
1) Современные требования освещенности рабочего места зубного техника (в люксах.:

2) Главным достоинством металлокерамической коронки является

3) Главное преимущество литых коронок перед штампованными

4) Длина штифта штифтового зуба должна быть

5) Тело мостовидного протеза должно:

6) Категорически запрещается при составлении отбела, содержащего серную кислоту

7) Для снятия оттисков при изготовлении металлокерамической коронки применяется

8) Излишки пластмассового теста после формовки протеза помещают:

9) Под металлокерамику зубы препарируют

10)  Обеззараживание  съемных  протезов  перед  починкой  можно  провести  следующим
образом:

11) При работе на электрооборудовании категорически запрещается:

12) Толщина небной пластинки (в мм.:

13)  При  применении  кламмеров  жестко  фиксирующих  бюгельный  протез  на  опорных
зубах жевательная нагрузка:

14) При балансировке пластмассового базиса после починки рекомендуется:

15) Возможная причина балансирования съемного протеза в полости рта:

16) Назовите возможную причину прикусывания щек после наложения протеза:

17) Допустимое отклонение культевой части литой штифтовой вкладки по отношению к
оси зуба

18) На готовом протезе можно обнаружить газовые поры:

19) Неизолированный торус верхней челюсти:

20) На культю зуба перед изготовлением пластмассового колпачка наносится лак

21) Обжиг металлического колпачка производят с целью

22) Основным фактором прочного соединения фарфора с металлом является

23) Пластическая деформация приводит к изменению свойств металла

24)  Следующий  этап  после  получения  пластмассового  колпачка  при  изготовлении
металлокерамической коронки

25) Металлический колпачок подвергают пескоструйной обработке и отжигают



26) Самое большое скопление природного газа в случае его утечки будет

27) Самое большое скопление сжиженного газа в случае утечки будет

28)  При  изготовлении  металлокерамической  коронки  до  этапа  глазурования  обжиг
производят в вакууме с целью

29) В металлокерамических коронках металлическую гирлянду с оральной поверхности
моделируют для

30) Этап глазурования происходит

31) Полукоронка не может быть опорой только протезов

32) Ситаллы" - это

33)  Чтобы  не  допустить  образования  тонкого  ободка  по  краю  металла  керамической
коронки, следует

34)  Моделировка  воском  полностью  поручается  зубному  технику  при  способе
изготовления вкладки

35) Металлокерамическая коронка на модели плотная, а во рту широкая, если

36)  Количество  обжигов  металлокерамической  коронки  должно  быть  минимальным,
чтобы не

37) Цвет металлокерамической коронки, определяемый врачом, не изменится, если

38) Широкие металлокерамические коронки получаются вследствие

39) Для окраски порошка базисной пластмассы применяется органический краситель

40) Если срок полимеризации базисной пластмассы сократить втрое, то она

41) Если срок полимеризации базисной пластмассы удлинился втрое, то она

42) При ускорении режима полимеризации может возникнуть пористость

43)  При  затягивании  процесса  формовки  пластмассового  теста  в  кювету  может
возникнуть пористость

44) При закладывании в кювету недозревшей пластмассы может возникнуть пористость

45)  Если  давление  на  пластмассу  под  прессом  больше  давления  в  струбцине  (рамке.,
может возникнуть пористость

46)  При  закладывании  пластмассового  теста  в  неостывшую  кювету  может  возникнуть
пористость

47) Для ускорения набухания пластмассы после замешивания необходимо

48) Главное преимущество пластмассовых зубов по сравнению с фарфоровыми состоит



в том, что они

49) Общее свойство сплавов типа "твердый раствор" - это

50) Общее свойство сплавов типа "механическая смесь" - это

51) Ткань, покрывающая коронку зуба, называется

52) Внутрикристаллическая ликвидация - это

53) Ткань, покрывающая корень зуба, называется

54) Основу кобальтохромового сплава составляет

55)  Чтобы  обеспечить  хромоникелевому  сплаву  антикоррозийные  свойства,  в  него
необходимо ввести хром (в %.

56) Блеск (глянец. зуба обеспечивает компонент фарфоровой массы

57) Требованием к полости для вкладки, не имеющим существенного значения, является
наличие

58) Ситаллы"-это

59) Металлическая литая коронка должна

60) Материалом для изготовления цельнолитых коронок служит

61) Восковые композиции перед литьем формуют в различные массы с целью

62)  Материал  для  покрытия  металлического  каркаса  в  комбинированном мостовидном
протезе называется

63) Толщина края металлического колпачка из сплава КХС (в мм.

64) Величина зазора между колпачком и зубом антагонистом

65) Твердость шлифующего вещества должна быть

66)  При  изготовлении  металлокерамических  зубных  протезов  на  основе  КХС
применяется керамическая масса

67) Релаксация полимера - это

68) Недоливы на литых коронках возникают из-за

69)  Несоответствие  цвета  металлокерамических  коронок  цвету  выбранного  эталона
происходит вследствие

70) Слепки точнее

71) Перегрев металла в пришеечной области в готовых цельнолитых коронках возможен
при



72) Анатомическую шейку зуба гравируют, отступив от клинической на (в мм.

73) Невыверенность окклюзионных контактов металлокерамических коронок приводит
к

74) Наименьшая допустимая толщина края металлического колпачка из сплава Вирон (в
мм.

75) Неравномерно нанесенный фарфоровый слой создает

76) Чрезмерно толстый слой компенсационного лака на пришеечную зону приводит к

77)  Форма  промежуточной  части  металлокерамического  протеза  в  боковом  отделе
зубного ряда

78) Форма промежуточной части металлокерамического протеза во фронтальном отделе
по отношению к альвеолярному гребню

79) Точнее прилегает к шейке зуба коронка

80)  Оптимальный  промежуток  между  каркасом  металлокерамического  протеза  и
антагонистами для нанесения фарфоровой массы (в мм.

81) Каркасы металлокерамических конструкций отливают из сплавов

82)  Следующий этап изготовления металлокерамического  мостовидного  протеза  после
примерки каркаса в полости рта

83)  Перед  нанесением  керамического  покрытия  металлическую  поверхность  лучше
обезжирить

84)  Обеззараживание  оттисков  (слепков.  перед  получением  модели  можно  провести
раствором

85) Вакуумное литье" - это литье за счет

86) Деформацию двойного слепка может вызвать

87) Заполнение эластичного слепка очень жидким супергипсом приводит к

88) Заполнение эластичного слепка очень густым супергипсом приводит к

89) Трещины и сколы в керамическом покрытии образуются в результате

90)  Максимальная  протяженность  металлокерамического  протеза  при  применении
сплавов из благородных металлов

91) Сколы керамического покрытия в пришеечной области могут произойти из-за

92) При изготовлении телескопической коронки край наружной коронки должен

93) Многократный нагрев фарфоровой массы приводит к



94) Сколы керамического покрытия в области режущего края происходят при

95) Основные элементы бюгельного протеза:

96) Коронка, завышающая прикус, может получиться по причине

97) При неярко выраженном анатомическом строении неба верхняя дуга располагается:

98) Расстояние между дугой и слизистой на верхней челюсти (в мм.:

99) Главный недостаток бюгельных протезов по сравнению с пластиночными:

100) Зубной техник при работе не применяет 3% солевый раствор с целью

101) Завод-изготовитель поставляет Спидекс в виде

102) Катализатором процесса затвердевания гипса является

103) Материалом для изоляции гипса в двух частях кюветы является

104) Самую низкую температуру кипения из вспомогательных металлов имеет

105) Латунь применяется в зуботехническом производстве

106) Понятия "Артикуляция" и "Окклюзия" относятся друг к другу как

107) 8Противопоказаниями к применению штифтовых зубов является

108) Ортодонтические коронки штампуются методом

109) Поверхности ложа под окклюзионную накладку бюгельной коронки

110) Ортодонтическая коронка моделируется

111)  При  изготовлении  штифтовой  конструкции  длина  штифта  относительно  длины
корня составляет

112) Время полимеризации пластмассы (до кипения воды в минутах.

113) Предпочтительней штифты

114) Время полимеризации пластмассы (кипение. (мин..

115) Телескопическая коронка используется для фиксации протезов

116) Паковка пластмассы в кювету производится на стадии

117)  При  изготовлении  штифтовых  конструкций  толщина  стенок  корня  зуба  должна
быть не менее (мм.

118)  Главным  преимуществом  цельнолитых  мостовидных  протезов  по  сравнению  с
паяными является



119) Дополнительные элементы бюгельного протеза:

120)  Дуга  бюгельного  протеза  при  низком  альвеолярном отростке  на  нижней  челюсти
располагается:

121) Максимальная ширина дуги бюгельного протеза на верхней челюсти в мм:

122)  Наиболее  точен  способ  определения  центральной  окклюзии  при  изготовлении
мостовидного протеза

123) Бюгельная конструкция представляет собой протез:

124)  Абсолютным  показателем  к  протезированию  является  потеря  жевательной
эффективности (в %.

125) Преимущество бюгельных протезов по сравнению с несъемными мостовидными:

126)  Дробитель  горизонтальной  нагрузки  может  применяться  при  классе  дефектов  по
Кеннеди:

127) Расстояние между дугой и слизистой оболочкой полости рта на нижней челюсти:

128) Толщина окклюзионной лапки (накладки. у основания не менее (в мм.:

129) Положительное качество пластмассового мостовидного протеза

130) Форма промежуточной части пластмассового мостовидного протеза по отношению
к альвеолярному гребню

131) Время полимеризации пластмассового мостовидного протеза (в мин.

132) Толщина окклюзионной накладки (лапки. у окончания не менее (в мм.:

133) Ширина дуги нижнечелюстного бюгельного протеза (мм.:

134)  Главным  недостатком  мостовидных  протезов  с  нитридтитановым  покрытием
является

135) Основное назначение флюса

136) Толщина дуги верхнечелюстного бюгельного протеза(мм.:

137) Преимущество индивидуальных литых зубов в том, что

138) Толщина дуги бюгельного протеза нижней челюсти (мм.:

139)  При  моделировании  промежуточной  части  мостовидного  протеза  вначале
моделируются поверхности

140) Одним из главных достоинств цельнолитой коронки является

141) Одним из главных показаний к изготовлению цельнолитых конструкций является



142) К недостатку литой коронки можно отнести

143) Правило препарирования зубов под цельнолитые металлические коронки

144) Толщина стенки у цельнолитой коронки (в мм.

145) Слепочные материалы, применяемые для оттисков при изготовлении цельнолитых
коронок

146) Целесообразнее изготавливать цельнолитые коронки на моделях

147) Для отливки культи зуба в разборной модели используется

148) Анатомическая форма цельнолитой коронки моделируются в объеме

149) При работе с электроприборами необходимо наличие:

150) Загоревшийся бензин тушат:

151)  При  наличии  газовых  горелок  в  зуботехнической  лаборатории  зубной  техник,
войдя в помещение, должен:

152) Паяльным аппаратом нельзя плавить легкоплавкий сплав в первую очередь, потому
что:

153) При попадании отбела на кожу необходимо:

154) Неточное составление отломков при починке протезов:

155)  При  быстром  подъеме  температуры  во  время  полимеризации  пластмассы
произойдет появление:

156)  Край  базиса  съемного  протеза  при  частичном  отсутствии  зубов  не  доходит  до
переходной складки, чтобы:

157) В бюгельном протезе при непереносимости пластмассы использую базис:

158) Физико-механическое свойство металла

159) Химическое свойство металла

160) Технологическое свойство металла

161) Альгинатный оттисковый материал

162) Репин поставляется предпрятием-изготовителем в виде

163)  Предельный  срок  получения  гипсовой  модели  по  оттиску  из  альгинатных
материалов

164) Прочность затвердевающего гипса можно увеличить, замешав его на

165) Прочность затвердевающего гипса можно уменьшить, замешав его



166) Затвердение гипса можно ускорить, замешав его на

167) Затвердение гипса можно замедлить, замешав его на

168) Компонент восковой смеси, имеющий самую низкую температуру плавления

169) Главное свойство или качество воска, при замене его на сплавы металлов, -

170) Норма расхода воска на 1 (одну. металлическую коронку (г.

171) Базисная пластмасса

172) В состав полировочного порошка для пластмасс входит

173)  Чистое  золото  не  применяется  для  изготовления  искусственных  коронок  и  зубов
потому, что

174) Проба золотого сплава" - это

175) Из вспомогательных материалов самую низкую температуру кипения имеет

176) Блеск (глянец. фарфоровой облицовке придает

177)  Вещество,  которым  покрывают  восковую  композицию  перед  литьем  КХС,
называют

178) Материал, которым заполняется большая часть опоки при литье КХС, называется

179) Для изоляции пластмассового теста от гипса в кювете применяется

180) Изолировать торус и другие костные выступы, отображенные на модели, можно

181) Полировочной пасте ГОИ зеленый цвет придает

182) При изготовлении штампованных коронок зубы сошлифовываются

183) Коронка в зубодесневую борозду погружается на глубину до (в мм.

184)  Анатомическая  форма  зуба  под  металлическую  штампованную  коронку
моделируется

185) После получения гипсового штампа следует этап работы

186) Перед окончательной штамповкой, необходимо произвести

187) Ковкость и пластичность коронке возвращают

188) Металлический штамп и контрштамп используется при методе

189) Количество пуансонов в аппарате Самсон

190) При штамповке наружным методом в качестве контрштампа используется



191) Металлические коронки штампуются из сплава

192) После окончательной штамповки опорной коронки следует этап

193) Лейкопластырем не покрывают у жевательных зубов поверхность

194) Лейкопластырем не покрывают у фронтальных зубов поверхность

195) В процессе штамповки коронки в норме гильза подвергается отжигу

196) Гильзу следует отжигать до состояния цвета

197) Толщина отштампованной коронки (в мм.

198)  К  моделированию  анатомической  формы  препарированного  зуба  воском
приступают после

199) Штампованная коронка может получиться широкой в области шейки зуба при

200) Правило изготовления отбела

201) Отштампованная и отбеленная коронка плохо полируется, когда

202) Отштампованная одиночная коронка термически обрабатывается (обжигается. для

203) Штампованная коронка может получиться узкой вследствие того, что

204) Наиболее часто применяется метод штамповки коронки

205) Действием, наиболее сильно истончающим штампованную коронку в процессе ее
изготовления, является

206) Наибольший диаметр стальных гильз, выпускаемых промышленностью (в мм.

207) Наименьший диаметр стальных гильз, выпускаемых промышленностью (в мм.

208) Недостатком пластмассовых коронок является

209) Противопоказаниями к применению штифтовых зубов является

210)  Форма  промежуточной  части  паяного  мостовидного  протеза  во  фронтальном
отделе

211)  После  пайки  мостовидный  протез  с  цельнолитой  промежуточной  частью  для
охлаждения лучше

212)  Форма  промежуточной  части  паяного  мостовидного  протеза  в  боковом  отделе
зубного ряда

213) Места пайки на коронках и литых зубах зачищать

214)  Следующий  клинический  этап  работы  при  изготовлении  паяного  мостовидного
протеза за припасовкой коронок



215)  Ширина  жевательной  поверхности  промежуточной  части  мостовидного  протеза
должна быть

216) Припасовка мостовидного протеза проводится после

217) Температура припоя должна быть

218) Форма промежуточной части (фасетки. по отношению к альвеолярному гребню

219) Петельные зацепы для фасеток

220) Недостатком стандартных металлических зубов является

221) При паянии флюса берется минимальное количество

222) К заболеваниям пародонта относятся воспаления

223) Функциями пародонта являются

224) Ткань, образующая основную массу зуба, называется

225) В понятие пародонт входит


