
1) Какие существуют способы выявления зубных отложений?

2) Как часто надо проводить контроль за качеством удаления зубных отложений?

3) Какое из древних средств гигиены используется до сих пор?

4)  Какая  технология,  используемая  в  электрических  зубных  щетках,  позволяет  лучше
всего очищать зубы?

5) Сколько времени надо потратить на очищение зубов одного квадранта челюсти?

6) Перечислить предметы гигиены:

7) Укажите движения зубной щетки при стандартном методе чистки зубов:

8) Срок службы зубной щетки:

9) Гигиеническое воспитание необходимо начинать:

10)  Какие  средства  гигиены  Вы  назначите  ребенку  с  третьей  степенью  активности
кариеса?

11)  Какие средства гигиены Вы назначите ребенку с  интактными зубами,  живущему в
местности с оптимальным содержанием фтора в питьевой воде?

12) Мягкий зубной налет образуется при:

13) Мягкий зубной налет удаляется:

14) Перечислить средства гигиены:

15) Размеры головки детской зубной щетки:

16) Размеры головки зубной щетки для взрослых:

17) Оптимальное расстояние между кустами щетины зубной щетки:

18) Флоссы применяют для очистки:

19) Для профилактической обработки эмали прорезавшихся постоянных зубов у кариес
восприимчивых детей применяют:

20) Покрытие зубов фторлаком приводит к:

21) Проницаемость эмали под действием глюконата кальция:

22) Клинические симптомы кариесогенной ситуации в полости рта:

23) К общим факторам возникновения кариеса зубов относятся:

24) К местным факторам возникновения кариеса зубов относятся:

25) ТЭР-тест - это оценка резистентности зубов к кариесу по:



26) Оценка реминерализирущей активности слюны - это:

27)  Для  повышения  кариесрезистентности  эмали  зубов  назначают  для  приема  внутрь
лекарственные средства:

28) Индекс,  определяющийся процентом лиц, имеющих кариозные, пломбированные и
удаленные зубы, это:

29) Число пораженных кариесом зубов у индивидуума определяет:

30)  Комплекс  общих  мер,  направленных  на  укрепление  здоровья  человека  в
соответствии  с  возрастом,  общим  состоянием,  учетом  его  наклонностей  -  это
профилактика:

31)  Комплекс  мер,  направленных  на  предотвращение  и  появление  рецидивов  болезни
после ее лечения - это профилактика:

32)  Комплекс мер,  направленных на предотвращение потери функции,  восстановления
ее после перенесенных заболеваний и травм - это профилактика:

33) Для реминерализирующей терапии по методике Леус-Боровского применяют:

34) Для полосканий применяют р-р фторида натрия в концентрации:

35) Реминерализующую терапию проводят в виде:

36) Аппликации р-ра глюконата кальция проводят в течение:

37) Интенсивность кариеса поверхностей молочных зубов оценивается индексом:

38) Интенсивность кариеса поверхностей постоянных зубов оценивается индексом:

39) Интенсивность кариеса постоянных зубов оценивается индексом:

40) Интенсивность кариеса молочных зубов оценивается индексом:

41)  Какой  уровень  интенсивности  кариеса  зубов  по  ВОЗ  среди  12-летних  детей
соответствует значению 1,2-2,6?

42)  Какому  уровню  интенсивности  кариеса  зубов  по  ВОЗ  среди  12-летних  детей
соответствует значение 4,5-6,5?

43) Пародонт - это комплекс органов, включающий

44) Наличие пародонтального кармана характерно

45) К локальному пародонтиту приводит

46) Причиной генерализованного пародонтита может быть

47) Основным методом профилактики катарального гингивита является

48)  Для  уменьшения  кровоточивости  десны  наиболее  целесообразно  использовать



зубные пасты

49)  Пациентам  с  воспалительными  заболеваниями  пародонта  в  стадии  обострения
рекомендуют пользоваться зубной щеткой

50)  Предупреждению  воспалительных  заболеваний  пародонта  в  большей  мере
способствует

51) Для удаления зубного камня следует использовать

52)  Какой  тип  скейлеров  считается  более  эффективным  для  удаления  зубных
отложений?

53) При использовании индекса Федорова-Володкиной зубной налет оценивается:

54) Максимальное значение индекса Грина-Вермилиона:

55) Индекс Федорова-Володкиной:

56)  Для  определения  индекса  гигиены  по  Федорову-Володкиной  окрашивают
поверхности:

57) Модификация Пахомова подразумевает окрашивание:

58) По 3х бальной шкале зубной налет оценивают при определении индекса:

59) Индекс гигиены полости рта:

60) Для определения индекса гигиены по Грину-Вермилиону окрашивают поверхности:

61) При определении индекса Федорова-Володкиной окрашивают зубы:

62) Максимальное значения индекса Федорова-Володкиной :

63) Не является индексом гигиены полости рта:

64) Другое название индекса Грина-Вермилиона:

65) Парадонт - это комплекс органов включающий

66) Наличие парадонтального кармана характерно

67) Индекм СРIТN у взрослых регистрирует следующие признаки

68) При регистрации индекса СРITN сектант считается исключенным

69) Индекс СРIТN определяется с помощью зонда

70) Индекс РМА выражается

71) РМА - это индекс

72) Для диагностики состояния тканей пародонта используют



73) Формалиновая проба положительна при

74) Для проведения формалиновой пробы применяют раствор

75) При легкой степени пародонтита карманы

76) Признаками здоровой десны являются

77)  Низкое  прикрепление  уздечки  верхней  губы  может  вызывать  в  тканях  пародонта
изменения

78) С помощью индекса РМА определяют

79) Ранним клиническим признаком воспаления десны является

80) Лечение хронического катарального гингивита

81)  Если  весь  межзубной  промежуток  занят  десневым  сосочком,  то  для  очищения
необходимо использовать

82) Зубные отложения определяются с помощью

83) Контроль за качеством удаления зубных отложений проводят

84) Какие движения электрической зубной щетки наиболее эффективны

85) Какое время оптимальное для очищения зубов одного квадранта челюсти?

86) Предметы индивидуальной гигиены ротовой полости это:

87) При стандартном методе чистки зубов движения зубной щетки:

88) Через какое время необходимо менять зубную щетку:

89) Уход за полость рта необходимо начинать:

90) При третьей степени активности кариеса у ребенка, оптимально использовать:

91) Если у ребенка интактные зубы, а содержание фтора в питьевой воде оптимально, то
ребенку назначают:

92) Факторы, способствующие образованию зубного налета:

93) Удаление мягкого зубного налёта возможно:

94) Средства индивидуальной гигиены полости рта это:

95) Основные предметы и средства индивидуальной гигиены полости рта:

96) Противовоспалительное действие зубных паст, достигается следующими активными
компанентами :

97) На выбор зубной щетки влияет:



98) Щетина зубной щетки классифицируются по следующим параметрам:

99) Межзубные нити применяют:

100) Для РЕМ терапии применяют:

101) При использовании фторсодержащих паст достигают:

102) На развитие кариеса зубов влияют следующие общие факторы:

103) На развитие кариеса зубов влияют следующие местные факторы

104) Резистентность зубов к кариесу с помощью ТЭР-теста, определяет:

105) Лекарственные препараты повышающие кариесрезистентность зубов:

106) Глюконат кальция при местном применении приводит к:

107)  У  пациента  с  высокой  кариес  резистентностью  при  клиническом  обследовании
определяется:

108) Общие факторы, влияющие на развитие кариеса зубов:

109) Местные факторы, влияющие на развитие кариес зубов:

110) Степень кислотоустойчивости определяют с помощью:

111) С помощью кривой Стефана оценивают:

112)  Какие  движения  зубной  щеткой  не  выполняют  при  стандартном  методе  чистки
зубов:

113) Первичная профилактика заболеваний это:

114) Вторичная профилактика заболеваний это:

115) Третичная профилактика заболеваний это:

116) Молярное соотношение Са/Р в эмали, в среднем, составляет:

117)  Процессы  ионного  обмена,  минерализации,  реминерализации  обеспечивает
свойство эмали:

118) Деминерализация эмали начинается в ее слое:

119) Местным фактором риска возникновения кариеса является:

120) Среди стрептококков наибольшее значение в возникновении кариеса имеет:

121) Значение рН зубного налета, оцениваемое как критическое, составляет:

122) Для диагностики очаговой деминерализации эмали используется:



123) Для реминерализующей терапии используются комбинации растворов:

124) Для реминерализирующей терапии используют раствор Ремодента вконцентрации:

125) Экзогенным методом фторидпрофилактики кариеса является:

126)  При  употреблении  углеводов  наиболее  значимым  фактором,  обуславливающим
создание кариесогенной ситуации в полости рта, является:

127) Основной источник поступления фторида в организм человека - это:

128)  Полоскание  растворами  фторида  натрия  с  целью  профилактики  кариеса
рекомендуется проводить с возраста:

129)  С  целью  профилактики  кариеса  используются  полоскания  растворамифторида
натрия в концентрациях:

130) Наибольший профилактический эффект от применения растворов фторида натрия в
низких концентрациях наблюдается на поверхности зубов:

131) Растворы фторида натрия 1% и 2% предпочтительно применять в виде:

132)  Количество  фторидсодержащего  раствора  на  одну  профилактическую  процедуру
полоскания не должно превышать:

133)  Профилактическая  эффективность  эндогенных  методов  фторидпрофилактики  по
сравнению с экзогенными методами:

134) Применение таблеток фторида натрия для профилактики кариеса постоянных зубов
наиболее эффективно с какого возраста:

135)  Фторированное  молоко  в  целях  профилактики  кариеса  наиболее  целесообразно
применять детям возраста:

136) Период активной минерализации фиссур постоянных моляровзаканчивается после
прорезывания зуба:

137) Герметизацию фиссур показано проводить после прорезывания зуба:

138)  Герметизацию  фиссур  первых  постоянных  моляров  рекомендуется  проводить  в
возрасте:

139)  Герметизацию  фиссур  вторых  постоянных  моляров  рекомендуется  проводить  в
возрасте:

140)  При  невозможности  надежной  изоляции  зуба  от  слюны  при  проведении  метода
герметизации фиссур материалом выбора служит:

141)  Эффективность  профилактики  при  использовании  метода  герметизации  фиссур
составляет:

142)  Низкое  прикрепление  уздечки  верхней  губы  может  вызвать  в  тканях  пародонта
изменения:



143) Индекс CPTIN у взрослых регистрирует признаки:

144) Индекс РМА выражается в:

145) РМА - это индекс:

146) При определении индекса РМА окрашивается вестибулярная десна в области:

147)  Предупреждению  воспалительных  заболеваний  пародонта  в  большей  мере
способствует:

148) К моменту рождения ребенка в норме нижняя челюсть занимает по отношению к
верхней положение:

149) Временная окклюзия в норме формируется к возрасту:

150) При инфантильном типе глотания наблюдается:

151) Фактором риска возникновения зубочелюстных аномалий у детей является:

152) Формирование полости рта происходит к концу:

153) Количество слюны, выделяемое взрослым человеком, составляет:

154) Слюна состоит из:

155) Закладка и образование временных зубов начинается на:

156) Закладка и образование постоянных зубов начинается с:

157)  Формирование  верхушки  корня  как  временных,  так  и  постоянных  зубов
заканчивается после прорезывания через:

158) Энамелобласты развиваются из:

159) Основным структурным элементом эмали является:

160) Проницаемость эмали со стороны полости рта осуществляется:

161) Наиболее активное накопление Са и Р в эмали происходит:

162) Интенсивность поражений кариесом определяется индексом:

163) Скопление микроорганизмов различных типов, плотно фиксированных на матрице,
расположенной на поверхности зуба - это:

164) Первые признаки минерализации зубной бляшки наблюдаются через:

165) Увеличение выделяемой слюны свыше 1,5-2 л в сутки:

166) Поддесневые зубные отложения относят к типу:

167) Образование зубной бляшки от частого употребления пищи, богатой углеводами:



168) Проницаемость эмали повышена:

169) Формула гидроксиапатита:

170) Молочная кислота проницаемость эмали:

171) Раствор глюконата кальция проницаемость эмали:

172) Раствор ремодента проницаемость эмали:

173) Реминерализация эмали зуба определяется ее:

174)  Реминерализующая  терапия  предполагает  поступление  в  очаг  деминерализации
веществ:

175) Герметики используют для профилактики:

176) В беззубом рте новорожденного десневые валики имеют форму:

177) Зубные ряды в прикусе молочных зубов имеют форму:

178) Передние зубы 3-летнего ребенка в норме располагаются:

179) Наличие трем между зубами в переднем отделе зубных рядов 5-летнего ребенка:

180) Порядок прорезывания постоянных зубов:

181) Форма верхнего зубного ряда взрослого человека в норме:

182) Форма нижнего зубного ряда взрослого человека в норме:

183)  Физиологическая  стираемость  временных  зубов  5-ти  летнего  ребенка  в  норме
происходит в:

184) При неправильном искусственном вскармливании наблюдается:

185) Лечебную гимнастику целесообразно назначать в периоде:

186)  Система  государственных,  социальных,  гигиенических  и  медицинских  мер,
направленных  на  обеспечение  высокого  уровня  стоматологического  здоровья  и
предупреждение стоматологических заболеваний - это:

187)  Основным  направлением  первичной  профилактики  стоматологических
заболеваний является комплекс мер, направленных на:

188)  Основным  направлением  вторичной  профилактики  стоматологических
заболеваний является комплекс мер, направленных на:

189) Основным направлением третичной профилактики стоматологических заболеваний
является комплекс мер, направленных на:

190) Эндогенное использование препаратов фтора относится к методам профилактики:



191) Лечение кариеса зубов относится к методам профилактики:

192)  Устранение  дефектов  зубного  ряда  с  помощью  протезирования  относится  к
методам профилактики:

193) Методом первичной профилактики кариеса зубов является:

194)  Методом  первичной  профилактики  воспалительных  заболеваний  пародонта
является:

195)  ВОЗ  рекомендует  проводить  национальное  эпидемиологическое  обследование
один раз в:

196)  Процентное  соотношение  лиц,  имеющих  стоматологическое  заболевание,  к
общему числу обследованных называется:

197) КПУ(з) - это индекс:

198)  При  проведении  эпидемиологического  стоматологического  обследования
населения  по  методике  ВОЗ  состояние  тканей  пародонта  оценивается  с  помощью
индекса:

199) Кутикула зуба представляет собой:

200) Пелликула зуба образована:

201) Зрелый зубной налет преимущественно содержит микроорганизмы:

202)  У  детей  5-6  лет  гигиеническое  состояние  полости  рта  оценивают  с  помощью
индекса:

203) При проведении индекса Грин-Вермильона обследуются зубы:

204) Родители должны начинать чистить зубы детям:

205) Размер рабочей части зубной щетки для взрослых не должен превышать:

206) При чистке зубов зубная щетка должна охватывать зубы:

207) Зубная щетка подлежит замене в среднем 1 раз в:

208)  В  качестве  активного  компонента  в  состав  противокариозных  зубных  паст
вводится:

209) Фторидсодержащие зубные пасты рекомендуется использовать детям с возраста:

210) Гигиенические зубные пасты не содержат в своем составе:

211) Профессиональная гигиена полости рта включает:

212) Профессиональную гигиену полости рта необходимо проводить:

213) Наиболее высокая минерализация эмали наблюдается в ее слое:



214) Наиболее резистентны к кариесу участки эмали в области:

215) Для проверки остроты кюрет используют:

216) Кюрету отличает от скейлера:

217) Зоноспецифическую кюрету Грейси 15/16 используют для обработки поверхности:

218)  Для  удаления  минерализованных  зубных  отложений  в  ультразвуковых  аппаратах
частота колебаний составляет(кгц):

219)  Эндогенную  профилактику  кариеса  временных  зубов  наиболее  целесообразно
проводить:

220) Какие средства гигиены Вы назначите ребенку с интактными зубами, живущему в
местности с повышенным содержанием фтора в питьевой воде:

221)  Интенсивное  жевание  жесткой  пищи,  ограничение  углеводов,  применение
сахарозаменителей,  рациональная  гигиена  полости  рта,  применение  кальций-  и
фторсодержащих зубных паст - это профилактика кариеса:

222) Задача врача при диспансеризации детей до 1 года в I диспансерной группе состоит
в:

223) Для снижения кариесвосприимчивости назначают детям внутрь

224)  Полоскание  полости  рта  растворами  фторидов  для  профилактики  кариеса
рекомендуется детям в возрасте:

225)  Для  профилактической  обработки  эмали  прорезавшихся  постоянных  зубов  у
кариес- восприимчивых детей применяют:

226)  Для  профилактической  обработки  эмали  прорезавшихся  постоянных  зубов  у
кариесвосприимчивых детей применяется:

227) Гигиенические зубные пасты используют при:

228)  При  осложненном  течении  беременности  процессы  минерализации  временных
зубов у плода:

229) Назначьте средства гигиены ребенку с III степенью активности кариеса:

230) Для профилактики кандидоза нистатин назначается при лечении препаратами:

231)  Назначьте  средства  гигиены  полости  рта  младшему  школьнику  с  интактными
зубами, живущему в местности с оптимальным содержанием фтора в питьевой воде:

232)  Сбалансированное  питание,  введение  в  организм  аминокислот  (аргинин,  лизин,
пролин,  тирозин),  жиров  в  достаточном  количестве,  макро-  и  микроэлементов  -  это
профилактика кариеса

233) Гигиеническое обучение ребенка необходимо начинать:



234) Для снижения кариесвосприимчивости назначают детям внутрь:

235)  Для  профилактической  обработки  эмали  прорезавшихся  постоянных  зубов  у
кариесвосприимчивых детей применяют:

236) Для снижения кариесвосприимчивости назначают внутрь:

237) Обследование детей до 2 лет проводят:

238) Предоставление населению любых познавательных возможностей для самооценки
и выработки правил поведения и привычек, максимально исключающих факторы риска
возникновения  стоматологических  заболеваний  и  поддерживающих  приемлемый
уровень стоматологического здоровья-это:

239) Методом стоматологического просвещения является:

240) Средством стоматологического просвещения является:

241) Конечной целью стоматологического просвещения является:

242) Практическим этапом стоматологического просвещения является:

243) Форма проведения стоматологического просвещения зависит прежде всего от:

244)  При  обучении  детей  навыкам  ухода  за  полостью  рта  особое  внимание  следует
обращать на:

245)  Эффективность  стоматологического  просвещения  наиболее  объективно  может
быть оценена по:

246) Анкетирование дает возможность оценить:

247) В проведении стоматологического просвещения участвуют:

248) Для ручного удаления поддесневого зубного камня используют инструменты:

249) Кюреты грейси используют для удаления:

250)  Удаление  минерализованных  зубных  отложений  в  стоматологической  практике
осуществляется для профилактики:

251) Универсальные кюреты предназначены для работы в области:

252) Для удаления зубного камня используют инструменты:

253) Кюреты Грейси №1-2 и №3-4 предназначены для работы на:

254) Кюреты Грейси №9-10 предназначены для работы на:

255) Кюреты Грейси №11-12 и №13-14 предназначены для работы на:

256) Кюреты Грейси №15-16 и №17-18 предназначены для работы на:



257) У зоноспецифических кюрет в рабочей части число режущих граней составляет:

258) У универсальных кюрет в рабочей части число режущих граней составляет:

259) Профессиональная гигиена полости рта включает в себя:

260) Серповидные скейлеры используют для удаления:

261) У серповидных скейлеров в рабочей части число режущих граней составляет:

262) При кюретаже пародонтального кармана проводят удаление:

263)  Для  удаления  зубных  отложений  с  мезиальной  поверхности  жевательных  зубов
необходима кюрета Грейси:

264) Зоноспецифическую кюрету Грейси 13/14 используют для обработки поверхности
жевательных зубов:

265) Таблетки фторида натрия детям рекомендуют применять:

266)  Местное  применение  ремосредств  в  виде  аппликаций  на  твердые  ткани  зубов,
полосканий, ванночек, электрофореза, втираний - это профилактика кариеса:

267)  Пациентам  с  воспалительными  заболеваниями  пародонта  в  стадии  обострения
рекомендуют пользоваться зубной щеткой:

268) Причиной генерализованного пародонтита может быть:

269) При определении индекса Федорова-Володкиной окрашивают зубы

270) Формула гидроксиаппатита:

271) Молярное соотношение Са/Р "идеального" гидроксилапатита:

272) Сила, прилагаемая при измерении пародонтального кармана на верхней челюсти:

273)  Интенсивное  жевание  жесткой  пищи,  ограничение  углеводов,  рациональная
гигиена  полости  рта,  применение  кальций  -  и  фторсодержащих  зубных  паст  -  это
профилактика кариеса:

274) К локальному пародонтиту приводит:

275) Лечение хронического катарального гингивита:

276) При легкой степени пародонтита карманы:

277) Концентрация фтора в зубной пасте для взрослых:

278) Что окрашивает йодисто-калиевый раствор в соединительной ткани:

279)  В  районе,  где  содержание  фторида  в  питьевой  воде  составляет  менее  половины
оптимальной  дозы,  для  фторидпрофилактики  кариеса  зубов  у  детей  оптимально
назначить:



280)  При  проведении  процедуры  покрытия  зубов  фторлаком  первой  проводится
манипуляция:

281)  Сбалансированное  питание,  введение  в  организм  аминокислот  (аргинин,  лизин,
пролин,  тирозин),  жиров  в  достаточном  количестве,  макро  -  и  микроэлементов  -  это
профилактика кариеса:

282) Наличие пародонтального кармана характерно:

283) Для удаления зубного камня следует использовать:

284) Признаками здоровой десны являются:

285) Ранним клиническим признаком воспаления десны является:

286) Микробная биоплёнка с поверхности зубов удаляется:

287)  Оптимальная  концентрация  фторида  в  питьевой  воде  в  районах  с  холодным
климатом составляет (мг/л):

288)  Одновременное  применение  двух  эндогенных  методов  фторидпрофилактики
кариеса зубов:

289)  Для  повышения  кариесрезистентности  эмали  зубов  у  пациента  назначают  для
приема внутрь лекарственные средства:

290)  Назначение  витамина  Д,  рыбьего  жира,  поливитаминов  с  микроэлементами,
препаратов фтора, фитина, метионина - это профилактика кариеса:

291) Основным методом профилактики катарального гингивита является:

292) Пародонт - это комплекс органов, включающий:

293)  Низкое  прикрепление  уздечки  верхней  губы  может  вызывать  в  тканях  пародонта
изменения:

294) В какой цвет окрашивает зубной налет фуксин:

295) К системным факторам риска возникновения кариеса зубов относят:

296) Главное биохимическое отличие кариесогенных стрептококков это:

297) Биологические свойства S. mutans

298)  Сколько  времени  сохраняется  повышенная  концентрация  сахара  в  полости  рта
после приема пищи

299)  Употребление  каких  продуктов  после  сахаросодержащих  изделий  и  напитков
приводит к стабилизации состава слюны и рН зубного налета

300) Ротовая жидкость это:

301) Функции ротовой жидкости



302) Буферная емкость слюны это

303) Нормальные значения рН ротовой жидкости:

304) Средства и методы первичной профилактики:

305) Источником обызвествления наддесневого зубного налета является:

306) Если зубная паста имеет индекс RDA =100-150, то это

307) Если зубная паста имеет индекс RDA =150-250, то это

308) Зубные пасты с индексом RDA= 20-30, до 50 назначаются

309) Зубные пасты с индексом RDA= 70-100 назначаются

310) Зубные пасты с индексом RDA= 20-30 назначаются

311)  Какие  из  перечисленных  активных  компонентов  зубных  паст  обладают
противокариозным эффектом:

312)  Какие  из  перечисленных  активных  компонентов  зубных  паст  обладают
десенситивным и противовоспалительным эффектом:

313)  Биологически  активные  компоненты  зубных  паст  растительного  происхождения
это:

314)  Какие  из  перечисленных  компонентов  могут  входить  в  состав  зубных  паст  и
ополаскивателей:

315)  Этот  компонент  используют  в  зубных  пастах,  так  как  он  обладает  выраженным
вяжущим, кровоостанавливающим, противовоспалительным действием

316)  Эти  компоненты  используют  в  зубных  пастах,  так  как  они  вызывают  усиленный
отток тканевой жидкости из воспаленной десны

317)  Эти  компоненты  используют  в  зубных  пастах,  так  как  они  связывают  летучие
пахнущие вещества, приводящие к появлению галитоза, а также продукты метаболизма
микрофлоры полости рта

318) Контролируемая чистка зубов это:

319) У каких аппаратов для снятия зубного камня, частота колебаний рабочей насадки -
от 2 000 до 6 000 Гц

320)  Почему  нельзя  располагать  стоматологический  аспиратор  близко  к  насадке  для
удаления зубных отложений

321) Порошки для аква-пневмо-кинетической обработки на основе бикарбоната натрия,
карбоната кальция, глицина, эритритола

322) Какое из утверждений верно



323) Аппарат "Assistina" предназначен для:

324)  Поверхность  стоматологической  установки  обрабатывается  дезинфицирующим
раствором:

325) С помощью амидопириновой пробы определяют

326) После использования боры помещают в:

327) В сухожаровом шкафу стерилизуются:

328) Стерилизация инструментов в сухожаровом шкафу проводится при температуре:

329) Для холодной стерилизации стоматологических зеркал используют:

330) Стоматологические наконечники дезинфицируют путем:

331)  Основное  правило  использования  ультразвуковых  аппаратов  для  снятия  зубных
отложений:

332)  Для  удаления  зубного  камня  с  помощью  ультразвукового  метода  используют
аппарат:

333) В звуковых аппаратах для удаления минерализованных зубных отложений частота
колебаний составляет (кгц):

334) 7-10

335)  В  ультразвуковых  аппаратах  для  удаления  минерализованных  зубных  отложений
частота колебаний составляет (кгц):

336) Правилом работы ультразвуковым скейлером является:

337)  В  пьезоэлектрических  аппаратах  для  удаления  минерализованных  зубных
отложений рабочий кончик инструмента создает движения:

338)  В  магнитострикционных  аппаратах  для  удаления  минерализованных  зубных
отложений рабочий кончик инструмента создает движения:

339) Полирование поверхностей зубов после снятия зубных отложений проводят:

340) Местное противопоказание к использованию ультразвукового скейлера:

341)  К  общему  противопоказанию  к  использованию  ультразвукового  метода  удаления
наддесневых и поддесневых зубных отложений относят:

342) Vector" относится к:

343) Vector Fluid Polish содержит:

344) Использование в пародонтальных карманах до 11 мм возможно:

345) Какой буквой маркируется насадка на ультразвукой скейлер, которую используют



при профессиональной гигиене:

346)  Процесс  парообразования  и  последующей  конденсации  в  потоке  жидкости
пузырьков пара и образования в ней полостей (каверн, или кавитационных пузырьков),
которые заполнены паром самой жидкости, называется:

347)  При  удалении  зубных  отложений  с  поверхности  имплантов  используют
инструменты:

348) Специальных инструментов нетПри чистке зубов зубная щетка должна охватывать
зубы:

349) В качестве пенообразующего компонента в состав зубных паст вводится:

350)  Индекс,  используемый  для  определения  распространенности  и  интенсивности
кариеса:

351) Определение реакции пульпы зуба на тепловые раздражители это:

352) Для индикации зубных отложений используют:

353) Тяжесть гингивита определяет индекс:

354) Слизистая оболочка полости рта в норме:

355) При определении индекса РМА десну окрашивают:

356) При зондировании десневой борозды зонд погружается на глубину менее (мм):

357) Для местной аппликационной анестезии используют следующие препараты:

358)  5-15%  лидокаина  гидрохлоридМестными  осложнениями  местной  анестезии
являются:

359) Артикаин (все утверждения верны, кроме одного):

360) Общими осложнениями местной анестезии являются:

361) Что относится к подготовительному этапу профессиональной гигиены полости рта:

362) Выберите антисептик для обработки полости рта перед вмешательством:

363) Препарат для аппликационной анестезии на основе Бензокаина 20%:

364)  В  стоматологической  практике  удаление  минерализованных  зубных  отложений
осуществляется для профилактики:

365) Инструменты для ручного удаления поддесневого зубного камня:

366) Нистатин для профилактики кандидоза назначается при лечении препаратами:

367) Оцениваемое как критическое значение рН зубного налета, составляет:



368) Что используется для диагностики очаговой деминерализации эмали

369) Применять растворы фторида натрия 1% и 2% предпочтительно в виде:

370) Проводить герметизацию фиссур показано после прорезывания зуба:

371)  Для  проведения  метода  герметизации  фиссур  при  невозможности  надежной
изоляции зуба от слюны материалом выбора служит:

372)  При  использовании  метода  герметизации  фиссур  эффективность  профилактики
составляет:

373)  В  тканях  пародонта  низкое  прикрепление  уздечки  верхней  губы  может  вызвать
изменения:

374) У взрослых индекс CPTIN регистрирует признаки:

375) Индекс PMA это:

376) В норме временная окклюзия формируется к возрасту:

377) У детей фактором риска возникновения зубочелюстных аномалий является:

378) Выделяемое количество слюны взрослым человеком, составляет:

379) Индекс интенсивности поражения кариесом:

380) Количество выделяемой слюны свыше 1,5-2 л в сутки:

381) В норме форма верхнего зубного ряда взрослого человека в виде:

382) В норме форма нижнего зубного ряда взрослого человека в виде:

383)  У  5-ти  летнего  ребенка  физиологическая  стираемость  временных  зубов  в  норме
происходит в:

384) Назначать лечебную гимнастику целесообразно в периоде:

385) Индекс КПУ(з)-это индекс:

386)  С  помощью  какого  индекса  при  проведении  эпидемиологического
стоматологического  обследования  населения  по  методике  ВОЗ  оценивается  состояние
тканей пародонта:

387) Какие зубы обследуются при проведении индекса:

388)  В  ультразвуковых  аппаратах  для  удаления  минерализованных  зубных  отложений
частота колебаний составляет(кгц):

389)  С  целью  профилактики  кариеса  полоскание  растворами  фторида  натрия
рекомендуется проводить с возраста:

390) Для профилактики кариеса постоянных зубов применение таблеток фторида натрия



наиболее эффективно с какого возраста:

391) К кариесу наиболее резистентны участки эмали в области:


