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Демоверсия персонального задания 1 уровня «Тестирование» 
1. Выберите один правильный ответ 

Программу MS Access можно запустить с помощью  пиктограммы  
 

А.  Б.  В.  Г.  

 
   

 

2. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при анафилактическом 

шоке 

1. прекратить действие аллергена 

2. пациента уложить, ноги приподнять, голову слегка опустить 

3. контролировать артериальное давление 

4. вызвать скорую помощь, дать антигистаминные препараты 

 

3. Вставьте пропущенное слово  

Основными функциями текстовых редакторов являются: редактирование  текста, 

_________________ текста, вывод текста на печать.  

 

1. Установите соответствие между прикладной программой  и типом файла, создаваемым в 

этой программе 

1. MS Word А.  .txt 

2. Блокнот Б.  .bmp 

3. Paint В.  .xls 

4. MS Excel Г.  .doc 

  

2. Установите правильную  последовательность действий для вычисления данных по формуле в 

MS Excel 

1. нажать кнопку «Enter» 

2.  выделить ячейку 

3.  ввести формулу 

4.  ввести знак =  

 

6. Выберите один правильный ответ 

К средствам индивидуальной защиты от поражающих факторов относятся: 

А. очки, перчатки, сапоги, спецодежда 

Б. противочумные костюмы, очки, перчатки 

В. защитные костюмы, противогазы, респираторы 

Г. одежда из плотных материалов, очки, респираторы 

 

7. Вставьте пропущенное слово 

Обеззараживание воды в очаге чрезвычайной ситуации производится  методом ___________  

 

8. Установите соответствие понятия его определению 



1. Страховой риск А. Возмещение по страховому случаю 

2. Страховой случай Б. Плата, обязательная для внесения страховщику 

3. Страховой взнос В. Свершившееся событие 

4. Страховая выплата Г. Предполагаемое событие, при наступлении кото-

рого возникает необходимость осуществления 

расходов на оплату оказываемой застрахованно-

му лицу медицинской помощи 

 

9. Выберите один правильный ответ 

Юридическим лицом является 

А. организация 

Б. дееспособный гражданин 

В. гражданин, имеющий юридическое образование 

Г. руководитель учреждения 

 

10. Установите соответствие между названиями аварийно химически опасных веществ (АХОВ) 

с их характеристикой   

  1. Хлор А. 

 

Газ с удушливым неприятным запахом, 

напоминающим запах гнилых плодов, прелого сена 

  2. Аммиак Б. 

 

Серебристый жидкий металл. 

Тяжелее всех известных жидкостей 

  3. Фосген В. 

 

Зеленовато-желтый газ, с резким удушливым запахом, тя-

желей воздуха, застаивается в нижних этажах зданий 

  4. Ртуть Г. 

 

Бесцветный газ с резким удушливым запахом, 

легче воздуха. Проникает в верхние этажи зданий 

 

11. Установите последовательность действий по оказанию первой помощи при поражении 

электрическим током 

1. проверить наличие дыхания и пульса на сонной артерии 

2. освободить пострадавшего от действия тока 

3. провести реанимационные мероприятия 

4. доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

 

12. Вставьте пропущенное слово 

Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении граждан-

ских прав и обязанностей называется ___________  

 

1. Выберите один правильный ответ 

Для очищения съемных ортодонтических и ортопедических конструкций рекомендуется исполь-

зовать  

А. раствор хлоргексидина 0,06% 

Б. дистиллированную воду  

В. дезинфицирующие таблетки 

Г. раствор перекиси водорода 3% 

14. Установите этапы лицензирования медицинской деятельности: 



1. Уведомление соискателя лицензии о принятом решении 

2. Выдача лицензии 

3. Принятие лицензирующим органом решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии 

4. Представление соискателем лицензии документов в лицензирующий орган 

5. Плата соискателем лицензионного сбора за предоставление лицензии 

6. Проведение проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и усло-

виям 

 

15. Вставьте пропущенное слово 

 ________________ – это устройство, предназначенное для придания рабочему инструменту на-

правленного движения определенной скорости. 

 

16. Вставить пропущенное словосочетание 

Опасность заражения инфекционными заболеваниями и подверженность воздействию различных 

факторов в сфере деятельности -  ___________________ 

 

17. Перечислите последовательно слои эпидермиса от наружного к внутреннему 

1.  блестящий 

2.  роговой 

3.  шиповатый 

4.  зернистый 

5.  базальный 

 

18. Установите соответствие между инструментом и целью его применения 

1. Зонд А. Осмотр полости рта 

2. Бор Б. Выявление кариозных полостей 

3. Зеркало В. Удаление зубов 

4. Щипцы Г. Препарирование полостей  

 

19. Укажите последовательность проведения дезинфекционных и стерилизационных меро-

приятий: 

1. Предстерилизационная очистка 

2. Последующее хранение в условиях исключающих вторичное загрязнение микроорганизма-

ми 

3. Стерилизация 

4. Дезинфекция 

 

20. Вставьте пропущенное слово 

 Вид прикуса определяется характером смыкания зубных рядов в положении _________ окклю-

зии 

 

21. Выберите один правильный ответ 

Требования к стоматологическому кабинету: 

А. стены окрашены в светлые тона, пол покрыт линолеумом (плиткой), площадь 14 кв. м на 

одно рабочее место 



Б. стены оклеены, пол покрыт линолеумом (плиткой), площадь 10 кв. м на рабочее место 

В. стены побелены, пол покрыт линолеумом (плиткой), площадь 8 кв. м на рабочее место 

Г. стены оклеены, пол покрыт плиткой, площадь 12 кв. м на рабочее место 

 

22. Установите соответствие между отходами и их классом 

1. Класс А А. Опасные отходы 

2. Класс Б Б. Неопасные отходы 

3. Класс В В. Отходы близкие к промышленным 

4. Класс Г Г. Чрезвычайно опасные отходы 

 

23. Выберите один правильный вариант ответа. 

Череп делится на отделы: 

А. мозговой, лицевой 

Б.  верхний, нижний 

В.  левый, правый 

  Г.  парный, непарный 

 

24.Установите последовательность действий  при случайном повреждении кожи на стомато-

логическом приеме 

1. Снять перчатки 

2. Наложить повязку 

3. Кожу обработать 70% этиловым спиртом или кожным антисептиком 

4. Из поврежденной поверхности выдавить кровь наложить повязку  

5. Регистрация в журнале аварийных ситуаций 

 

25. Выберите один правильный ответ 

Твердое вещество зуба включает 

А. эмаль, пульпа, дентин 

Б. эмаль, периодонт, дентин 

В. эмаль, дентин, цемент 

Г. эмаль, пульпа, периодонт 

 

26. Установите соответствие между видом зуба и его цифровым обозначением:  

1. Резец  А. 13 зуб 

2. Клык Б. 44 зуб 

3. Премоляр В. 36 зуб 

4. Моляр Г. 21 зуб 

 

27.Определите последовательность костей нижней конечности сверху вниз: 

1. малоберцовая 

2. таранная 

3. бедренная 

4. надколенник 

 

28. Вставьте пропущенное  слово 



При попадании в глаз агрессивной жидкости необходимо промыть его большим количеством 

____________ 

 

29. Установите соответствие между названием повязки и ее изображением 

1. Уздечка А. 

 

2. Повязка Дезо Б. 

 

3. Спиралевидная В. 

 
4. Пращевидная Г. 

 
 

30. Выберите один правильный ответ 

 Обморок - это 

   А. проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания 

   Б. аллергическая реакция на антиген 

   В. потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса 

   Г. воспалительная реакция 

 

31. Установите соответствие между видом травмы и способом транспортировки 

1. Травма  головы А. Лежа, в позе лягушки 

2. Травма позвоночника Б. Лежа, голова набок 

3. Травма груди В. Лежа на животе 

4. Травма промежности Г. Полусидя 

 

32.Вставьте пропущенное слово 

Большой круг кровообращения начинается в __________ желудочке 

 

33. Укажите последовательность освобождения пострадавшего от действия электрического 

тока 

1. надеть диэлектрические перчатки, сапоги 

2. приступить к оказанию помощи 

3. оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от места касания провода  

4. сбросить изолирующим материалом провод с пострадавшего  

 

34. Выберите один правильный ответ 

 При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение: 



А. паренхиматозное 

Б. венозное 

В. капиллярное 

Г. артериальное 

 

35. Установите соответствие между физиологическими процессами  и функциями организма 

1. Метаболизм А. Деление 

2. Ассимиляция  Б. Обмен веществ 

3. Диссимиляция В. Усвоение, синтез 

4. Митоз Г. Распад, расщепление 

 

36. Вставьте пропущенное слово 

Часть зуба между коронкой и корнем, охваченная десной, называется __________ зуба. 

 

37. Определите последовательность прорезывания постоянных зубов 

1.  клыки 

2.  резцы 

3.  премоляры 

4.  моляры 

 

38. Выберите один правильный ответ 

 Симптомы, соответствующие 3 степени ожога: 

А. пузыри, заполненные серозным содержимым 

Б. пузыри, заполненные геморрагическим содержимым 

В. гиперемия и отек кожи 

Г. участки темно-коричневого цвета, покрытые струпом 

 

39. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при открытом пере-

ломе 

1. наложить транспортную шину 

2. придать конечности функциональное положение 

3. наложить асептическую повязку на рану 

4. зафиксировать шину спиралевидной повязкой 

 

40. Выберите один правильный ответ 

При переломе нижней челюсти необходима повязка: 

А. возвращающаяся 

Б. уздечка 

В. восьмиобразная 

Г. крестообразная 

 

 

 

 

 



Демоверсия задания 1 уровня «Перевод профессионального текста» 

Английский язык 

 

Задание 1. Read the text and translate it in written form / Прочитайте текст   и переведите 

его письменно (со словарем). 

Recommendations for denture hygiene 

With regular and correct oral hygiene a large number of diseases related to inflammation of 

the mucous membrane under dentures can be avoided.  

Denture should be cleaned of sticky residues of food particles after each meal the mouth should 

be rinsed. You must clean the dentures and mouth thoroughly at least once a day, possibly at night. 

Rinse the oral cavity without the denture, clean the remaining teeth thoroughly and clean 

the denture with a soft brush gently to substitutes the self-cleaning of the mucous membranes.  

After that brush denture under the warm water. One must avoid too rigid bristles of a toothbrush, 

either too abrasive toothpaste, because they will damage your denture in the case of the regular use. Be 

careful during the dentures’ cleaning, persuade yourself that you don’t bend the plastic of the den-

ture. Don’t use the boiling water because it changes the plastic part of the denture. Then 

put the denture in a bath of a denture cleaner.  Action time of the denture cleaner is 15-20 minutes at a 

water temperature of 35 to 40 degrees. However, don’t expect instant effects by prolonged use, and very 

dirty dentures. In this case, success will only occur gradually.  

Even after the application of the cleaning bath it is recommended to rinse dentures under running 

water again.  

Dentists recommend wearing a new denture during the first two weeks after its production, with-

out taking out it or taking out on a short term. However, two weeks later, the tissue needs regular rest.  

Therefore the denture should not be worn at night to allow mucous to relax and to clean itself, if possi-

ble.  

The maintenance of the above-mentioned measures of hygiene and periodic consultation with a 

dentist are an effective protection against diseases that occur by wearing dentures and related with 

the oral lesions.  

Задание 2. Answer the questions to the text in written form / Ответьте на вопросы к тексту 

письменно на иностранном языке: 

1. How often should one rinse the mouth?  

2. What is the right way of cleaning denture and oral cavity? 

3.  Why is the oral hygiene so important?  

4. Why don’t one use the boiling water?  

5. When is it recommended to rinse dentures?  



Немецкий язык. 

Задание 1. Lesen Sie und übersetzen Sie den Text schriftlich /Прочитайте текст и переве-

дите его письменно (со словарем). 

Hinweise zur Prothesenhygiene 

Die Kieferorthopädie-Behandlung besteht aus der Zahnextraktion und der Verwendung den her-

ausnehmbaren oder fest installierten Zahnprothesen. Die herausnehmbare Geräte müssen nur in Über-

einstimmung mit den Anweisungen des Zahnarztes entfernt werden und eingesetzt. 

Bei einer regelmäßigen und richtigen Mundhygiene kann einer Vielzahl von Patienten mit 

Schleimhautentzündungen unter Prothesen geholfen werden. 

Nach jedem Essen ist die Prothese von anhaftenden Speiseresten zu säubern und die Mundhohle 

auszuspülen. Mindestens einmal am Tage, nach Möglichkeit vor dem Schlafengehen, sind Zahnersatz 

und Mundhohle sorgfältig zu reinigen. Die Mundhohle wird ohne Prothese ausgespult, das Restgebiss 

sorgfältig gereinigt und die prothesentragende Schleimhaut mit einer weichen Bürste vorsichtig gesäu-

bert, um die verhinderte Selbstreinigung der Schleimhautoberflache zu ersetzen. 

Danach wird die Prothese mit einer Bürste unter lauwarmem Wasser gereinigt. Auf keinen Fall 

kochendes Wasser verwenden, da dies die Kunststoffanteile der Prothese verändert. Daraufhin wird die 

Prothese in ein Bad mit einem Prothesenreiniger gegeben. Die Losungszeit von Eladent-Tabletten be-

trägt bei einer Wassertemperatur von 35 bis 40 Grad Celsius 15 bis 20 Minuten. Allerdings ist bei lan-

gen getragenen und stark fleckigen Prothesen keine verblüffende Sofortwirkung zu erwarten. Hierbei 

wird ein Erfolg erst nach und nach eintreten. 

Auch nach dem Reinigungsbad empfiehlt sich, den Zahnersatz noch einmal unter fließendem 

Wasser abzuspulen. 

Nachts sollte die Prothese nicht getragen werden, um der Schleimhaut die Möglichkeit zu geben, 

sich zu erholen und zu reinigen! 

Die Anwendung der oben angeführten Hygienemaßnahmen und periodische Konsultationen 

beim Zahnarzt sind ein wirksamer Schutz vor prothesenbedingten Mundschleimhauterkrankungen. 

 

Задание 2. Beantworten Sie die Fragen zum Text schriftlich / Ответьте на вопросы к тек-

сту письменно на иностранном языке: 

1. Wie oft muss man den Mund ausspülen?  

2. Wie erfolgt die Reinigung der Prothese und des Mundes?  

3. Warum ist die Hygiene sehr wichtig 

4. Warum soll man nicht fließendes Wasser benutzen?  

5.    Wann werden die Zahnprothesen gespült?  

 



Французский язык 

Задание 1. Lisez et traduisez le texte par écrit! / Прочитайте и переведите текст письменно 

(со словарем). 

Recommandations pour l'hygiène de la prothèse 

L'hygiène buccale régulière et correcte permet d'éviter un grand nombre de maladies liées   à 

l'inflammation de la membrane muqueuse sous les prothèses. 

Après chaque repas il faut nettoyer la prothèse des restes collantes de particules de nourriture et 

de se rincer la cavité buccale.Au moins une fois par jour, si possible, à l'heure du coucher, nettoyez 

soigneusement les prothèses de dents et la cavité buccale.Cependant, ne vous attendez pas des effets 

instantanés avec une utilisation prolongée, et les prothèses dentaires très sales. 

Il faut rincer la cavité buccale sans prothèse et nettoyer délicatement la prothèse avec une brosse 

douce pour cela n'empêche pas le nettoyage de la membrane muqueuse de la peau.Il faut éviter les poils 

trop rigides de la brosse à dents ainsi que les pâtes dentifrices trop abrasives, car à l'application régulière 

ils peuvent endommager votre prothèse. 

Ensuite, la prothèse est nettoyé avec une brosse sous l'eau tiède. L'eau bouillante ne peut pas être 

utilisée, car cela change la partie en plastique de la prothèse. Ensuite, la prothèse est placée dans un bain 

avec un  purificateur pour prothèses dentaires. Le temps de l'action de l'Eladent-comprimé est de 15-20 

minutes à une  température de l'eau de 35 à 40 degrés.Cependant, il ne faut pas attendre l'effet instantané 

avec une utilisation prolongée et les prothèses dentaires très sales.Dans ce cas le succès se passera 

seulement graduellement. 

Même après l'application du bain de nettoyage il est recommandé rincer les prothèses dentaires 

sous l'eau courante. 

La nuit il ne faut pas porter la prothèse pour faire muqueux se reposer et pour nettoyer votre peau 

autant que possible! 

L'application des mesures d'hygiène données en haut et les consultations périodiques chez le 

dentiste sont une protection efficace devant les maladies de la cavité buccale liées à la prothèse. 

 

Задание 2. Répondez aux questions par écrit! / Ответьте на вопросы к тексту письменно 

на иностранном языке: 

1. Combien de fois vous avez besoin de vous rincer la bouche? 

2. Comment doit-il nettoyer les prothèses dentaires et la cavité buccale? 

3. Pourquoi l'hygiène de la cavité buccale est très important?  

4.      Pourquoi on ne peut pas utiliser l'eau courante ? 

5.      Quand on peut recommander de laver les prothèses ?  

 



Демоверсия задания 1 уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 

Вариант 1. 

 

Задание: Вы получили наряд на изготовление полного съемного протеза из акрило-

вой пластмассы методом полимеризации на водяной бане. 

 

ЗАДАЧА 1. Составьте перечень  необходимого стоматологического оборудования и сто-

матологических инструментов, необходимых Вам для оснащения рабочего места при изготовле-

нии полного съемного протеза из акриловой пластмассы методом полимеризации на водяной ба-

не. 

 

Эталон ответа: 

Для оснащения рабочего места при изготовлении полного съемного протеза из акриловой 

пластмассы методом полимеризации на водяной бане необходимо следующее оборудование и 

инструментарий: 

 

Перечень стоматологического оборудования, необходимого для выполнения поставлен-

ной профессиональной задачи: 

1 Бормашина зуботехническая (микромотор зуботехнический) 

2 Вибростол стоматологический зуботехнический   

3 Весы медицинские настольные  

4 Емкость для вываривания воска 

5 Прибор для обрезки гипсовых моделей (триммер) 

6 Полимеризатор для полимеризации стоматологической пластмассы на водяной       

бане  

 Пресс для выдавливания гипса 

8 Пресс для формовки пластмассы (пресс для кювет зуботехнический гидравлический) 

9 Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для поли-

ровки        

зубных протезов 

10 Шпатель электрический моделировочный для воска (Электрошпатель зуботехниче-

ский) 

Перечень стоматологического инструментария, необходимого для выполнения постав-

ленной профессиональной задачи. 

1 Бюгельная рамка с ключом 

2 Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) 

3 Емкость для замешивания гипса (резиновая колба) 

4 Емкость для замешивания пластмассы 

.5 Кювета зуботехническая большая 

6 Нож-шпатель зуботехнический 

7 Набор медицинских зуботехнических режущих ротационных инструментов (диски, 

боры, фрезы)  

8 Очки защитные 

9 Формообразователь для цоколя модели 

10 Шпатель стоматологический для замешивания гипса 

 

 

 

 



ЗАДАЧА 2. Составьте заявку главной медицинской сестре стоматологической поликли-

нике (Степанова Марина Петровна) на стоматологические расходные материалы, необходимые 

Вам для изготовления полного съемного протеза из акриловой пластмассы методом полимериза-

ции на водяной бане.  

Заявку оформите в редакторе Microsoft Word в соответствии с техническими требования-

ми: 

 тип шрифта – Times New Roman; 

 размер шрифта - 14; 

 применение заглавных букв в наименовании документа; 

 абзацный отступ – 1 см.; 

 выравнивание текста по левому краю;  

 межстрочный интервал – 1,15 пт; 

 поля документа: верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; левое – 3,0 см; правое – 1,5 см;  

 перечень оформить нумерованным списком; 

 автоматическая расстановка переносов;  

 документ сохранить как: Заявка.docx. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки /Наименование 

2 В заявке указан перечень стоматологического расходного материала, необходимого 

для выполнения профессиональной задачи: 

1 Акриловые стоматологические пластмассы 

2 Артикуляционная бумага 

3 Воск базисный 

4 Гипс медицинский  

5 Набор искусственных зубов 

6 Набор полировочных щеток, фильцев для шлифовки и полировки стоматологических ма-

териалов 

7 Полировочные порошки и пасты 

8 Проволока для армирования 

9 Химический карандаш 

3 При составлении заявки соблюдены технические требования  к оформлению текста 

в редакторе Microsoft Word. Применены опции форматирования: 

1 Шрифт  

2 Размер шрифта  

3 Заглавные буквы в наименовании документа 

4 Абзацный отступ  

5 Выравнивание текста по ширине 

6 Межстрочный интервал  

7 Поля документа  

8 Перечень оформмлен нумерованным списком 

9 Автоматически расставлены переносы 

10 Документ сохранен как: Заявка.docx 

 



Вариант 2. 

 

Задание: К Вам пришел пациент для удаления зубных отложений ультразвуком.  

 
ЗАДАЧА 1. Составьте перечень  необходимого стоматологического оборудования и сто-

матологических инструментов, необходимых Вам для удаления зубных отложений ультразвуком. 

 

Эталон ответа: 

При оснащении рабочего места для удаления зубных отложений ультразвуком необходи-

мо следующее оборудование и инструментарий: 

 

Перечень стоматологического оборудования, необходимого для выполнения по-

ставленной профессиональной задачи: 

1 Установка стоматологическая (УС) 

2 Столик стоматологический  

3 Стул стоматологический 

4 Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) 

Перечень стоматологического инструментария, необходимого для выполнения 

поставленной профессиональной задачи. 

1 Зеркало стоматологическое 

2 Зонд стоматологический угловой 

.3 Лоток медицинский стоматологический 

4 Насадки для скейлера 

5 Пинцет зубоврачебный 

 

ЗАДАЧА 2. Составьте заявку главной медицинской сестре стоматологической поликли-

нике (Степанова Марина Петровна) на стоматологические расходные материалы, необходимые 

Вам для удаления зубных отложений ультразвуком.  

Заявку оформите в редакторе Microsoft Word в соответствии с техническими требования-

ми: 

 тип шрифта - TimesNewRoman; 

 размер шрифта - 14; 

 применение заглавных букв в наименовании документа; 

 абзацный отступ – 1 см.; 

 выравнивание текста по левому краю;  

 межстрочный интервал – 1,15 пт; 

 поля документа: верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; левое – 3,0 см; правое – 1,5 см;  

 перечень оформить нумерованным списком; 

 автоматическая расстановка переносов;  

 документ сохранить как: Заявка.docx. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Критерии оценки /Наименование 

2 В заявке указан перечень стоматологического расходного материала, необходимого 

для выполнения профессиональной задачи: 

1 Индивидуальные средства защиты пациента (очки защитные, защитная салфетка) 

2 Индивидуальные средства защиты гигиениста (маска, перчатки, очки защитные)  

3 Средства для антисептической обработки полости рта 

4 3% раствор перекиси водорода или 5% раствор йода 

5 Стоматологический слюноотсос 

3 При составлении заявки соблюдены технические требования  к оформлению текста 

в редакторе Microsoft Word. Применены опции форматирования: 

1 Шрифт  

2 Размер шрифта  

3 Заглавные буквы в наименовании документа 

4 Абзацный отступ  

5 Выравнивание текста по ширине 

6 Межстрочный интервал  

7 Поля документа  

8 Перечень оформмлен нумерованным списком 

9 Автоматически расставлены переносы 

10 Документ сохранен как: Заявка.docx 

 

 

Демоверсия задания II уровня 

Инвариантная часть. 

 

Задание: Вы пришли на работу и, войдя в кабинет, увидели человека без сознания, 

лежащего на полу.  

Задача 1.  

Оцените сложившуюся ситуацию и определите тактику оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему (эксперт имеет возможность дать ответ на ключевые вопросы, заданные Вами).  

Задача 2.  

Окажите пострадавшему первую медицинскую помощь в рамках своих умений (на симуляторе). 

Демоверсия задания II уровня 

Вариантная часть. 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

Задание: Выполните один технологический этап изготовления несъемных протезов: 

 

Задача 1.  

Воссоздайте из воска анатомическую форму 13 зуба в зеркальном отображении. 

Задача 2.  

Воссоздайте из воска анатомическую форму 44 зуба в зеркальном отображении. 

Задача 3.  

Воссоздайте из воска анатомическую форму 36 зуба в зеркальном отображении. 



Демоверсия задания II уровня 

Вариантная часть 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

Задание: Проведите осмотр полости рта с выявлением факторов риска возникновения 

стоматологических заболеваний. Проведите профессиональную гигиену полости рта.  

 

Задача 1.  

Определите индекс гигиены полости рта по Федорову-Володкиной.                      

Задача 2.    

Проведите удаление зубных отложений при помощи ультразвука с фронтальной группы зубов 

верхней и нижней челюстей. 

Задача 3. 

Дайте устные рекомендации пациенту по индивидуальной гигиене полости рта. 

 

 

 

 

 


