
Профилактика кариеса зубов (ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 

 

001. Экзогенным методом фторидпрофилактики кариеса является: 
****Ответ: 1 

1) покрытие зубов фторлаком 

2) фторирование питьевой воды 

3) фторирование молока 

4) прием таблеток фторида натрия 

5) фторирование соли 

 

002. Эндогенным методом фторидпрофилактики кариеса является: 
****Ответ: 2 

1) покрытие зубов фторлаком 

2) прием таблеток фторида натрия 

3) полоскания фторидсодержащими растворами 

4) аппликации фторидсодержащими растворами 

5) использование фторидсодержащих зубных паст 

 

003. Основной источник поступления фторида в организм человека - это: 
****Ответ: 2 

1) пищевые продукты 

2) питьевая вода 

3) воздух 

4) лекарства 

5) витамины 

 

004. Оптимальная концентрация фторида в питьевой воде в районах с холодным климатом составляет (мг/л): 
****Ответ: 2 

1) 0,8 

2) 1,2 

3) 1,0 

4) 1,5 

5) 2,0 

 

005. Показанием к применению системных методов фторидпрофилактики кариеса является содержание фторида в 

питьевой воде: 
****Ответ: 2 

1) оптимальное 

2) менее половины оптимального 

3) субоптимальное 

4) больше оптимального 

5) не имеет значения 

 

006. Показанием к назначению системных методов фторидпрофилактики кариеса является уровень интенсивности 

кариеса у 12-летних детей: 
****Ответ: 4 

1) очень низкий, низкий 

2) низкий, средний 

3) низкий, средний, высокий 

4) средний, высокий, очень высокий 

5) очень низкий, средний, очень высокий 

 

007. Одновременное применение двух эндогенных методов фторидпрофилактики кариеса зубов: 
****Ответ: 1 

1) невозможно 

2) возможно, если содержание фторида в питьевой воде составляет менее половины оптимальной дозы 

3) возможно, если содержание фторида в питьевой воде субоптимальное 

4) возможно, если содержание фторида в питьевой воде оптимальное 

5) возможно, если содержание фторида в питьевой воде больше оптимального 

 

008. Применение таблеток фторида натрия для профилактики кариеса постоянных зубов наиболее эффективно с 

возраста (лет): 
****Ответ: 1 

1) 2 2) 5 

3) 6 

4) 10 

5) 12 

 

009. Таблетки фторида натрия детям рекомендуют применять: 
****Ответ: 1 



1) каждый день 

2) через день 

3) 1 раз в неделю 

4) 1 раз в месяц 

5) 1 раз в полгода 

 

010. Содержание фторида натрия (мг) в 1 л фторированного молока составляет: 
****Ответ: 4 

1) 0,5 

2) 1,0 

3) 1,5 

4) 2,5 

5) 5,0 

 

011. С целью профилактики кариеса используются полоскания растворами фторида натрия в концентрациях (%): 
****Ответ: 3 

1) 0,01; 0,02 

2) 0,02; 0,05; 0,1 

3) 0,05; 0,1; 0,2 

4) 0,5; 1,0; 1,5 

5) 1; 2; 3 

 

012.0,05% раствор фторида натрия применяют для полосканий 1 раз в: 
****Ответ: 1 

1) день 

2) неделю 

3) 2 недели 

4) полгода 

5) год 

 

013. Для профилактики кариеса полоскания 0,1% раствором фторида натрия проводят: 
****Ответ: 2 

1) ежедневно 

2) 1 раз в неделю 

3) 1 раз в 2 недели 

4) 1 раз в полгода 

5) 1 раз в год 

 

014. При проведении процедуры покрытия зубов фторлаком первой проводится манипуляция: 
****Ответ: 1 

1) очищение зубов от налета 

2) нанесение фторлака 

3) высушивание зубов 

4) изоляция от слюны 

5) протравливание эмали 

 

015. Полоскания фторидсодержащими растворами с целью профилактики кариеса рекомендуют проводить с 

возраста (лет): 
****Ответ: 2 

1) 3 2) 6 

3) 10 

4) 12 

5) 15 

 

016.По рекомендациям ВОЗ, концентрация фторида в зубных пастах для взрослых должна быть не менее (ррт): 
****Ответ: 2 

1) 500 

2) 1000 

3) 1500 

4) 2000 

5) 5000 

 

017. Для профилактики кариеса полоскания 0,2% раствором фторида натрия проводят: 
****Ответ: 3 

1) ежедневно 

2) 1 раз в неделю 

3) 1 раз в 2 недели 

4) 1 раз в полгода 

5) 1 раз в год 

 



018. При заглатывании раствора фторида натрия во время процедуры полоскания следует выпить 1 столовую 

ложку раствора: 
****Ответ: 2 

1) перекиси водорода 3% 

2) глюконата кальция 10% 

3) хлоргексидина 0,06% 

4) сульфата магния 10% 

5) глюкозы 40% 

 

019. Снижение прироста кариеса при применении фторлака составляет (%): 
****Ответ: 2 

1) 10-20 

2) 30-40 

3) 50-60 

4) 70-80 

5) 90-100 

 

020. Средняя профилактическая эффективность от применения системных методов профилактики кариеса 

составляет (%): 
****Ответ: 3 

1) 10-20 

2) 30-40 

3) 50-60 

4) 70-80 

5) 90-100 

 

021. 1% и 2% растворы фторида натрия с целью профилактики кариеса предпочтительно применять в виде: 
****Ответ: 2 

1) полосканий 

2) аппликаций 

3) для приема внутрь 

4) электрофореза 

5) ротовых ванночек 

 

022. Покрытие зубов фторлаком с целью профилактики кариеса наиболее эффективно в возрастной период: 
****Ответ: 2 

1) с 2 до 12 лет 

2) с 3 до 15 лет 

3) с 4 до 10 лет 

4) с 6 до 12 лет 

5) с 12 до 18 лет 

 

023. Местные средства фторидпрофилактики применять в районах с содержанием фторида в питьевой воде более 

1,5 мг/л: 
****Ответ: 1 

1) нельзя 

2) можно у детей до 12 лет 

3) можно в сочетании с системными средствами 

4) можно при неудовлетворительной гигиене полости рта у пациента 

5) можно при высокой интенсивности кариеса у пациента 

 

024. В районе, где содержание фторида в питьевой воде составляет менее половины оптимальной дозы, наиболее 

эффективным методом фторидпрофилактики кариеса зубов у детей будет применение: 
****Ответ: 1 

1) таблеток фторида натрия 

2) фторидсодержащих растворов для полосканий 

3) фторидсодержащих зубных паст 

4) фторлака или фторгеля 

5) 3% раствора «Ремодент» 

 

025. В районе, где содержание фторида в питьевой воде субоптимальное, для профилактики кариеса наиболее 

приемлемым будет: 
****Ответ: 4 

1) прием таблеток фторида натрия 

2) употребление фторированного молока 

3) употребление фторированной соли 

4) чистка зубов фторидсодержащими зубными пастами 

5) фторирование питьевой воды в школах 

 



026. При применении локальных фторирующих установок в школах концентрация фторида в воде составляет 

(мг/л): 
****Ответ: 3 

1) 0,5-1 

2) 2-3 

3) 4-5 

4) 8-10 

5) 12-15 

 

027. Герметизацию фиссур первых постоянных моляров показано проводить в возрасте (лет): 
****Ответ: 1 

1) 6-8 

2) 9-12 

3) 12-14 

4) 16-18 

5) в любое время после прорезывания зуба 

 

028. Герметизацию фиссур премоляров рекомендуется проводить в возрасте (лет): 
****Ответ: 2 

1) 6-8 

2) 9-12 

3) 12-14 

4) 16-18 

5) в любое время после прорезывания зуба 

 

029. Герметизацию фиссур вторых постоянных моляров рекомендуется проводить в возрасте (лет): 
****Ответ: 4 

1) 5-6 

2) 6-8 

3) 9-12 

4) 12-14 

5) в любое время после прорезывания зуба 

 

030. Герметизацию фиссур постоянных зубов (моляров и премоляров) рекомендуется проводить после прорезывания:  
****Ответ: 1 

1) сразу 

2) через 2-3 года 

3) через 4-6 лет 

4) через 10-12 лет 

5) срок не ограничен 

 

031. Силанты - это материалы для: 
****Ответ: 3 

1) пломбирования кариозных полостей 

2) пломбирования корневых каналов 

3) герметизации фиссур 

4) изолирующих прокладок 

5) лечебных прокладок 

 

032. Абсолютным противопоказанием к проведению метода герметизации фиссур является: 
****Ответ: 4 

1) плохая гигиена полости рта 

2) узкие и глубокие фиссуры 

3) неполное прорезывание коронки зуба 

4) средний или глубокий кариес 

5) повышенное содержание фторида в питьевой воде 

 

033. При невозможности надежной изоляции зуба от слюны при проведении метода герметизации фиссур 

материалом выбора служит: 
****Ответ: 4 

1) химиоотверждаемый герметик 

2) светоотверждаемый герметик 

3) композиционный пломбировочный материал 

4) стеклоиономерный цемент 

5) компомер 

 

034.Инвазивный метод герметизации фиссур зубов предусматривает покрытие фиссуры силантом после: 
****Ответ: 3 

1) профессионального очищения фиссуры 

2) контролируемой чистки зубов 



3) раскрытия фиссуры с помощью алмазного бора 

4) покрытия фиссуры фторлаком 

5) избирательного пришлифовывания бугров моляров 

 

035. Гигиенические мероприятия, необходимые перед проведением метода герметизации фиссур: 
****Ответ: 3 

1) определение гигиенического состояния полости рта 

2) полоскание полости рта водой 

3) очищение жевательной поверхности зуба с помощью вращающейся щеточки и полировочной пасты 

4) очищение контактных поверхностей зубов флоссами 

5) обучение пациента чистке зубов на моделях 

 

036. После проведения герметизации фиссур первый контрольный осмотр пациента проводят через: 
****Ответ: 1 

1) 1 неделю 

2) 1 месяц 

3) 6 месяцев 

4) 1 год 

5) контроль необязателен 

 

037. Эффективность профилактики при использовании метода герметизации фиссур составляет (%): 
****Ответ: 5 

1) 20 

2) 40 

3) 60 

4) 80 

5) 95-100Очаговая деминерализация эмали 

 

06 Очаговая деминерализация эмали (ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 

001. Окрашивание очага деминерализации эмали раствором метиленового синего происходит вследствие: 
****Ответ: 2 

1) снижения рН зубного налета 

2) повышения проницаемости эмали в зоне поражения 

3) нарушения Са/Р соотношения эмали 

4) разрушения поверхностного слоя эмали 

5) колонизации бактерий на поверхности зуба 

 

002. Наиболее часто очаги деминерализации эмали локализуются на коронке зуба в области: 
****Ответ: 4 

1) режущего края 

2) бугров жевательной поверхности 

3) язычной поверхности 

4) пришеечной области 

5) типичной локализации нет 

 

003. При кариесе в стадии пятна из поврежденного подповерхностного слоя эмали происходит преимущественно 

потеря ионов: 
****Ответ: 3 

1) фтора 

2) карбонатов 

3) кальция 

4) натрия 

5) стронция 

 

004. Кариес в стадии пятна дифференцируют с: 
****Ответ: 2 

1) клиновидным дефектом 

2) флюорозом 

3) средним кариесом 

4) эрозией эмали 

5) патологической стираемостью твердых тканей зуба 

 

005. Деминерализация эмали начинается в ее слое: 
****Ответ: 2 

1) поверхностном 

2) подповерхностном 

3) среднем 

4) глубоком 

5) одновременно во всех слоях эмали 

 



006. Обратимость процесса очаговой деминерализации связана с: 
****Ответ: 3 

1) повышением проницаемости эмали 

2) потерей из поврежденного участка ионов кальция 

3) сохранением органической основы эмали 

4) образованием пелликулы на поверхности эмали 

5) повышением вязкости слюны 

 

007. Для реминерализирующей терапии применяется раствор: 
****Ответ: 2 

1) Шиллера-Писарева 

2) Боровского-Волкова 

3) метиленового синего 

4) хлоргексидина 

5) питьевой соды 

 

008. Для реминерализирующей терапии используют раствор «Ремодента» в концентрации (%): 
****Ответ: 2 

1) 1 

2) 3 

3) 5 

4) 10 

5) 20 

 

009. К реминерализирующим средствам относится раствор: 
****Ответ: 4 

1) перекиси водорода 10% 

2) эуфиллина 2,4% 

3) метиленового синего 2% 

4) фторида натрия 2% 5) гипохлорита натрия 1% 

 

010. Об эффективности реминерализации можно судить по: 
****Ответ: 3 

1) увеличению прироста кариеса 

2) появлению новых белых кариозных пятен 

3) стабилизации или исчезновению белых пятен эмали, снижению прироста кариеса 

4) уменьшению воспаления тканей десны 

5) увеличению слюновыделения 

 

011. Реминерализирующую терапию рекомендуется проводить при: 
****Ответ: 1 

1) кариесе в стадии пятна 

2) среднем кариесе 

3) глубоком кариесе 

4) осложненном кариесе 

5) пародонтите 

 

012. При проведении реминерализирующей терапии препарат «Ремодент» используется в виде раствора для: 
****Ответ: 1 

1) аппликаций 

2) полосканий 

3) приема внутрь 

4) электрофореза 

5) подслизистых инъекций 

 

013. Для диагностики очаговой деминерализации эмали используется раствор: 
****Ответ: 4 

1) Шиллера-Писарева 

2) эритрозина 

3) фуксина 

4) метиленового синего 

5) бриллиантового зеленого 

 

014. Для реминерализирующей терапии используются комбинации растворов: 
****Ответ: 2 

1) метиленового синего и фторида натрия 

2) глюконата кальция и фторида натрия 

3) «Ремодента» и глюконата кальция 

4) фторида натрия и фторида олова 

5) глюконата кальция и хлоргексидина 



 

015. Начальный кариес характеризуется появлением: 
****Ответ: 1 

1) меловидного пятна на поверхности эмали 

2) эрозии эмали 

3) полости в пределах эмали 

4) полости в пределах дентина 

5) кровоточивости десен 

 

016. Степень поражения эмали при очаговой деминерализации можно оценить с помощью: 
****Ответ: 3 

1) зондирования 

2) электроодонтодиагностики 

3) витального окрашивания эмали 

4) рентгенологического исследования 

5) определения индекса Грин-Вермиллиона 

 

017. Для дифференциальной диагностики кариеса в стадии пятна и некариозных поражений твердых тканей зубов 

проводят: 
****Ответ: 2 

1) определение гигиенических индексов 

2) витальное окрашивание эмали раствором метиленового синего 

3) электроодонтодиагностику 

4) рентгенологическое исследование 

5) микробиологическое исследование 

 

018. Процессы ионного обмена, минерализации, реминерализации обеспечивает свойство эмали: 
****Ответ: 4 

1) микротвердость 

2) плотность 

3) растворимость 

4) проницаемость 

5) резистентность 

 

019. Наиболее частой причиной возникновения очаговой деминерализации эмали является: 
****Ответ: 4 

1) наследственность 

2) инфекционные заболевания ребенка на первом году жизни 

3) высокое содержание фторида в питьевой воде 

4) неудовлетворительное гигиеническое состояние полости рта 

5) использование высокоабразивных средств гигиены полости рта 

 

020. Препарат для реминерализирующеи терапии, изготавливаемый из костей и зубов крупного рогатого скота 

называется: 
****Ответ: 2 

1) кальцин 

2) ремодент 

3) глицерофосфат кальция 

4) эндометазон 

5) фосфат-цементПрофилактика некариозных поражений твердых тканей зубов 

 

 

07 Профилактика некариозных поражений твердых тканей зубов (ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ) 

001. К некариозным поражениям, возникающим до прорезывания зубов, относятся: 
****Ответ: 3 

1) кислотный некроз 

2) клиновидный дефект 

3) флюороз 

4) эрозия эмали 

5) очаговая деминерализация эмали 

 

002. К некариозным поражениям, возникающим после прорезывания зубов, относятся: 
****Ответ: 4 

1) системная гипоплазия 

2) флюороз 



3) несовершенный амело- и дентиногенез 

4) клиновидный дефект 

5) очаговая деминерализация эмали 

 

003.Системный характер поражения зубов наблюдается при: 
****Ответ: 2 

1) местной гипоплазии эмали 

2) флюорозе 

3) клиновидном дефекте 

4) эрозии эмали 

5) кариесе в стадии пятна 

 

004. Причиной эндемического флюороза является: 
****Ответ: 5 

1) недостаток кальция в организме ребенка 

2) недостаток фтора в организме ребенка 

3) системные заболевания матери в период беременности 

4) инфекционное заболевание ребенка на первом году жизни 

5) повышенное содержание фторида в питьевой воде 

 

005. Флюороз возникает при употреблении питьевой воды с содержанием фторида: 
****Ответ: 4 

1) менее половины оптимального 

2) субоптимальном 

3) оптимальным 

4) выше оптимального 

5) при отсутствии фторида в воде 

 

006. Профилактикой флюороза в эндемическом очаге является: 
****Ответ: 2 

1) предупреждение заболеваний матери в период беременности 

2) замена водоисточника 

3) соблюдение гигиены полости рта 

4) прием фторидсодержащих таблеток 

5) прием кальцийсодержащих препаратов 

 

007. В районе с повышенным содержанием фторида в питьевой воде не рекомендуется использовать зубные пасты: 
****Ответ: 3 

1) кальцийсодержащие 

2) гигиенические 

3) фторидсодержащие 

4) с растительными добавками 

5) с солевыми добавками 

 

008. В полости рта пациента, который с рождения проживал в районе с повышенным содержанием фторида в 

питьевой воде можно увидеть: 
****Ответ: 1 

1) множественные меловидные пятна на зубах 

2) адентию 

3) макродентию 

4) множественный кариес 

5) генерализованный пародонтит 

 

009. При флюорозе пятна локализуются на поверхности зуба: 
****Ответ: 5 

1) жевательной 

2) вестибулярной 

3) язычной 

4) контактных 

5) на всех поверхностях 

 

010. Международная классификация Dean используется для определения степени тяжести: 
****Ответ: 2 

1) системной гипоплазии 

2) флюороза 

3) кариеса 

4) пародонтита 

5) зубочелюстных аномалий 

 

011. Наиболее часто системной гипоплазией поражаются зубы: 



****Ответ: 4 

1) временные резцы и клыки 

2) временные моляры и резцы 

3) временные и постоянные моляры 

4) постоянные резцы, клыки и первые моляры 

5) премоляры и постоянные моляры 

 

012. Поражение симметричных зубов характерно для: 
****Ответ: 2 

1) флюороза 

2) системной гипоплазии 

3) местной гипоплазии 

4) очаговой деминерализации эмали  

5) клиновидного дефекта 

 

013. Одной из причин возникновения системной гипоплазии постоянных зубов является: 
****Ответ: 4 

1) наследственность 

2) заболевания матери во время беременности 

3) средний кариес зубов у матери в период беременности 

4) заболевания ребенка на первом году жизни 

5) высокое содержание фторида в питьевой воде 

 

014.Наиболее частой причиной возникновения местной гипоплазии постоянного зуба является: 
****Ответ: 4 

1) наследственность 

2) заболевания матери в период беременности 

3) заболевания ребенка на первом году жизни 

4) хронический периодонтит временного моляра 

5) неудовлетворительная гигиена полости рта 

 

015. Профилактикой местной гипоплазии постоянных зубов является: 
****Ответ: 3 

1) реминерализирующая терапия 

2) замена водоисточника 

3) своевременное лечение кариеса временных зубов 

4) полноценное питание ребенка на первом году жизни 

5) прием фторидсодержащих таблеток 

 

016. Причиной возникновения клиновидного дефекта является: 
****Ответ: 2 

1) наследственная предрасположенность 

2) ежедневное применение высокоабразивных зубных паст 

3) повышенное содержание фторида в питьевой воде 

4) неудовлетворительная гигиена полости рта 

5) частое употребление кислых продуктов 

 

017. Некариозное поражение твердых тканей зуба, при котором прорезывается один зуб измененной формы - это: 
****Ответ: 3 

1) флюороз 

2) системная гипоплазия 

3) местная гипоплазия 

4) истирание твердых тканей зуба (клиновидный дефект) 

5) очаговая деминерализация эмали 

 

018. Окрашивание участков поражения эмали 2% раствором метиленового синего характерно для: 
****Ответ: 4 

1) флюороза 

2) системной гипоплазии 

3) местной гипоплазии 

4) кариеса в стадии пятна 

5) всех перечисленных заболеваний 

 

019. Причиной патологического истирания твердых тканей зубов является: 
****Ответ: 3,4 

1) низкое содержание фторида в питьевой воде 

2) высокое содержание фторида в питьевой воде 

3) постоянное использование высокоабразивных средств гигиены полости рта 

4) нарушение окклюзии 

5) употребление жесткой пищи 



 

020. Пациентам с клиновидными дефектами твердых тканей зубов рекомендуется использовать зубную щетку: 
****Ответ: 1 

1) мягкую 

2) средней жесткости 

3) жесткую 

4) очень жесткую 

5) степень жесткости не имеет значения 

 

021.Длительное использование жесткой зубной щетки и высокоабразивной зубной пасты может привести к 

возникновению: 
****Ответ: 3 

1) гипоплазии эмали 

2) флюороза 

3) клиновидного дефекта твердых тканей зубов 

4) очагов деминерализации эмали 

5) патологической стираемости твердых тканей зубовПрофилактика заболеваний пародонта 

 

08 Профилактика заболеваний пародонта (ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 

001. Основным местным фактором риска возникновения катарального гингивита является: 
****Ответ: 2 

1) наследственность 

2) наличие микробного налета 

3) вредные привычки 

4) подвижность зубов 

5) наличие эндокринной патологии 

 

002. Для катарального гингивита характерно: 
****Ответ: 1 

1) кровоточивость десен 

2) наличие пародонтальных карманов 

3) ретракция десны 

4) гипертрофия десны 

5) атрофия альвеолы 

 

003. Для уменьшения кровоточивости десен наиболее целесообразно использовать зубные пасты: 
****Ответ: 3 

1) фторидсодержащие 

2) кальцийсодержащие 

3) с растительными добавками 

4) гигиенические 

5) отбеливающие 

 

004. Основным методом профилактики катарального гингивита является: 
****Ответ: 1 

1) рациональная гигиена полости рта 

2) сбалансированное питание 

3) полоскание полости рта растворами фторидов 

4) санация полости рта 

5) избирательное пришлифовывание зубов 

 

005. Пациентам с воспалительными заболеваниями пародонта в стадии обострения рекомендуют пользоваться 

зубной щеткой: 
****Ответ: 1 

1) мягкой 

2) средней жесткости 

3) жесткой 

4) очень жесткой 

5) чистка зубов не требуется 

 

006. Наличие пародонтального кармана является характерным признаком: 
****Ответ: 3 

1) катарального гингивита 

2) язвенно-некротического гингивита 

3) пародонтита 

4) пародонтоза 

5) пародонтомы 

 



007. Наличие ложного десневого кармана характерно для: 
****Ответ: 3 

1) катарального гингивита 

2) язвенно-некротического гингивита 

3) гипертрофического гингивита 

4) хронического пародонтита 

5) хронического пародонтита в стадии обострения 

 

008. Фактор, способствующий развитию локального хронического гингивита: 
****Ответ: 2 

1) заболевания желудочно-кишечного тракта 

2) скученность зубов 

3) заболевания крови 

4) гиповитаминоз С 

5) низкое содержание фторида в питьевой воде 

 

009. Причиной генерализованного пародонтита может быть: 
****Ответ: 3 

1) отсутствие контактного пункта между соседние зубами 

2) нависающий край пломбы 

3) эндокринные заболевания 

4) скученность зубов 

5) нарушение техники чистки зубов 

 

010. При гингивите на рентгенограмме наблюдается: 
****Ответ: 5 

1) равномерная атрофия альвеол 

2) снижение высоты межальвеолярных перегородок 

3) резорбция костной ткани с четкими контурами в области верхушек корней зубов 

4) склеротические изменения альвеолярной кости 

5) изменений нет 

 

011. Профилактике воспалительных заболеваний пародонта в большей мере способствует: 
****Ответ: 2 

1) прием фторидсодержащих препаратов 

2) проведение профессиональной гигиены 

3) реминерализирующая терапия 

4) уменьшение употребления углеводов 

5) прием витаминов 

 

012. Предупреждению воспалительных заболеваний пародонта в большей мере способствует: 
****Ответ: 4 

1) покрытие зубов фторлаком 

2) реминерализирующая терапия 

3) прием витаминов 

4) рациональная гигиена полости рта 

5) герметизация фиссур 

 

013.К воспалительным заболеваниям пародонта относится: 
****Ответ: 1 

1) пародонтит 

2) пародонтоз 

3) эпулис 

4) фиброматоз 

5) все перечисленные заболевания 

 

014. Для определения глубины пародонтальиых карманов используют инструменты: 
****Ответ: 2 

1) стоматологические зонды 

2) пародонтальные зонды 

3) серповидные скейлеры 

4) кюреты 

5) экскаваторы 

 

015.Ранним клиническим признаком воспаления десны является: 
****Ответ: 3 

1) деформация десневых сосочков 

2) пародонтальный карман глубиной 4-5 мм 

3) кровоточивость при зондировании 

4) неприятный запах изо рта 



5) подвижность зубов 

 

016. С помощью индекса РМА определяют: 
****Ответ: 3 

1) кровоточивость десны 

2) наличие зубного камня 

3) степень воспаления десны 

4) наличие зубного налета 

5) интенсивность кариеса зубов 

 

017. Для диагностики состояния тканей пародонта используют: 
****Ответ: 1 

1) индекс CPITN 

2) индекс Грин-Вермиллиона 

3) индекс РНР 

4) витальное окрашивание эмали 

5) перкуссию зубов 

 

018. При обследовании тканей пародонта по индексу CPITN у взрослого пациента исследуют пародонт в области 

зубов: 
****Ответ: 1 

1) 17/16 11 26/27 36/37 31 46/47 

2) 16/15 21 25/26 35/36 41 46/45 

3) 17/14 11/21 24/27 34/37 41/31 47/44 

4) 16 11 26 36 31 46 

5) 16 12 24 36 32 44 

 

019.Индекс CPITN у взрослых регистрирует следующие признаки: 
****Ответ: 4 

1) зубной налет, зубной камень 

2) кровоточивость десен, зубной камень 

3) зубной камень, пародонтальный карман 

4) кровоточивость десен, зубной камень, пародонтальный карман 

5) зубной налет, зубной камень, пародонтальный карман 

 

020. Для диагностики состояния тканей пародонта используют индекс: 
****Ответ: 3 

1) Грин-Вермиллиона 

2) РНР 

3) CPITN 

4) КПУ 

5) API 

 

021. Для определения степени тяжести гингивита используется индекс: 
****Ответ: 2 

1) CPITN 

2) РМА 

3) OHI-S 

4) API 

5) РНР 

 

022. При регистрации индекса CPITN код 3 соответствует: 
****Ответ: 4 

1) здоровому пародонту 

2) кровоточивости десен 

3) зубному камню 

4) пародонтальному карману глубиной 4-5 мм 

5) пародонтальному карману глубиной более 6 мм 

 

023. При определении индекса CPITN признак зубного камня соответствует коду: 
****Ответ: 3 

1) 0 

2) 1 

3) 2 

4) 3 

5) 4 

 

024. Воспаление десневого сосочка по индексу РМА соответствует коду: 
****Ответ: 2 

1) 0 



2) 1 

3) 2 

4) 3 

5) 4 

 

025. Интенсивность поражения тканей пародонта у одного пациента определяется как: 
****Ответ: 2 

1) сумма здоровых секстантов 

2) сумма секстантов с признаками поражения 

3) отношение количества пораженных секстантов к количеству здоровых сек- стантов 

4) отношение количества здоровых секстантов к количеству пораженных секстантов 

5) отношение количества пораженных секстантов к количеству здоровых секстантов, выраженное в 

процентахПрофилактика зубочелюстных аномалий 

 


