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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:Изучение химических аспектов проблем в практике врача 

стоматолога. 

Задачи дисциплины:Изучение влияние питания,применение поверхностно-активных 

веществ в стоматологии, химических загрязнителей, наркотиков, курения на состояние зубов. 

Изучение химические компоненты костной и зубной тканей и химические аспекты 

стоматологического материаловедения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Блок   Дисциплины 

 

Часть блока 1 

Вариативная:               Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 1  

Семестр 2   

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 зачет   72 50 16 34  22 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 Семестр 2… 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

     2 16 34  22 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 
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Название 

дисциплины 

К
о

д
ы

 ф
о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

 Б
1

.Б
.6

 

Х
и

м
и

я
 

  Б
1

.Б
.7

 

Б
и

о
л
о
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я
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1
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Б
и
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х

и
м

и
я
 

 

Б
1

.Б
.1

7
 

Г
и

ги
ен

а 

Б1.В.11 

Химия в 

практике 

стоматолога 

ОК-5 
  

 

 
 

 

ОПК-7 + + 

 

+ 

 

 

ПК-1 
  

 

 
+ 

 

  



6 

 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать 

(Зн.): 

Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь 

(Ум.) 

Трудовые действия 

(из ПС) 

Владет

ь 

(Вл.): 

Общекультурные/Универсальные 

компетенции (ОК или УК) 

       

ОК-5 Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого потенциала  

A/05.7 

Ведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения 

среди населения 

и медицинских 

работников с 

целью 

формирования 

здорового 

образа жизни 

А /04.7  

Зн 1 Основы 

профилактическо

й медицины, 

направленной на 

укрепление 

здоровья 

населения 

 

 A/05.7  

Ум1.Формировать у 

пациентов 

поведение, 

направленное на 

сохранение и 

повышение уровня 

здоровья 

– 

 

. А /04.7  

Формирование у 

пациентов (их 

родственников/закон

ных представителей) 

мотивации к ведению 

здорового образа 

жизни и отказу от 

вредных привычек 

………

.. 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 
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ОПК-7. Готовностью к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

при решении 

профессиональных 

задач; 

 

Ведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения 

среди населения 

и медицинских 

работников с 

целью 

формирования 

здорового 

образа жизни 

A/05.7  

Зн.2Социально-

гигиенические и 

медицинские 

аспекты 

алкоголизма, 

наркоманий, 

токсикоманий, 

основные 

принципы их 

профилактики 

 

 

A/02.7  

Зн.3 

Современные 

медицинские 

изделия … и 

материалы, 

применяемые в 

стоматологи 

 A/05.7  

Ум.2 Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

просвещение среди 

пациентов (их 

родственников/закон

ных представителей) 

и медицинских 

работников с целью 

формирования 

здорового образа 

жизни 

 A/05.7 

Формирование у 

пациентов (их 

родственников/закон

ных представителей) 

позитивного 

поведения, 

направленного на 

сохранение и 

повышение уровня 

здоровья 

 

 



8 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-.1 способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

стоматологических 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания  

Ведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения 

среди населения 

и медицинских 

работников с 

целью 

формирования 

здорового 

образа жизни 

Зн 4    

А 02.7Методы 

использования 

медицинских 

изделий, 

химических 

средств и 

лекарственных 

препаратов 

дляконтроля 

зубного налета 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная 

работа  

по видам 

учебной 

деятель- 

ности 

Само- 

стоя-

тельная 

работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ  

Семестр 2     

1 Раздел 1 Раздел 1. Влияние питания на 

состояние зубов.  

 

22 6 10 6 

1.1. Тема 1 Белки роль. Ферменты. Виды диет. 

Влияние белкового питания на состояние 

зубов. 

3 1 2  

1.2. Тема 2 Ферменты.Коферменты. .Витамины. 

Роль в организме. Роль в обмене тканей 

ротовой полости Микроэлементы. Роль в 

живой природе.  Влияние микроэлементов 

на зубную ткань. Микроэлементозы 

4 1 2 1 

1.3. Тема 3 Строение и роль углеводов. 

Гетерополисахаридысоединительной ткани. 

Роль сахаров в развитии кариеса. 

Подсластители и сахарозаменители.  

6 2 2 2 

1.4. Тема 4 Роль жиров в питании человека. 

Состав пищевых жиров. Маргарины и 

спреды. Трансжиры. 

4 1 2 1 

1.5 Тема 5.Значение перекисного окисления 

липидов. Антиоксиданты. 

Жирорастворимые витамины и их влияние 

5 1 2 2 
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на костную и зубную ткани.Обмен веществ в 

эндоплазматическом ретикулуме 

2. Раздел 2 Химические компоненты костной 

и зубной тканей.    

16 2 8 6 

2.1 Тема 6. Строение зуба. Неорганические 

компоненты тканей зуба и костной ткани. 

(наименование) 

4 1 2 1 

2.2. Тема 7. Белки тканей ротовой полости. 

Коллаген (строение, состав, роль). 

Химический состав слюны. Белки слюны.  

Ферменты слюны. 

4 1 2 1 

2.3 Тема 8 Состав зубного налета. Аэробные и 

анаэробные бактерии. Митохондрии…. 

4  2 2 

2.4 Тема  9 Органические компоненты тканей 

зуба и слизистой. Компоненты слюны и 

десневойжидкости 

4  2 2 

3. Раздел 3. Химический аспект в 

материаловедении. 

 

12 2 5 4 

3.1. Тема 10. Сплавы, их применение в 

ортопедической стоматологии. Коррозия. 

….. 

5 1 2 2 

3.2 Тема 11 Реакции полимеризации и 

полимеры. Свойства полимеров Химический 

состав полимерных стоматологических 

материалов. 

4 1 2 1 

3.4 Тема  12 Цементы, фарфор, диоксид титана. 

Адгезия и адгезивы. 

3  2 1 

4 Раздел 4. Влияние наркотиков, курения на 

состояние зубов. 

8 2 4 2 

4.1 Тема 13 Влияние курения на организм, в том 

числе на костную и зубную ткани.   

4 1 2 1 
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4.2 Тема 14 Влияние этанола и других 

наркотиков на организм человека 

4 1 2 1 

5 Раздел 5.  Применение поверхностно-

активных веществ в стоматологии и 

влияние химических загрязнителей на 

состояние зубов. 

14 4 6 4 

5.1 Тема 15 Поверхностно-активные вещества и 

хлорирование: применение в стоматологии.    

4 1 2 2 

5.2 Тема 16. Диоксины и другие токсические 

вещества, и их влияние на состояние зубов. 

Влияние состава воды на состояние зубов.  

4 1 2 2 

5.3 Тема 17 Применение химических знаний в 

стоматологии. Тест АСТ. 

4 2 2  

Итого часов   72 Сумма 72 16 34 22 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№ 

лек

ции 

п.п. 

Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Час

ы 

№ 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ПК-1 

ОПК 7 

ЗН1 

2 1/1 

Раздел 1   

Органические компоненты  зубной ткани  и 

влияние питания на состояние зубов. 

Свойства и роль белков. Белки тканей ротовой 

полости. Коллаген (строение, состав, роль). 

Химический состав слюны. Белки слюны. Ферменты 

слюны.Виды диет. Влияние белкового питания на 

состояние зубов.Вегетарианство и раздельное 

питание с точки зрения химии. Белковая диета. 
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2 ПК-1 

ОПК 7 

A/04.7 

ЗН1 

 

2 1/2  Строение и роль углеводов. 

Гетерополисахаридысоединительной ткани. Состав 

зубного налета. Аэробные и анаэробные бактерии. 

Митохондрии.  

Обмен веществ у бактерий. Роль глюкозы и 

сахарозы в возникновении кариеса. Подсластители и 

сахарозаменители. Влияние на организм и на 

состояние зубов.Использование сорбита и ксилита в 

жевательных резинках.Пребиотики. 

3 ПК-1 

ОПК 7 

ЗН1 

2 1/3 Растительные и животные масла, маргарины,  

спреды в питании, влияние. Трансжиры.Обмен 

веществ в эндоплазматическом ретикулуме.  

Жирорастворимые витамины А и Д и их влияние на 

костную и зубную ткань. Перекисное окисление 

липидов. 

…4. ПК-1 

ОПК 7 

ЗН3 

2 2/1. 

Раздел 2   

Неорганические компоненты тканей зуба. 

Компоненты тканей зуба. Состав эмали, дентина, 

цемента, пульпы.  Структура апатитов, их роль в 

зубной ткани. Роль Ca, P, Mg, F и их влияние на 

костную и зубную ткань. Реминерализация.  Кариес 

и флюороз. 

5 ПК-1 

ОПК 7 

ЗН3 

2 3/1 

Раздел 3 

Химический аспект в материаловедении 

Материалы, используемые в стоматологии. Гипс, 

цементы, керамика и металлокерамика. Сплавы 

металлов в стоматологии, их устойчивость к 

коррозии. Полимеры, условия полимеризации. 

Фотоотверждающие материалы. 

6 ПК-1 

ЗН2 

 

2 4/1 

Раздел 4 

Влияние этанола, наркотиков, курения на 

организм и на состояние зубов. 

Влияние этанола, наркотиков и курения на организм 

и конкретно костную и зубную ткани. Химический 

состав наркотиков и курительных смесей. Механизм 

действия наркотиков и курения на организм 

человека. Влияние на состояние зубов. 

7 ПК-1 

ПК-1 

ЗН1 

ЗН4 

 

2 5/1 

Раздел 5 

Применение поверхностно-активных веществ в 

стоматологии. Влияние химических 

загрязнителей на состояние зубов. 
Поверхностно-активные вещества (моющие 

средства) и их действие на организм человека. ПАВ 

в составе зубных паст, гигиена полости рта. 

Отбеливание зубов. Химические загрязнители 

file:///C:\Users\DNS\��������\Documents%20and%20Settings\Local%20Settings\Temp\Rar$EX00.703\orlov_ai01.html%23423%23423
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1.1. Содержание семинарских занятий 

 

 

 

 

(диоксины, тяжелые металлы и др.), их воздействие 

на природу и человека). Влияние химических 

загрязнителей на состояние зубов. 

8 ОК-5 

ПК-1 

ОПК-7 

ЗН! 

ЗН2 

ЗН3 

ЗН4 

 

2 5/2 Студенческая конференция  (интерактивное 

занятие) 

Всего 

лекционных  

часов 

16   

№

№ 

п.

п. 

Ссылки 

компетен

ции и 

уровни 

усвоения 

Ча

сы 

Тема, содержание семинарского 

занятия (примерный план) 

Деятельность 

обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН4 

 

 

2 Тема 1 Белки роль. Ферменты. Виды 

диет. Влияние белкового питания на 

состояние зубов. 

 отвечает на вопросы; 

 задает вопросы 

преподавателю по теме 

занятия; 

 конспектирует основные 

положения темы; 

 выбирает тему реферата 

 

 2 ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН4 

 

 2 Тема 2 Ферменты.Коферменты. 

.Витамины. Роль в организме. Роль в 

обмене тканей ротовой полости 

Микроэлементы. Роль в живой 

природе.  Влияние микроэлементов 

на зубную ткань. Микроэлементозы 

 Читает доклад или делает 

презентацию по выбранной 

теме 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата 

 

3 ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

2 Тема 3 Строение и роль углеводов. 

Гетерополисахаридысоединительной 

ткани. Роль сахаров в развитии 

кариеса. Подсластители и 

 Читает доклад или делает 

презентацию по выбранной 

теме 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 
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УМ2 

ЗН1 

ЗН4 

 

сахарозаменители.   задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата 

 Пишет тест №1 «Белки». 

4 ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН4 

 

2 Тема 4 Роль жиров в питании 

человека. Состав пищевых жиров. 

Маргарины и спреды. Трансжиры. 

 Читает доклад или делает 

презентацию по выбранной 

теме 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата 

5 ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

 

2 Тема 5.Значение перекисного 

окисления липидов. Антиоксиданты. 

Жирорастворимые витамины и их 

влияние на костную и зубную 

ткани.Обмен веществ в 

эндоплазматическом ретикулуме 

 

 

 Читает доклад или делает 

презентацию по выбранной 

теме 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 Пишет тест №1 

«Углеводы». 

 Выбирает тему реферата 

6 ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

 

 Тема 6. Строение зуба. 

Неорганические компоненты тканей 

зуба и костной ткани. (наименование) 

 Читает доклад или делает 

презентацию по выбранной 

теме 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 Выбирает тему реферата 

 

7 ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН4 

 

2 Тема 7. Белки тканей ротовой 

полости. Коллаген (строение, состав, 

роль). Химический состав слюны. 

Белки слюны.  Ферменты слюны. 

 Читает доклад или делает 

презентацию по выбранной 

теме 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата 

 Пишет Тест №3 «Жиры» 

8 ПК-1 2 Тема 8 Состав зубного налета.  Читает доклад или делает 
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ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН4 

 

Аэробные и анаэробные бактерии. 

Митохондрии 

презентацию по выбранной 

теме 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата 

9 ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН4 

 

 

2 Тема 9 Органические компоненты 

тканей зуба и слизистой. 

Компоненты слюны и 

десневойжидкости 

 Читает доклад или делает 

презентацию по выбранной 

теме 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 Пишет Тест №4 «Обмен 

веществ в митохондриях, 

эндоплазматической сети и 

бактериях ротовой 

жидкости» 

 выбирает тему реферата 

10 ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН3 

 

 

2 Тема 10. Сплавы, их применение в 

ортопедической стоматологии. 

Коррозия. 

 Читает доклад или делает 

презентацию по выбранной 

теме 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 Тест №5  «Компоненты 

зубной ткани» 

 выбирает тему реферата 

11 ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН3 

 

 

2 Тема 11 Реакции полимеризации и 

полимеры. Свойства полимеров 

Химический состав полимерных 

стоматологических материалов. 

 Читает доклад или делает 

презентацию по выбранной 

теме 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата 

12 ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

2 Тема  12 Цементы, фарфор, диоксид 

титана. Адгезия и адгезивы. 

 Читает доклад или делает 

презентацию по выбранной 

теме 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 
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ЗН3 

 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата 

13 ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН2 

 

2 Тема 13 Влияние курения на 

организм, в том числе на костную и 

зубную ткани.  

 Читает доклад или делает 

презентацию по выбранной 

теме 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 Тест №6  «Химический 

аспект в 

материаловедении.» 

 выбирает тему реферата 

14 ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН2 

 

2 Тема 14 Влияние этанола и других 

наркотиков на организм человека 

 Подготавливает вопросы 

для командной игры по теме 

«Влияние вредных факторов 

на состояние тканей ротовой 

полости» 

 Читает доклад или делает 

презентацию по выбранной 

теме 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата 

 

15 ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН4 

 

 

2 Тема 15 Поверхностно-активные 

вещества и хлорирование: 

применение в стоматологии.    

 Читает доклад или делает 

презентацию по выбранной 

теме 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата 

Тест №7 «Алкоголь, курение, 

наркотики » 

16 ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН4 

2 Тема 16. Диоксины и другие 

токсические вещества, и их влияние 

на состояние зубов. Влияние состава 

воды на состояние зубов. Тяжелые 

металлы и их влияние на состояние 

зубов 

 Читает доклад или делает 

презентацию по выбранной 

теме 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 
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2.4. Практических занятийпо плану изучения дисциплины не предусмотрено. 

 

2.5. Лабораторных работ по плану изучения дисциплины не предусмотрено. 

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы (СР)  

Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность обучающегося 

Формы контроля 

уровняобученнос

ти 

1 
2 

3 4 5 

 

 

ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН2 

ЗН3 

ЗН4 

 

 

10 

№1-17 

Готовит реферат и 

презентацию, по 

темам  

№1-17 

(темы рефератов 

указаны в 

приложениях к 

методическим 

рекомендациям 

студентам). 

Каждому студенту 

необходимо 

подготовить 5-7 

 изучаетет литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит  выступления; 

 Готовит реферат и 

презентацию, по темам  

№1-17 

(темы рефератов указаны в 

приложениях к методическим 

рекомендациям студентам). 

 

Каждому студенту необходимо 

подготовить 5-7 рефератов  и 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 Обсуждение 

выступления в 

группе студентов 

  оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выбирает тему реферата 

 

17 ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН2 

ЗН3 

ЗН4 

 

2 Тема 18 Применение химических 

знаний в стоматологии. Тест АСТ. 

 выполняет тест АСТ; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 

   Всего часов 34   
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рефератов  и 

презентаций. 

презентаций. 

ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН2 

ЗН3 

ЗН4 

3 Самостоятельная 

работа  

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 

 экспресс-

контроли; 

ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН2 

ЗН3 

ЗН4 

 

3 Подготовка к 

практическому 

занятию, 

проводимому в 

интерактивной 

форме 

 подготавливает вопросы 

для командной игры по теме 

«Влияние вредных факторов 

на состояние тканей ротовой 

полости» 

 оценка работы 

в малых группах 

ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН2 

ЗН3 

ЗН4 

 

2 Подготовка к 

интерактивной 

лекции 

 готовит устный доклад и 

презентацию 

 

 

 подготавливает вопросы 

по заявленным темам 

конференции 

 оценка 

выступления на 

лекции-

конференции 

 

ПК-1 

ОПК 7 

ОК-5.  

УМ1 

УМ2 

ЗН1 

ЗН2 

ЗН3 

ЗН4 

 

2 Подготовка  к АСТ-

тесту 

 Повторяет лекционный 

материал. Готовится к АСТ 

тесту 

 АСТ контроль 

Всего 

часов  
20      

1.2 Курсовые работы не предусмотрены 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте университета. 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

 

Основная литература 

1.Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов : учебник для 

студентов вузов / ред. Ю. А. Ершов. - М. : Высшая школа, 2009. - 559 с. 

2.Органическая химия с основами биохимии *Электронный ресурс+ : учебное пособие / М. 

Ф. Некрасова, Т. И. Вострикова, Н. Е. Ким *и др.+. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 

232 с. 

Дополнительная литература 

1.Биоорганическая химия : учебник для студентов медицинских вузов / Н. А. Тюкавкина, Ю. 

И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 416 с. 

2.Детоксикационное питание : монография / Л. П. Кузьмина ; ред. Т. Л. Пилат. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. 

 

3.Биоорганическая химия [Электронный ресурс] : учебник / Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И., 

Зурабян С.Э. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -  

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ п\п Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. 630075 г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната (уч. к) 441 

для проведения  занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной мебели 

(столы – 17 шт., стулья – 34 шт.) 

Доска аудиторная 

пятиплоскостная 

 

2. 630075  г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Уч. к. 443 для проведения  

занятий лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной мебели 

(столы – 16 шт., стулья – 34 шт.) 

Плазменный телевизор LG. 

Доска ДА-32 
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3. 630075   г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Уч. к. 444 для проведения  

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 30 шт.) 

Доска классная 

 

4. 630075  г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Уч. к. 445 для проведения  

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 31 шт.) 

Доска классная 

 

5. 630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

Уч. к. 401 для проведения  

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 31 шт.) 

Анализатор гематологический 

МЕК 6400К, 

Анализатор глюкозы EcoTwenty  

 

6. 630075  г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4, Уч. к. 402 для 

проведения  практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной мебели 

(столы – 16 шт., стулья – 32 шт.) 

 

7. 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

к. 448 (лаборатория) 

Проектор Acer 1261  

Проектор Epson EB-X18, 

Ноутбук 1010413987-Аsus F5RL 

Ноутбук Compaq Presario  

Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP: 

договор №100/480 от 

3.12.2009 

(Техносерв)бессрочно. 

Программноеобеспечение 

MicrosoftOffice 2007: 

договор №135/23 от 

12.04.2010 

(КузбассОптТорг)- 

бессрочно. 

Антивирусное программное обеспечение 

Dr. Web для защиты рабочих станций: 

договор №135/17/207 от 30.11.2017 на 3 

года (Софт Билдинг). 

8. 
630075 г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4, к. 403 

(лаборатория) 

Многофункциональное 

устройство HP LaserJet Pro 

M1536dnfRU  

 

 

9. 
630075  г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 450 для 

самостоятельной работы 

Cтолы – 3шт., стулья – 18 шт.) 

Ноутбук Compaq Presario  

Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP: 

договор №100/480 от 

3.12.2009 

(Техносерв)бессрочно. 

Программноеобеспечение 

MicrosoftOffice 2007: 

договор №135/23 от 
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12.04.2010 

(КузбассОптТорг)- 

бессрочно. 

Антивирусное программное обеспечение 

Dr. Web для защиты рабочих станций: 

договор №135/17/207 от 30.11.2017 на 3 

года (Софт Билдинг). 

10. 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 451 для 

лабораторной 

(экспериментальной) работы 

 

Термостат TW-2-02 «ELMI»  

Центрифуга лабораторная  

Спектрофотометр СФ- 46 с 

микропроцессором  

Анализатор мочи Aution Eleven 

AE 4020  

Ультратермостат  

Термоконтейнер ТМ9  

Весы лабораторные HL-200  

Фотометр фотоэлектрический  

 

11. 
630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

к. 404 для индивидуальных 

консультаций 

Многофункциональное 

устройство HP LaserJet Pro 

M1536dnfRU Принтер Canjn LBP-

1120 USB со  

Компьютер Aguarius Std SC 

 

Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP: 

договор №100/480 от 

3.12.2009 

(Техносерв)бессрочно. 

Программноеобеспечение 

MicrosoftOffice 2007: 

договор №135/23 от 

12.04.2010 

(КузбассОптТорг)- 

бессрочно. 

Антивирусное программное обеспечение 

Dr. Web для защиты рабочих станций: 

договор №135/17/207 от 30.11.2017 на 3 

года (Софт Билдинг). 
 

12. 630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

к. 446 для индивидуальных 

консультаций 

Компьютер в комплекте  

МФУ лазерное HP LaserJet M 

1536dnf  

13. 630075 г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

к. 447 для индивидуальных 

консультаций 

Персональный компьютер в 

комплекте Intel/4Gb/450W  

14. 630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

к. 449 для индивидуальных 

консультаций 

Персональный компьютер в 

комплекте Intel/4Gb/450W 

 

15. 630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

к. 452 для индивидуальных 

консультаций 

Многофункциональное 

устройство HP LaserJet Pro 

M1536dnfRU  

16. 630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4, к. 453 для 

индивидуальных 

консультаций 

Персональный компьютер в 

комплекте Intel/4Gb/500Gb/450W  

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

a. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оцениван

ия 

Критерии оценивания 
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Текущий 

контроль 

тестирован

ие, опрос, 

собеседован

ие, 

Обсуждени

е докладов 

студентов 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Компьютерное 

тестирование 

Обсуждение 

докладов 

студентов 

 

 Критерии оценки реферат 

«Зачтено» – содержание реферата 
соответствует выбранной теме; 
реферат оформлен в соответствии с 
общими требованиями написания и 
техническими требованиями 
оформления; реферат имеет четкую 
структуру; в тексте отсутствуют 
логические нарушения в 
представлении материала; 
правильно оформлен список 
литературы и указаны ссылки на 
использованную литературу в тексте 
реферата. 

 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

 

Дихотоми

ческая 

шкала 

«Зачтено» 70 % правильных 

ответов  

«Не зачтено» менее 70 % 

правильных ответов  

Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-1 

ОПК-7  

ОК-5 

Зн.1,2,3,4 

УМ-1, 2 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-60 

  

ПК-1 

ОПК-7  

ОК-5 

Зн.1,2,3,4 

УМ-1,2 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 61-81 

  

b. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по темам 

c. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 Тестовые задания для компьютерного тестирования 

 

Приложение 1  «Темы рефератов» 

 

Темы рефератов к занятию №1 
 «БЕЛКИ  РОЛЬ,ВИДЫ ДИЕТ. ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВОГО ПИТАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗУБОВ» 

(количество рефератов определяется преподавателем) 
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1. Особенности переваривания белков. Ферментативные препараты, улучшающие переваривание 

белков. 
2. Белковая недостаточность – квашиоркор. Механизмы развития, проявления.  
3. Цинга. Роль витаминов, железа и меди в синтезе коллагена. 
4. Эластин как пример структурного белка. 
5. Кровоточивость десен: причины и механизм развития. 
6. Ацетилхолин. Пути синтеза. Роль ацетилхолина. Ацетилхолиновый рецептор и 

ацетилхолинэстераза. Яды – блокаторы ацетилхолинового рецептора и ацетилхолинэстеразы. 
7. Синтез и роль иммуноглобулинов. Первичный и вторичный иммунный ответ.  
8. Особенности строения и свойств ферментов. Способы регуляции активности ферментов. 
9. Аминокислотный состав растительных и животных белков. Сравнительный анализ. 
10. Аминокислотный состав плазмы крови. Парэнтеральное питание. 
11. Влияние постов на обмен веществ. 
12. Аминокислотные добавки к пище. 
13. Роль гистамина в развитии аллергических реакций. Антигистаминовые препараты. 
14. Гормоны-производные аминокислот (адреналин, тироксин, трийодтиронин). 
15. Роль серотонина в организме. Пищевые источники предшественников серотонина. Серотонин – 

«гормон радости». 
16. Мелатонин. Пути синтеза. Роль в организме. 
17. Процессы гниения аминокислот в толстом кишечнике. Вред избыточного потребления белков. 
18. Роль печени в обезвреживании продуктов гниения, лекарств и токсинов. 
19. Положительные и отрицательные стороны вегетарианства. Требования к вегетарианской диете. 
20. Раздельное питание: преимущества и недостатки. 

Темы рефератов к практическому занятию2: 
«МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ: ВЛИЯНИЕ НА ЗУБНУЮ ТКАНЬ» 

1. Минеральный обмен кальция и фосфора. 
2. Микроэлементы. Влияние на зубную ткань. 
3. Фтор: польза и вред. 
4. Флюороз зубов. 
5. Магний, продукты богатые магнием. Роль магния в костной ткани. 
6.  Магний: влияние на обмен веществ. Признаки недостаточности магния. 
7.  Применение магния в медицине. 
8. Причины и проявления гипокальциемии. 
9.  Цинк. Продукты богатые цинком.  Влияние цинка на обмен веществ. 
10. Стронций влияние на костную ткань и ткани зуба. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ К ЗАНЯТИЮ №3  
«ПОДСЛАСТИТЕЛИ  И САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ» 

1. Инулин. Структура, применение в медицине и пищевой промышленности. 
2. Пептидные сахарозаменители. 
3. Сахарин и цикламаты – искусственно синтезированные сахарозаменители. Возможные осложнения при 

применении. 
4. Сорбит, ксилит: структура, обмен в организме. Использование в медицине и пищевой промышленности. 
5. Маннитол. Получение. Использование в медицине. 
6. Стевиа и стевиазид – перспективные сахарозаменители. Их влияние на обмен веществ. 
7. Пектины. Строение, применение в медицине и пищевой промышленности. 
8. Камеди. Строение, применение в медицине и пищевой промышленности. 
9. Агар-агар и агароза. Строение, применение в медицине и пищевой промышленности. 
10. Лактулоза. Структура вещества, роль лактулозы в качестве пребиотика и слабительного средства. 
11. Технология получения рафинированного сахара. Сравнительная характеристика «коричневого» и 

«белого» сахаров. 
12.  Мед: польза и вред. Использование в народной медицине. 
13.  Влияние избыточного потребления углеводов на зубную ткань. 
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14. Полиненасыщенные жирные кислоты. Роль в организме. 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ К ЗАНЯТИЮ №4 

«РОЛЬ ЖИРОВ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА.» 
1.Строение и роль жиров. 
2. Методы очистки  масла. Влияние способа очистки на полезность масел 
3. Применение растительных масел в медицине. 
4. Маргарины и спреды. Польза и вред. 
5. Транс- жиры. Действие на организм. 
6. Пальмовое масло: польза и вред. 
7 Животные и молочные жиры. Состав. Сравнительная характеристика. 
8.  Получение и свойства маргаринов и спредов. 
9. Состав рыбьего жира. Его роль. Применение в медицине. 

11 Облепиховое  масло.  Свойства Применение. 
13.  Простагландины. Строение. Роль. 

12 Лейкотриены. Строение. Роль 
13 Простациклины и тромбоксаны. Строение и роль. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ К ЗАНЯТИЮ №5 
«ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ»  

1. Свободные радикалы. Перекисное окисление липидов. Этапы.  
2. Прогорание жиров.  Роль перекисного окисления в организме. 
3. Облепиховое  масло.  Свойства Применение. 
4. Карнозин. Строение. Роль. Применение. 
5. Кверцетин. Строение. Роль. Применение. 
6. Глутатион. Строение. Роль в организме. 
7.  Витамин С и антиоксидантная защита организма. 
8.  Витамин Е. Источники. Роль. Применение. 
9.  Витамин А. Источники. Роль. Применение. 
10.  Каротин и ликопин. Роль и применение. 
11. Обезвреживание токсинов в организме 
12. Микросомальная система гидроксилирования .Состав. Роль 
13. Синтез глюкуроновой кислоты. Ее  роль 
14. Синтез протеогликанов 
15. Синтез липопротеинов  в МСГ 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ К ЗАНЯТИЮ №6 
АПАТИТЫ И ИХ РОЛЬ В СТРОЕНИИ КОСТНОЙ И ЗУБНОЙ ТКАНИ 

1.Кальций.  Пищевые продукты богатые кальцием. Условия всасывания. 
2.Распределение кальция по тканям.  Роль кальция в организме.  

3.Гидроксиапатит. Структура. Кристаллическая решетка.  
4.Фторапатит, хлорапатит, карбоксиапатит и их роль. 
5.Нано – гидроксиапатит: возможности применения. 
6. Неорганические компоненты слюны 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ К ЗАНЯТИЮ №7 
«БЕЛКИ ТКАНЕЙ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ» 

1. Химический состав слюны. Лизоцим слюны и его роль в предотвращении кариеса. 
2. Муцин – основной белок слюны. Свойства, роль. 
3. Слюна. Причины изменения количества выделяемой слюны. Проявление недостаточного выделения 

слюны. 
4. Кальций-связывающие белки. Фибронектин. 
5. Коллаген: строение, состав.  
6. Влияние  витамина С на синтез коллагена. Цинга. 
7. Типы коллагенов и их распределение по тканям. 
8. Коллаген в косметологии. 
9. Эластин – компонент сосудов. 
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10. Причины развития кариеса. 
11. Пародонта. Пародонтоз 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ К ЗАНЯТИЮ №8 
«СОСТАВ ЗУБНОГО НАЛЕТА. АЭРОБНЫЕ И АНАЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ» 

1. Пеликула . Состав. Роль. 
2. Белковые компоненты налета.  
3. Углеводные компоненты налета. 
4. Бактериальный состав  жидкостей ротовой полости 
5. Ферменты зубного налета. 
6. Особенности обмена веществ у лактобактерий 
7. Особенности  обмена веществ у стрептококков 
8. Структура митохондрий 
9. Митохондрии мышц и сердца. 
10. Внутренняя мембрана митохондрий. Состав. Роль. 
11. 4 этапа катаболизма в клетках. 
12. Тканевое дыхание. 
13. Цитохромы Особенности строения и роль. 
14. Железо-серные белки  тканевого дыхания состав .Роль Цитохром С применение в терапии 
15. КоэнзимQ (убихинон) строение. Роль 
16. Электрохимический потенциал мембраны. Образование. Роль. 
17. Никотинамидадениндинуклеотид. Строение ,Роль 
18.  Окислительное фосфорилирование . Работа Н+-синтетазы. 
19. Кардиолипин Строение. Роль Заболевания связанные с обменом кардиолипина 
20.  АТФ. Строение. Роль. 
21. Креатинфосфат. Строение. Роль 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ К ЗАНЯТИЮ №9  

«ОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ЗУБНОЙ ТКАНИ» 

1.Состав дентина. Его роль.Дентиновые трубочки 
2.Цемент: состав, роль. 
3.Пульпа: состав, роль.  
5. Клетки пульпы Особенности депульпированного зуба 
6. Эмаль состав роль 
7.Белки эмали в онтогенезе. 
8.Особенности состава молочных зубов. 

 
Темы рефератов к практическому занятию № 10 

«СПЛАВЫ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ. КОРРОЗИЯ. 
ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

1. Сплавы и их применение в ортопедической стоматологии. 
2. Электрохимические (коррозионные) процессы в полости рта как осложнения протезирования. 
3. Коррозионная стойкость конструкционных стоматологических материалов в полости рта. 
4. Цинк-фосфатные цементы: химический состав и применение в стоматологии. 
5. Сплавы золота и других драгоценных металлов: применение в стоматологии. 
6. Кобальт-хромовые сплавы: изготовление, свойства, применение в стоматологии. 
7. Сплавы титана: применение в стоматологии. 
8. Коронки: изготовление и применение. 
9.  Металлокерамические протезы. 
10.  Металлические штифты: изготовление, свойства, применение в стоматологии. 
11. Полимеры, физико-химические свойства полимеров, конфигурации полимерных цепей. Полимеры в 

стоматологии. 
12. Полимеризация (определение, суть процесса). Радикальная (аддитивная) полимеризация: 

определение, характеристика этапов процесса. 
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13. Композиции полимеров. 
14. Светоотверждающиеся  полимеры в стоматологии. 

 
Темы рефератов к занятию № 11: 

«ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛИМЕРНЫХ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ» 

1. Классификация постоянных пломбировочных материалов (ППМ). Химический состав ППМ. 
2. Полимерные пломбировочные материалы (пластмассы): определение, свойства. Ненаполненные 

полимерные пломбировочные материалы. Химический состав, отрицательные свойства.  
3. Наполненные или композитные полимерные пломбировочные материалы. Отличие композитных 

материалов от пластмасс. 
4. Полимерные цементы. Классификация полимерных цементов (поликарбоксилатные, 

стеклоиономерные). Химический состав, свойства.  
5. Фторлаки: состав, применение в стоматологии. 
6. Художественная реставрация зубов. 
7. Имплантаты. 

11.Композитные виниры: химический аспект изготовления и применения. 
12.Поверхностные  явления: адгезия, когезия, смачивание, адсорбция. 

13. Механизмы адгезии (механическая, физическая, химическая адгезия). 
14.Свойства адгезивных стоматологических материалов. 
15.Адгезивные бальзамы для десен: химический состав, свойства, механизм действия. 

14. Адгезивы для эмали и дентина: химический состав, свойства, применение в стоматологии. 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ К ЗАНЯТИЮ №12 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ» 

1.Цементы. Состав. Применение в стоматологии 
2.Фарфор.  Получение. Состав. Применение в стоматологии 
3.Диоксид титана Свойства. Применение в стоматологии 
4 .Классификация постоянных пломбировочных материалов (ППМ).  
5.Химический состав ППМ. 
 6. Полимерные пломбировочные материалы (пластмассы): определение, свойства. 
Ненаполненные полимерные пломбировочные материалы. Химический состав, отрицательные 
свойства.  
 7. Наполненные или композитные полимерные пломбировочные материалы. Отличие 
композитных материалов от пластмасс. 
 8. Полимерные цементы. Классификация полимерных цементов (поликарбоксилатные, 
стеклоиономерные). Химический состав, свойства.  
9. Фторлаки: состав, применение в стоматологии. 

10 Художественная реставрация зубов. 
11. Имплантаты. 

12 .Композитныевиниры: химический аспект изготовления и применения. 
13Поверхностные  явления: адгезия, когезия, смачивание, адсорбция. 
14.Механизмы адгезии (механическая, физическая, химическая адгезия). 
15.Свойства адгезивных стоматологических материалов. 
16Адгезивные бальзамы для десен: химический состав, свойства, механизм действия. 

17.Адгезивы для эмали и дентина: химический состав, свойства, применение в стоматологии. 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ К ЗАНЯТИЮ№13 
«ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА КОСТНУЮ И ЗУБНУЮ ТКАНИ» И  

1. Никотин. Строение. Влияние на обмен веществ. 
2. Механизм развития зависимости от курения. 
3. Подходы к предотвращению массового курения у молодежи. Как бросить курить? 
4. Нитрозамины. Строение. Механизм канцерогенеза. 
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5. Бензапирен. Структура. Активация. Механизм канцерогенеза. 
6. Влияние на здоровье других компонент сигаретного дыма (акролеина, ацетальдегида, синильной 

кислоты, угарного газа). 
7. Курительные смеси. Последствия использования. 
8. Влияние  курения на зубы 
9. Влияние курения на ткани ротовой полости 
10. Курение и рак 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ К ЗАНЯТИЮ№14 

«ВЛИЯНИЕ ЭТАНОЛА И ДРУГИХ НАРКОТИКОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА» 
1. Влияние этанола на мозг. 
2. Окисление этанола и его влияние на печень. 
3. Механизм развития зависимости от алкоголя. 
4. Влияние крепости напитков на алкогольное отравление. Роль пива в развитии алкоголизма. Вред 

газированных алкогольных напитков. 
5. Эндорфины. Строение и роль. 
6. Профилактика развития алкоголизма. Лечение алкоголизма. 
7. Морфин. Опиаты. Строение. Механизм развития зависимости. 
8. Налаксон. Механизм действия. 
9. Марихуана и гашиш. Действие на организм. Механизм развития зависимости. 
10. Кокаин. Действие на организм. 
11. Физическая зависимость от наркотиков. Ломка. 
12.  Снятие ломки. Реабилитация наркоманов. 
13. Амфетамины. Механизм развития зависимости. Вред от применения. 
14.  Реабилитация наркоманов. Основные подходы. 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ №15 

«ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ХЛОРИРОВАНИЕ: ПРИМЕНЕНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ» 
 

1. Природные моющие средства 
2. ПАВ. Получение, механизм действия. Примеры применения. 
3. Синтетические моющие средства. Состав, примеры, загрязнители окружающей среды. 
4. Современные жидкие средства для мытья посуды 
5. Опасные для здоровья компоненты моющих средств. Последствия их применения 
6. Экологические последствия сброса ПАВ в водоемы и реки 
7. Хлорсодержащие средства дезинфекции, механизм их действия 
8. Хлорирование воды. Продукты превращения хлора в воде, их опасность для здоровья населения. 

Преимущества и недостатки хлорирования воды 
9. Способы обеззараживания воды(кроме хлорирования) Достоинства и недостатки по сравнению с 

хлорированием 
10. Отбеливание тканей. Хлорсодержащие, оптические др. отбеливатели. Механизм их действия на 

загрязнения и на организм человека  
11. Взаимодействие хлорсодержащих соединений с др. веществами в составе моющих средств 
12. Применение ПАВ в продуктах.  
13. Использование ПАВ в медицине. 
14. Применение ПАВ в стоматологии. 
15. История применения ПАВ человеком. Перспективы развития производства  моющихсредств.Связь 

компонентов моющих средств и заболеваний 
 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ №16 
ДИОКСИНЫ И ДРУГИЕ ТОКСИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И НА 

ТКАНИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ 
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1. Действие диоксинов на окружающую среду и организм человека. Степень токсичности. 
2. Источники загрязнения биосферы диоксинами. Механизмы токсического действия. 
3. Способы обезвреживания диоксинов. 
4. Что такое полифенолы? Классификация  и источники (природные и синтетические). 
5. Воздействие полифенолов на организм человека. 
6. Полифенолы – лекарства, пищевые добавки или БАДы? 
7. Применение полифенолов растений для профилактики ожирения, рака и других заболеваний. 
8. Вредны ли полифенолы для жизнедеятельности человека? 
9. Классификация тяжелых металлов по влиянию на живые организмы. 
10. Микроэлементы, их участие в биохимических процессах. 
11. Источники тяжелых металлов, их опасность для биоценозов. 
12. Особо токсичные тяжелые металлы: свинец, ртуть, мышьяк. Способы их  выведения из организма. 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ №16 

Влияние состава и качества воды на состояние зубов. 
Зубные пасты, отбеливание зубов, фторлак. 

1. Роль воды в организме человека.Жесткость воды. 
2. Влияние состава и качества воды на зубы 
3. Влияние химических загрязнителей на состояние зубов 
4. Зубные пасты 
5. Отбеливание зубов2. Фторлак состав и применение 
6. Абразивные компоненты зубных паст  (RDA) Выбор абразивной пасты 
7. .Отбеливающие пасты.  
8.  Зубные пасты на основе сорбентов 
9. . Лечебные пасты 
10. . Использрвание ферментов в зубных пастах 
11. . Зубные элексиры 
12. . Пасты препятствующие отложению зубных камней 
13. . Пасты, снижающие чувствительность зубов к температурным перепадам 
14. . Обработка зубов у детей и подростков для увеличения степени минерализации 

 
 
Приложение 2 «Тест для подготовки к АСТ 

 

Компоненты зубной ткани 

1. Расположите ткани зуба по мере возрастания доли гидроксиапатита: 

1 цемент 

2 дентин  

3 эмаль 

4 пульпа 

2. Расположите ткани зуба по мере возрастания доли белка: 

1 цемент 

2 дентин  

3 эмаль 

4 пульпа 

3. Расположите ткани зуба по мере возрастания доли воды: 

1 цемент 

2 дентин  

3 эмаль 

4 пульпа 

4. Неорганическая часть составляет в эмали: 

а более96% 

б более 90% 
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в более70% 

г более50% 

5. Формула гидроксиапатита: 

а Са6(РО4)3(ОН) 

б Са10(РО4)6(ОН)2 

в Са3(РО4)2(ОН)2 

г Са4(РО4)3(ОН)2 

6. Кристаллическая решетка гидроксиапатита в эмали: 

а кубическая 

б гексагональная 

в тригональная 

г тетраэдрическая 

7. Самые крупные кристаллы гидроксиапатита находятся в ____________ 

8. В ходе синтеза коллагена гидроксилируются: 

а лизин и аланин 

бпролин и лизин 

впролин и гистидин 

г лизин и гистидин 

9. В реакции гидроксилирования в ходе синтеза коллагена участвует: 

а витамин А 

б витамин В6 

в витамин РР 

г витамин С 

10. Суточная потребность в кальци: 

а 0.1- 0.2 г/сутки 

б 0.2 – 0.4 г/сутки 

в 0.4 – 0.6 г/сутки  
г 0.6 – 0.8 г/сутки  

11. Расслабление мышц вызывает ион_________ 

12. При избыточном количестве белка в пище костная ткань становится более: 

а прочной 

б рыхлой 

в хрупкой 

г гибкой 

13. Фтор находится в эмали в составе_____________ 

14. Основная по массе часть зуба_____________ 

15. Ион, ингибирующий цикл Кребса: 

а фосфат 

б хлорид 

в сульфат 

г фторид 

16. Глицерофосфат  кальцияреминерализацию эмали: 

а усиливает 

б снижает 

в не изменяет 

17. Сокращение мышц вызывает ион__________ 

18. Клетки, синтезирующие компоненты соединительнойткани для дентина и цемента называются: 

аодонтобласты 

бодонтокласты 

в макрофаги 

г фибробласты 

19. Клетки, синтезирующие компоненты соединительной ткани для пульпы называются: 

аодонтобласты 

бодонтокласты 

в макрофаги 

г фибробласты 

20. В дентиновых канальцах находятся отростки:: 
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аодонтобластов 

бодонтокластов 

в макрофагов 

г фибробластов 

21. В протеогликанах содержат углеводов      : 

а 5-10 %  

б10-20% 

в 40-50% 

г 90-95 %  

22. Внутреннюю поверхность дентиновых трубочек покрывает: 

а хондроитин-4-сульфат 

бхондроитин-6-сульфат  

вгиалуроновая кислота 

г гепарин 

23. Коллаген представляет из себя: 

а двойную спираль 

бтройную спираль 

вА-спираль 

г Б-спираль 

24  В гидроксиапатите  возможно замещение: 

1.иона кальция   анаMg
2+

, Sr
2+ 

2. фосфатаб  наСО3
-2

,С1
-
,F- 

3. гидроксила      в   на НРО4
2-

, Н2РО4
-1

 

25 С ростом жирности продуктов всасывание кальция из них 

а увеличивается 

б уменьшается 

в не меняется 

Тесты по материалам  в стоматологии 

1. Фермент, расщепляющий коллаген и содержащий в качестве кофермента цинк называется: 

а  эластаза 

бколлагеназа 

в коллаген оксидаза 

г коллаген синтетаза 

2.Основным компонентом эмали является: 

а коллаген 

бкальцийсвязывающий белок  

в гидроксиапатит 

гфторапатит 

3. В ходе гидроксилированияпролина и лизина при синтезе коллагена участвует витамин: 

а В-6 

б А 

в Д 

г С 

4. В ходе электрокоррозии сплава серебра и меди разрушается __________ 

5. Цементам придает антибактериальные свойства ион: 

а меди 

б серебра 

в цинка 

г кальция 

6. Второе название акриловой кислоты: 

а  бутановая 

бпропановая 

впропеновая 

гбутеновая 

7. В жидкой фазе цементов находится кислота 

а. серная  

б соляная  
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в плавиковая  

г фосфорная 

8. Полимер, образующийся при сополимеризации адипиновой кислоты и диамингексана называется: 

а. нейлон  

б капрон  

в полихлорвинил  

гполиметакрилат 

9. Оксид циркония, использующийся в стоматологии имеет формулу: 

аZrO 

бZr2O3 

вZrO2 

гZrO3 

10. В состав гипса входит: 

а. фосфат кальция 

б карбонат кальция 

г сульфат кальция 

д гидроксиапатит 

11 В стоматологии широко используют сплавы хрома и:  

 а цинка 

б кальция 

в никеля 

д кобальта 

12 В ходе синтеза коллагена  витамин С участвует в гидроксилировании: 

а глицина 

бпролина 

вглутаминовой кислоты 

галанина 

13 Образование полимеров из мономеров с отщеплением  молекул воды 

или другого соединения называется  _____________ 

14. Связывающим компонентом в фарфоре является: 

а полевой шпат 

б каолин 

в кварц 

г гипс 

15 В ходе электрокоррозии сплава цинка и меди разрушается:____________ 

16 В ходе электрокоррозииокисляется : 

 а более активный металл 

б менее активный металл 

в одновременно оба металла 

17 Объем цементовой пломбы со временем ___________ 

18 В кобальто-хромовых сплавах по массе преобладает________________ 

19. В кобальто-хромовых сплавах защиту от коррозии осуществляет_______________ 

 

Белки в питании 

1. Аминокислоты, которые не синтезируются у нас в организме, называются _________ 

2. Белки выполняют различные функции, кроме: 

а структурной 

б каталитической 

в регуляторной 

г генетической 

д рецепторной   

3 В синтезе белка участвуюттолько: 

аL-аминокислоты 

б  D-аминокислоты 

в  -аминокислоты 

г  -аминокислоты 
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4. Биологическая ценность пищевого белка не зависит от: 

а порядка чередования аминокислот 

б присутствия незаменимых аминокислот 

в аминокислотного состава 

5. Расщепление белков в желудке катализирует: 

адипептидаза 

б трипсин 

в  пепсин 

гкарбоксипептидаза 

 

6. Расщепление белков в кишечнике катализирует: 

а пепсин 

бреннин 

вгастриксин 

г трипсин 

7. Na
+
/ K

+
-АТФазой осуществляется:  

а Транспорт К
+
 из клетки 

б Транспорт Na
+
 из клетки 

в Транспорт H
+
 из клетки 

8. Под действием микрофлоры кишечника из триптофана образуется: 

а фенол 

б индол 

в кадаверин  

гпутресцин 

9. Гниение белков проходит в: 

а желудке 

б кишечнике 

в почках 

г печени 

10. Белковая диета называется полноценной, если содержит  

аL-аминокислоты 

бD-аминокислоты 

в заменимые аминокислоты вопределѐнной пропорции 

г все незаменимые аминокислоты 

11. Белковые катализаторы называются__________: 

12. Миозин относится к: 

а сократительным белкам 

б каталитическим белкам 

в транспортным белкам 

г регуляторным белкам 

13.  α-спираль является разновидностью: 

а  первичной структуры белка 

б вторичной структуры белка 

в третичной структуры белка 

г четвертичной структуры белка 

14. Последовательность аминокислот в белке это:  

а  первичная структуры белка 

б вторичная структуры белка 

в третичная структуры белка 

г четвертичная структуры белка 

15.β- складка является разновидностью: 

а  первичной структуры белка 

б вторичной структуры белка 

в третичной структуры белка 

г четвертичной структуры белка 

16. Транскрипция – это синтез: 

а ДНК 
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б белка 

в фосфолипидов 

г РНК 

17.Трансляция – это синтез: 

а ДНК 

б РНК 

в белка 

г аминокислот 

18. В состав всех аминокислот входит функциональная группа: 

а сульфгидрильная (-SH) 

биминогруппа (=NH) 

в карбоксильная 

г гидроксильная 

19. Дисульфидные связи в белках образуются за счет остатков: 

а цистеина 

б метионина 

всерина 

г глицина 

20. Белки четвертичной структуры 

а состоят из нескольких ассоциированных глобул 

б содержат четыре разновидности аминокислот 

в содержат четыре типа химических связей 

г составляют четверть всех белков организма 

21. Мономерами белков являются: 

а аминокислоты 

б нуклеотиды 

вмоносахара 

г амины 

22. α-спираль и β-складка являются видами_________ структуры белка:  

23. Начальный этап переваривания белков происходит в__________: 

24. Связь участвующая в формировании  α-спирали называется _________ 

25. Серотонин по природе является: 

а пептидом 

б стероидом 

в биогенным амином 

г производным ВЖК 

26. Адреналин по природе является: 

а пептидом 

б стероидом 

в биогенным амином 

г производным ВЖК 

27. При раздельном питании не рекомендуется есть во время приема пищи одновременно: 

а.белки и жиры 

б углеводы и жиры 

в углеводы и белки 

28. В состав нуклеотидов в качестве сахара входит: 

а рибоза 

б глюкоза 

в фруктоза 

гманоза 

29. При подагре в крови больных повышена: 

а мочевая кисота 

бтимин 

в мочевина 

гаминокисоты 

30. К пуриновым основаниям относится 

а гуанин 
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бурацил 

втимин 

гцитозин 

32 Аминокислота улучшающая работоспособность и сон: 

а аланин 

б аргинин 

в глицин 

гсерин 

33 Аминокислота способствующая снижению артериального давления 

а аланин 

б аргинин 

в глицин 

гсерин 

34. Содержание углеводов в муцине: 

а 10 %  

б20% 

в 50% 

г 70% 

д 90% 

35  Защищает слизистую от механического,  температурного, химического, бактериального    

воздействия: 

а коллаген 

бкальций-связывающий белок 

в муцин 

г эластин 

Сахара и сахарозаманители 

1. Наиболее сладким дисахаридом является: 

а мальтоза 

б лактоза 

в сахароза  

г изомальтоза 

2. Бескалорийным сахарозаменителем является: 

ацикломат 

б сорбит 

в ксилит 

г фруктоза 

3. Бескаллорийным сахарозаменителем является: 

а сахарин 

б  сорбит 

в ксилит 

г фруктоза 

4. Бескаллорийным сахарозаменителем является: 

астевиозид 

б сорбит 

в ксилит 

г фруктоза 

5. Наиболее сладким моносахаридом является: 

а глюкоза  

б фруктоза  

в ксилит 

г сорбит 

6. Мономером входящим в состав инулина является: 

а сорбит 

б глюкоза 

в фруктоза  

г галактоза 

7. Лактулоза состоит из: 
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а галактозы и фруктозы  

бманнозы и глюкозы 

вманнозы и галактозы 

г галактозы и рибозы  

8. Лактулоза это: 

а сахарозаменитель 

б источник глюкозы 

в структурный компонент тканей 

гпребиотик 

9. Сорбит образуется  из фруктозы путем: 

а восстановления 

б окисления 

в гидратации 

г полимеризации 

10. В качестве пребиотика широко используется: 

а глюкоза  

блактулоза 

в сахарин 

г фруктоза 

11. Сахарозаменитель улучшающий работу сердца:  

астевиозид 

б сахарин 

вцикламат 

г сорбит 

12. Сахарозаменители применяются при: 

а гепатите 

б анемии  

в диабете  

г снижении иммунитета  

13. Сахарозаменители применяются при: 

а анемии 

б гепатите 

в ожирении 

г снижении иммунитета 

14. Для предотвращения развития отека мозга используется: 

а сорбит 

б ксилит 

в сахарин  

гманнит 

15. Для предотвращения развития кариеса в жевательные резинки добавляют: 

а ксилит  и сорбит 

б сорбит и фруктозу 

в глюкозу и сорбит 

г сахарин и глюкозу 

16. Под действием  анаэробных бактерий на эмали зуба образуется: 

а лимонная кислота 

б молочная кислота 

в соляная кислота 

гглутаминовая кислота 

17. Из тапинамбура получают: 

а сорбит 

бстевиозид 

в сахарин 

г инулин  

18. В углеводные компоненты зубного налета входят: 

а гликоген 

б декстрины 
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в декстраны 

г гепарин 

19. При восстановлении глюкозы образуется: 

а ксилит 

бманнит 

вдульцит 

г сорбит 

20. Анаэробно глюкоза окисляется до: 

а лимонной кислоты 

б молочной кислоты 

в СО2 и Н2О 

г сорбита 

21. Аэробно глюкоза окисляется до: 

а лимонной кислоты 

б молочной кислоты 

в СО2 и Н2О 

г сорбита 

22.  При избыточном  использовании  фруктозы развивается: 

а дисбактериоз 

б диарея 

в ожирение 

г отек 

23. За единицу в шкале сладости принимается: 

а лактоза  

б сахароза 

в глюкоза 

г фруктоза 

24. К пептидным сахарозаменителям относится: 

а сахарин 

бцикламат 

в аспартам 

гстевиозид 

25. Выводит из организма тяжелые металлы: 

а гликоген 

б глюкоза 

в пектин 

гцикламат 

26 После чистки зуба в зубном налете преобладают бактерии: 

а аэробные 

б анаэробные 

в аэробные и анаэробные в равном количестве: 

27. Основная часть фруктозы в организме используются на синтез: 

а гликогена 

б жира 

впротеогликанов 

г гликопротеидов 

28 В сбалансированном рационе преобладают: 

а белки 

б жиры 

в углеводы 

Жиры 

1. Маргарин получают путем: 

а восстановления растительного масла 

б окисления растительного масла 

в восстановления сливочного масла  

г гидролиза растительного масла 

2. Твердым маслом является: 
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а пальмовое 

б арахисовое 

в льняное 

г оливковое 

3. Транс-жиры образуются при: 

а восстановления растительного масла 

б окисления растительного масла 

в восстановления сливочного масла  

г гидролиза растительного масла 

4. Двойная связь в природных жирных кислотах находится в __________ конформации: 

5.Транс-жиры вредны потому, что: 

а плохо расщепляются липазами 

б более калорийны 

в содержат мало витаминов 

г содержат холестерин 

6. Больше всего холестерина находится: 

а  в сливочном масле 

б: в говяжьем жире 

вв свином жире 

г  в оливковом масле 

7. В составе рыбьего жира находится витамин: 

а Д 

б РР 

в В-6 

г С 

Алкоголь, курение, наркотики 

1. Основное количество спирта окисляется в:  

а печени 

б мышах 

в мозге 

г сердце 

2.Фермент окисляющий спирт до ацетальдегида называется:  

аалкогольдегирогеназа 

бацетальдегиддегидрогеназа 

валкогольаза 

г алкоголь гидролаза 

3. Основным местом окисления спирта является:_____________ 

4. Основной канцероген в «легких» сигаретах: 

анитрозамины 

б ацетальдегид 

вбензапирен 

г синильная кислота 

5. При курении сильнее всего страдают:____________ 

6. Морфин связываются с рецепторами для: 

аэндорфинов 

б ГАМК  

в ацетилхолина 

г серотонина 

7. Эндорфины образуются в: 

а гипофизе 

б коре надпочечников 

в эпифизе 

г щитовидной железе 

8. Эндорфины по природе являются: 

а пептидами 

б стероидами 

в биогенными аминами 
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г производными ВЖК 

9 Под действием алкогольдегидрогеназы этиловый спирт превращается в:  

а ацетальдегид 

б формальдегид 

в молочную кислоту  

г этан 

10 Дезоморфин называют «крокодилом», потому, что: 

а кожа шелушится и зеленеет 

б кожа становится очень твердой 

в у больного краснеют глаза 

г человек сильно хочет есть 

11. Бензапирен в печени: 

а превращается из проканцерогена в канцероген 

б обезвреживается 

в разрушается 

гполимеризуется 

12. Переход на более «легкие» сигареты приводит к тому, что: 

а вместо плоско - клеточного рака развивается карцинома легких 

б число опухолей у курящих снижается 

в опухоли развиваются через более длительный срок. 

13. Спирт в печени обезвреживается в среднем на: 

а>90% 

б  50% 

в  30% 

г 15% 

14. В марихуане и гашише содержится: 

аканнабис 

б морфин 

вамфетамины 

гдезоморфин 

15. Каннабис содержится в: 

а конопле 

б маке 

в коке 

г крапиве 

16. Амфетамины- структурные аналоги: 

а  серотонина 

б ГАМК 

вэндорфинов 

г дофамина  

17. Бензапирен: 

 а. вызывает мутации 

б подавляет дейтельность ресничек 

в ингибирует ферменты 

г разрушает мембраны 

18. Через несколько часов после приема алкоголя концентрация спирта повышается заметнее всего в: 

а печени 

б мышцах 

в мозге 

г сердце 

19.Фермент окисляющий ацетальдегид называется:  

аалкогольдегирогеназа 

бацетальдегиддегидрогеназа 

валкогольаза 

г алкоголь гидролаза 

20 В состав никотина входит 

 а бензол 
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б пиридин 

в пурин 

г пиримидин 

21 Никотин является веществом: 

 а гидрофильным 

б гидрофобным 

в амфифильным 

22. В печени бензапирен 

а разрушается 

б превращается в канцероген 

вобезвреживается 

23. Бензапирен вызывает в ДНК 

аметелирование 

б сшивку нуклеотидов 

всмещение комплементарных пар 

г разрыв нити ДНК 

24 Слезотечение вызывает: 

абензапирен 

б акролеин 

вугарный газ 

г синильная кислота 

27 Антабус ингибирует 

аалкогольдегирогеназу 

бацетальдегиддегидрогеназу 

валкогольазу 

г алкоголь гидролазу 

28 В ответ на стресс выработка эндорфинов 

а.увеличивается 

б.снижактся 

В не изменяется 

ПАВ и полифенолы 

1. Связь в молекуле хлорида натрия:    

а ионная           

б металлическая 

в ковалентная неполярная 

г водородная 

3. Поверхностное натяжение от ПАВ:    

а снижается  

б увеличивается 

в не зависит 

г зависит от жидкости 

4. Мыло относится к ПАВ: 

а катионным 

б анионным 

внеионногенным 

г амфотерным 

5.Пверхностно-активными веществами являются все вещества кроме:  

. а мыла 

б воды 

в ВЖК 

г желчных кислот 

6. Этот металл не является токсичным для человека      

аCd 

б  K 

вAs 

гSb 

7. ПАВ не могут быть:    
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а катионными 

б анионными 

в нерастворимыми в воде 

г амфотерными 

8. Поверхностно-активные вещества наиболее активные в удалении загрязнений:     

а амфотерные  

банионогенные 

в нерастворимые в воде 

гкатионогенные 

9. Процесс, способствующий удалению загрязнений с помощью ПАВ:     

а осаждение 

б солеобразование 

в растворение 

гмицеллообразование 

10 Катионоактивные ПАВ это:    

а амины с длинной углеводородной цепочкой 

б карбоновые кислоты 

влаурилсульфат натрия 

г амфотерные соединения 

11. Амфотерные ПАВ вводят в моющее средство для:    

а защиты от агрессивных анионных ПАВ   

б защиты от агрессивных катионных ПАВ  

в увеличения кислотной реакции анионов 

г увеличения пенообразования 

12. Получение мыла это:     

а этерификация 

б полимеризация 

вмицеллообразование 

г щелочной гидролиз сложного эфира ВЖК 

13. Наиболее широко применяемые ПАВ:     

а катионные 

б анионные 

внеионногенные 

г амфотерные  

14. ПАВ применяют для:  

а осаждения 

б солеобразования 

в растворения 

г удаления загрязнений 

15. Антимикробное действие ПАВ связано с:  

а осаждением солей 

бингибированем ферментов микроорганизмов 

в растворением солей 

гмицеллообразованием 

16. Цеолитами заменяют в моющих средствах:     

а нитраты 

б ПАВ 

в фосфаты 

г хлориды 

17. Химические отбеливатели являются:     

а окислителями 

б солеобразующими веществами 

восадителями 

г восстановителями  

18. Заболевание, наиболее часто связанное с применением синтетических моющих средств: 

а мигрень 

б ревматизм 
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в острые респираторные заболевания 

г аллергия  

19. Наиболее распространѐнный способ обеззараживания питьевой воды:     

а фторирование 

б облучение ультрафиолетом  

в хлорирование 

20. Распространение кишечных инфекций былоостановилоблагодаря: 

а открытию антибиотиков 

б хлорированию питьевой воды 

в обеззараживанию выгребных ям 

г облучению ультрафиолетом 

21. При хлорировании воды происходит реакция:     

аHCl = H
+
 + Cl

-
 

бHOCl = H
+
 + OCl

-
 

вCl2 + H2O = HOCl + HCl 

г реакция не происходит 

22. Польза хлорирования воды состоит в:     

а длительной консервации воды 

б низкой токсичности хлора 

в безопасности жидкого хлора 

г отсутствии реакций хлора с водой 

23. Низкой резистентностью к действию хлора обладают:    

а грамм-отрицательные штаммы бактерий 

б цисты простейших 

в яйца гельминтов 

г вирусы  

24. Продукты взаимодействия хлора с органическими соединениями обладают:   

а моющей и бактерицидной активностью 

б хлорирующей и гидролитической способностью 

в канцерогенной и мутагенной активностью 

г противовоспалительной и ранозаживляющей способностью  

25. При попадании в организм человека хлор наиболее опасен:     

а нарушением структуры волос 

б высушиванием кожи 

в канцерогенным действием 

г раздражением слизистых оболочек 

26. Диоксины содержат:      

а нитраты 

б ПАВ 

вгетероцикл с двумя атомами кислорода 

гхлориды 

27. Соответствие между веществом и действием:  

1. ПАВ                                       а   снижение поверхностного натяжения 

2. диоксин                                 б кумулятивный яд 

3. кверцетинв  протективный эффект при ИБС 

4.  Cl2                                                                г окислитель 

5. изофлавоноид из сои              д снижение уровня холестерина 

28. Соответствие между веществом и действием  

1. ртуть                                а  тяжелый металл 

2. марганец                          б  микроэлемент 

3. мышьяк                            в  яд 

4. Cl2г  зеленый газ 

5. натрий                              д  макроэлемент 

е удобрение  

29. Снижает вред жирной пищи: 

аресвератрол (полифенол) 

бдиоксин 
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в лигнин  
г фенол 

30.Хелатные формы этих металлов менее токсичны, чем свободные ионы: 

аCu, Cd  

бHg,Na,  

вK, Li 

гCa, Cd 

31. Вспенивающее вещество в зубных пастах: 

а. алюмосиликат 

б. ПАВ 

в. мел 

г. глицерин 

32. В качестве ПАВ в зубных пастах содержатся: 

акарбоксиметилцеллюлоза 

б. алюмосиликат 

в.пектин 

г. лаурилсульфат натрия 

33. Энтеросгель используют в зубных пастах как  

а. противовоспалительное 

б. ароматизатор 

в. сорбент 

г. ПАВ 

34. Найдите соответствие между компонентом пасты и его действием: 

а. фторид натрия 

б. глицерофосфат кальция 

в. триклозан 

г. пероксиды 

 

1. минерализация зубов 

2. противокариозное 

3. отбеливание 

4. ферментативное 

5. противовоспалительное 

35. Удаление зубного налета осуществляется с помощью 

а  глицерина 

б. экстракта мяты 

в. хлоргексидина 

г. абразивного вещества 

36. Ментол, экстракты мяты, лимона в зубных пастах это: 

а. ароматизаторы 

б. эмалепротекторы 


