         б/ корунд 

         в/ карборунд  

 

8. Гипсовую модель по оттиску из альгеласта получают в течение 
         а/ 10 минут 

б/ одного часа 

         в/ рабочего дня  
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9.     При замешивании «Синмы» с использованием порошка нескольких цветов необходимо 
         а/ замешать каждый цвет в отдельном флаконе, потом соединить 

         б/ ссыпать порошки в одну емкость, перемешать тщательно и залить жидкостью 

         в/ засыпать порошки в одну емкость, залить жидкость и все перемешать 

 

10.  Хром вводится в КХС                                                          
         а/ 25-30% 

         б/ 45-50% 

         в/ 55-70% 

 

11. Припой (типа припоя Цитрина) списывается с зубного техника на одну пайку на 
         а/ 0,10 г 

         б/ 0,15 г 

         в/ 0,20 г 

 

12. Материал для покрытия металлического каркаса в комбинированном мостовидном 

протезе называется                                                                                                    
         а/ АЦ-1 

         б/ покрывной лак 

         в/ эстмет 

 

13. Основное отрицательное качество липкого воска                     
         а/ имеет большой зольный остаток 

         б/ оставляет на деталях трудносмываемую пленку 

         в/ хрупкий       

 

14.  Размер пластмассовых зубов в зависимости от цифрового обозначения изменяется 
         а/ увеличивается вместе с увеличением цифры 

         б/ уменьшается с увеличением цифры 

         в/ не зависит от цифрового обозначения 

  

  15. Усадка нержавеющей хромоникелевой стали 
         а/ 1,8-2% 

         б/ 3-5% 

         в/ 5-7% 

 

16. Быстро твердеющая пластмасса белого цвета 
         а/ карбопласт 

         б/ редонт 

         в/ стадонт 

 

17. При ускорении режима полимеризации может встретиться вид пористости  
         а/ газовый 

         б/ гранулярный 

         в/ пористость сжатия 

 

18. Вид пористости может возникнуть, если давление на пластмассу под прессом больше 

давления в рамке-бюгеле 
         а/ газовая 

         б/ гранулярная 

         в/ пористость сжатия 
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19. Заводским путем не делают искусственных зубов                          
         а/ после паяния могут подвергаться коррозии 

         б/ очень трудно припасовываются, так как очень твердые 

         в/ трудно полируются, не дают зеркального блеска 

 

20. Для мостовидных работ восковые смеси густо окрашены                                                     
         а/ лучше смотрятся 

         б/ хорошо контрастируют на модели 

         в/ чтобы отличаться от других смесей 

 

21. Чтобы обеспечить ее антикоррозийные свойства, хром необходимо ввести в сталь                    
         а/ 8%                        

         б/ 13%               

         в/ 18%                

 

22. Твердость полирующего вещества должна быть                                                       
         а/ ниже твердости полируемого материала 

         б/ равная твердости  полируемого материала 

         в/ выше твердости  полируемого материала 

 

23.  Дуга на верхней челюсти шире                                                                 
         а/ альвеолярная                             

         б/ базальная                                                            

         в/ зубная 

 

24. Жевательный бугор у верхнего шестого зуба самый крупный                                       
         а/ дистально-щечный                                            

         б/ медиально-небный                                                     

         в/ медиально-щечный 

 

25. Требование к оттиску (слепку) считать основным (главным)                          
         а/ давать точное отображение тканей протезного ложа                  

         б/ легко вводиться в полость рта и выводиться из нее                    

         в/ при хранении не давать усадки 

 

26. Вид гипсовки применяется наиболее часто                                                                                     
         а/ прямой                                                          

         б/ обратный                                                            

         в/ комбинированный 

 

27. Дуга на нижней челюсти уже                                                                                                     
         а/ альвеолярная                                                       

         б/ базальная                                                           

         в/ зубная             

 

28. Край базиса съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов не доходит 

до переходной складки               
         а/ чтобы протез, укрепляющийся жестко кламмерами, не сбрасывался    

         б/ чтобы протез, укрепленный жестко кламмерами, не травмировал мягкие ткани в области 

края 

         в/ чтобы пациент быстрее привык к протезу 
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29. Основные требования и правила постановки искусственных зубов при частичном их 

отсутствии                                        
         а/ выполнять овал зубной дуги, располагаться посередине альвеолярного отростка, иметь 

хорошие контакты с антагонистами 

         б/располагаться посередине альвеолярного отростка, быть зеркально похожим на 

естественные зубы другой стороны, иметь хорошие контакты с антагонистами 

         в/ выполнять овал зубной дуги, соотноситься с серединой альвеолярного отростка с учетом 

выполнения овала зубной дуги, иметь хорошие контакты с антагонистами 

 

30. Первым предложил получать оттиски (слепки)                                                                            
         а/ Абулькасем                                                         

         б/ Паре и Фошар                                                         

         в/ Пурман и Пфафф 

 

31. Вид поломки (починки) протеза требует обязательного получения оттиска (слепка) с 

протезом                             
         а/ линейный перелом базиса                                         

         б/ «приварка» зуба с переносом кламмера                                  

         в/ трещина в базисе протеза 

 

32. Можно отличить естественные моляры справа от моляров слева по признакам                                              
         а/ скатов, верхушек корней, фасеток                                                                           

         б/ углов, верхушек корней, фасеток 

         в/ скатов, бугров верхушек корней, фасеток                  

 

33. Угол переднего (сагиттального) суставного пути равен                                                               
         а/ 15-170                                                       

         б/ 33-350                                                      

         в/ 40-500 

 

34. Отношения к восковым валикам прикусного шаблона из названных требований не имеет                                                            
         а/ не расслаиваться при подрезании                                                     

         б/ быть монолитным                                                        

         в/ края должны быть закруглены 

 

35. Базисом верхние передние естественные зубы закрываются на величину (высоту)                                      
         а/ на 1/3                                                        

         б/ на 1/2                                                 

         в/ на 2/3 

 

36. В участке готового протеза можно обнаружить газовые поры                                                           
         а/ по всей поверхности                                          

         б/ по краям протеза                                        

         в/ в толще протеза 

 

37. К восковым базисам прикусного шаблона из названных требований не имеет отношения                                 
         а/ располагаться строго в пределах отмеченных границ                                                               

         б/ иметь проволочную металлическую прокладку             

         в/ иметь высоту, на 2 мм превышающую высоту естественных зубов 

 

38. К отростку круглого, гнутого, одноплечевого удерживающего кламмера в требования не 

входит                           
         а/ конец должен быть закруглен, заполирован                                
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         б/ располагаться в самой толще базис                                          

         в/ отстоять от модели на 0,5-1,0 мм 

 

39. В участке готового протеза можно обнаружить гранулярные поры 
         а/ по всей поверхности                                                                        

         б/ по краям протеза                                         

         в/ по толще протеза 

 

40. Классификацию беззубых верхних и нижних челюстей одновременно предложил 
         а/ Келлер                                                                                     

         б/ Курляндский                            

         в/ Оксман 

 

41. Главное преимущество литьевого прессования пластмассы по сравнению с 

компрессионным                  
         а/ процесс технологичнее                                                                       

         б/ не образуется пленки (грата), завышающей прикус, нарушающей точность протеза 

         в/ меньше усадка пластмассы 

 

42.   Пятый бугор у нижнего шестого зуба называется                                                                                     
         а/ серединно-щечный                                                                           

         б/ второй дистально- щечный                                                                                                    

         в/ дистальный 

 

43.  Угол бокового суставного пути равен                                      
         а/ 15-170                                                                                      

         б/ 33-350                              

         в/ 110-1200 

 

44. На участке готового протеза можно обнаружить пористость сжатия       
         а/ по всей поверхности                                                                    

         б/ по краям протеза                     

         в/ в толще протеза 

 

45. Применить кламмер в съемных протезах принадлежит идея                            
         а/ Бонвилю                                                                                 

         б/ Мутону                           

         в/ Де Саррану 

 

46. Штампованная коронка может получиться узкой по причине                    
         а/ металлический штамп сильно обработан напильником                                                                                          

         б/ гипсовый столбик вырезан из модели без моделировки зубов 

         в/ слишком сильным было давление при опрессовке 

 

47. Главный недостаток пластмассовых коронок                                       
         а/ быстро истираются                                                                      

         б/ вредны для организма                                      

         в/ быстро расцементируются 

 

48. Главное преимущество бюгельных протезов по сравнению с пластиночными    

         а/ большая часть жевательного давления передается естественным путем                                                                                           

         б/ меньше нарушает все виды чувствительности в полости рта 

         в/ пациент быстрее привыкает к протезу 



6 

 

49. На длительную перспективу наиболее эстетичны коронки                   
         а/ пластмассовые                                                                                                    

         б/ комбинированные                                          

         в/ металлокерамические    

 

50. Отштампованная и отбеленная коронка плохо полируется                
         а/ вышел срок годности гильзы, из которой она сделана   

         б/ плохо обработан напильником металлический штамп         

         в/ передержали в отбеле 

 

51. Промывное пространство на верхней челюсти формируют с             
         а/ с 4-го зуба                                                                                                           

         б/ с 5-го зуба                                                                                                             

         в/ с 6-го зуба 

 

52. Из преимуществ цельнолитых мостовидных протезов считается главным                
         а/ прочность, надежность                                                                                                       

         б/ простота изготовления                                                                                                            

         в/ эстетичность 

 

53. Современная вентиляция в основной заготовочной комнате должна быть               
         а/ вытяжной                                                                                                                               

         б/ приточной                                                                                                                        

         в/ приточно-вытяжной 

 

54.   Норма расхода воска на один зуб в съемном протезе 
         а/  8,0 г                                                                                                                                        

         б/  4,0 г                                                                                                                

         в/ 10,0г 

 

55. Коронка, завышающая прикус может получиться по причине                                  
         а/ отсутствия антагонисты в полости рта                                                                                                  

         б/ неточности отпечатка шеек зубов на модели                                                                                         

         в/ неправильной моделировке жевательной поверхности в окклюдаторе или без него 

 

56. Бюгельный протез - это                                                                                          
         а/ протез, металлический каркас которого выполнен в виде рамы                                                                            

         б/ съемный протез, часть базиса в котором заменена бюгелем                                                                            

         в/ съемный протез, опирающийся на зубы за счет кламмеров 

 

57. Оптимальная температура в основной заготовочной комнате                                                 
         а/ 160С                                                                                                                                   

         б/ 18-200С                                                                                                                         

         в/ 22-240С 

 

58. Контрштампом при наружном методе штамповки коронок является                                           
         а/ охотничья дробь                                                                                                                       

         б/ мольдин                                                                                                                       

         в/ штамп из легкоплавкого сплава 

 

59. Изготовление коронки с литой жевательной поверхностью целесообразно в случае                            
         а/ при заболевании парадонта                                                                                                                  

         б/ при клиновидных дефектах                                                                                                         
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         в/ при патологической стираемости 

 

60. Главное преимущество литых коронок по сравнению со штампованными                                     
         а/ высокая прочность                                                                                                                   

         б/ простота изготовления                                                                                                           

         в/ эстетичность 

 

61. Вид тела несъемного мостовидного протеза в переднем участке зубного ряда 

предпочтительнее              
         а/ висячее                                                                                                                             

         б/ касательное                                                                                                                    

         в/ седловидное 

 

62. Главный недостаток мостовидных протезов с нитрид-титановым покрытием                               
         а/ неэстетичны сразу после вставления в полость рта                                                                                       

         б/ покрытие недолговечное                                                                                                          

         в/ не могут быть полностью изготовлены в лаборатории 

 

63. Штампом при комбинированном методе штамповки коронок является                                   
         а/ мольдин                                                                                                                                

         б/ невулканизированный каучук (сырая резина)                                                                                       

         в/ штамп из легкоплавкого сплава    

 

64. Изготовление первой (внутренней) коронки в телескопической системе заканчивается на 

этапе 
         а/ отбеливания                                                                                                                                          

         б/ шлифовкой резиновым кругом                                                                                                   

         в/ полировкой 

 

65. Характеристика кламмера Бонвиля                                                                
         а/ четырехплечий - применяется при первом классе по Кенеди                                                                                

         б/ перекидной - применяется при односторонних концевых дефектах                                                                    

         в/ четырехплечий или шестиплечий - применяется при односторонних концевых дефектах 

зубного ряда 

 

66. Ортодонтические аппараты в зависимости от принципа действия делятся на                      
         а/ механические (активные), функционально-действующие (пассивные), комбинированные                                                                      

         б/ реципрокные, стационарные, комбинированные                                                                                      

         в/ дуговые, каповые, блоковые 

 

67. В чем заключается основной смысл ортодонтического лечения зубов, находящихся в 

лабильной окклюзии 
         а/ в освобождении места и перемещении зубов в оральном направлении                                                                                    

         б/ в расширении зубного ряда до уровня указанных зубов                                                                            

         в/ в перемещении зубов в буккальном направлении 

 

68. Фамилия автора, классификацией которого по аномалиям зубочелюстной системы 

пользуется большинство специалистов нашей страны                                                                                                              
         а/ Агапов                                                                                                                                                

         б/ Калвелис                                                                                                                       

в/ Каламкаров  
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69. Основной смысл ортодонтического лечения зубов, находящихся в лингвальной 

окклюзии заключается в                                                                                                                                      
         а/ перемещении дистально боковых зубов                                                                                                                

         б/ освобождении места и перемещении зубов в лабиальном направлении                                                                

в/ сужении зубного ряда до уровня указанных зубов 

 

70. Первым предложил идею дозирования силы при ортодонтическом лечении                                                                                                            
         а/ Феррар                                                                                                                                              

         б/ Фошар                                                                                                                    

в/ Хунтер 

 

71. Основной смысл ортодонтического лечения зубов верхней челюсти, находящихся в 

супраокклюзии заключается в                                                                                                                           
         а/ перемещении их вниз до уровня окклюзионной плоскости после предварительной 

подготовки места в зубной дуге                                            

         б/ во «вколачивании» зубов с перестройкой альвеолярного отростка                                                               

в/ перемещении зубного ряда до уровня указанных зубов 

 

72. Фамилия отечественного специалиста – основоположника функционального 

направления в ортодонтии                                                                                                                                       
         а/ Астахов 

         б/ Гофунг     

в/ Катц  

 

73.  Для лечения аномалий применяются дуги Энгля с косой резиновой тягой                                                                                                                                                            
         а/ открытого, перекрестного прикусов                

         б/ прогнатии, прогении         

в/ прогении, глубокого прикуса 

 

74. Основной смысл ортопедического лечения зубов, находящихся в тортоокклюзии 

заключается в                                                                                                                                                     
         а/  создании двух противодействующих сил                                                                                                                                                

         б/ освобождении места для данных зубов                                                                                         

в/ повороте вокруг вертикальной оси и закреплении их в правильном положении 

 

75. Для лечения аномалий прикуса функциональный регулятор Френкеля применяется для                                                                                                                                                   
         а/ лечения прогнатии                                                                                                                                     

         б/ для лечения прогении                                                                                                       

в/ для лечения прогнатии либо прогении 

 

76. Фамилия специалиста, первым наложившего гипсовую повязку при переломах нижней 

челюсти                                                                                                                                           
         а/ Мухин       

         б/ Пирогов                                                                                                                        

в/ Порт    
 

77. Первая помощь на этапе эвакуации раненому оказывается на                                                                                                                                                                     
         а/ ПМП                                                                                                                                                  

         б/ БМП                                                                                                                            

в/ на поле боя 
 

78. Для транспортной иммобилизации отломков челюстей можно использовать                                                                                                                                                          
         а/ шину из быстротвердеющей пластмассы                                                                                                                    

         б/ стандартизованный комплект Збаржа     
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в/ шины Тигерштедта  

 

79. В прошлом веке шину для лечения переломов верхней челюсти при наличии 

естественных зубов предложил                                                                                                                        
         а/ Вебер                                                                                                                                                 

         б/ Гуннинг                              

в/ Фошар  

 

80.  Для ранений лица и челюстей особенно характерно                                                                                                                                                                         
         а/ сильное кровотечение                                                                                                                                

         б/ медленное заживление раны           

в/ несоответствие внешнего вида тяжести ранения 

 

81. «Ложный сустав» - это                                                                                                                                                                                                      
         а/ подвижность в височно-нижнечелюстном суставе с большей амплитудой                                                                                    

         б/ подвижность нижней челюсти в месте перелома 

в/ подвижность верхней челюсти                       

 

82. Фамилия специалиста, первым предложившего классификацию типичных 

неогнестрельных переломов верхней челюсти                                                                                                             
         а/ Вильга                                                                                                                                                

         б/ Лефор                                      

в/ Энтин   

 

83. При третьем типе по Лефорту отрываются кости                                                                                                                                                                          
         а/ верхняя челюсть с носовыми костями                                                                                                                     

         б/ верхняя челюсть с носовыми и скуловыми костями 

в/ верхняя челюсть со скуловыми костями   

 

84. Для ранений лица и челюстей не характерно                                                                                                                                                                                                                                
         а/ наличие зубов как «вторичных снарядов»   

         б/ отсутствие подвижности нижней челюсти              

в/ близость жизненно важных органов      

 

 85. Максимальная температура пламени горелки паяльного аппарата                                                                                                                                                                                                      
         а/   6000С                                                                                                                                               

         б/   12000С                                         

в/   18000С             

 

86. При транспортировке челюстно-лицевого раненого в зимнее время лучше накладывать 

жировые повязки, а не с водными растворами, чтобы                                                                                                                                    
         а/ лучше всасывались лекарственные вещества                                                                                                              

         б/ смягчить кожу вокруг раны                          

в/ не допустить отморожений        

 

87. Несъмные постоянные шины                                                                                                                                                                                                
         а/ системы экваторных коронок и колпачков                                                                                                                                               

         б/ многозвеньевые шины                                           

в/ спаянные коронки 

 

88. Перед транспортировкой челюстно-лицевого раненого самолетом (вертолетом) 

необходимо снять межчелюстные резиновые тяги чтобы                                                                                                                                          
         а/ раненый не захлебнулся слюной, рвотными массами                                                                                                      
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         б/ с ним можно было разговаривать во время полета           

в/ не мешали поению и кормлению          

 

89.  Артериальные жгуты максимально накладывают на                                                                                                                                                                                                                        
         а/ 30 мин – 1 час                                                                                                                                     

         б/ 1,5 – 2 часа                                            

в/ 6-8 часов                          

 

90. Электротравма - это                                                                                                                                                                                                                                                   
         а/ ожог, вызванный воздействием электрического тока                                                                                                                                                       

         б/ повреждение организма электрическим током                                   

в/ остановка дыхания и сердечной деятельности в результате воздействия электрического 

тока на организм 

 

91. Признаки электроожога                                                                                                                                                                                                                          
         а/ в зоне поражения участки некроза тканей (струпы), вокруг струпов нет гиперемии, болевая 

чувствительность снижена                                                                                                                                       

         б/ в зоне поражения участки некроза тканей (струпы), вокруг струпа гиперемия, боль                                             

в/ в зоне поражения нет видимых изменений, разлитая боль по всему телу                            

 

92.  Оказание неотложной помощи при тяжелой травме                                                                                                                                                                                                                         
         а/ начать сердечно-легочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления 

пострадавшего от источника тока                                 

         б/ освободить от контакта с источником тока, соблюдая меры личной предосторожности, и 

только после этого начать сердечно-легочную реанимацию 

 

93. Оказание помощи при химических ожогах                                                                                                                                                                                                                        
         а/ по возможности нейтрализация вещества, вызвавшего ожог, промыванием холодной водой                                                               

         б/ промывание холодной водой в течение часа               

в/ анальгетики, начиная со II степени, - сухие асептические повязки без обработки 

обожженной поверхности 

 

94. Гигиеническую обработку рук  согласно европейского стандарта  проводят 
         а/ шестью движениями                                                 

         б/ двумя движениями 

в/ четырьмя движениями 

 

95. Процент правильных ответов на тестовые задания дает право получить 

экзаменующемуся на удостоверение о повышении квалификации удовлетворительную 

оценку                                                                                                                                           
         а/ 70                                                                                                                                                   

         б/ 80                                                     

в/ 90                                   

 

96.   Учение о долге, моральных основах работы и поведения специалиста любого профиля 

называется:                                                                                                                                                                         
         а/ парапсихологией 

         б/ валеологией 

         в/ деонтологией 

 

97.   Если металлокерамическая коронка на модели плотная, а во рту широкая                                                                                                                                                                          
         а/ оттиск долго хранился 

         б/ произошла деформация оттиска во время получения модели 
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в/ некачественно отпрепарирован зуб 

 

98.   Если металлокерамическая коронка на модели плотная, легко накладывается, а во рту 

узкая                                                                                                                                                    
         а/ произошла усадка оттиска 

         б/ использован тонкий слой лака                               

         в/ техник не провел гравировку шейки зуба 

 

99.  Количество обжигов металлокерамической коронки должно быть минимальным, чтобы                                                                        
         а/ не затягивать технологический процесс 

         б/ не изменить цвет фарфоровой массы 

         в/ коренным образом изменить структуру фарфоровой массы 

 

100. Для пескоструйной обработки металлического каркаса бюгельного протеза из КХС 

целесообразнее применить                                                
         а/ карбид кремния                         

         б/ оксид алюминия                   

         в/ оксид хрома                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


