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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. 

 

 

Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать : 

Зн 1 Основы профилактической медицины, направленной на  укрепление здоровья населения 

Зн.2Социально-гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, наркоманий, 

токсикоманий, основные принципы их профилактики 

Зн.3 Современные медицинские изделия … и материалы, применяемые в стоматологи 

Зн 4 Методы использования медицинских изделий, химических средств и лекарственных 

препаратов для контроля зубного налета 

Уметь:  
Ум1.Формировать у пациентов поведение, направленное на сохранение и повышение уровня 

здоровья 

Ум.2 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди пациентов (их 

родственников/законных представителей) и медицинских работников с целью формирования 

здорового образа жизни 

 

Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий семинарского типа.Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном 

порядке входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом во втором семестре. 

  



1. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Белки роль. Виды диет. Влияние белкового питания на состояние зубов 

Контрольные вопросы: 

1.Почему именно белки являются обязательным условием наличия жизни?2.Почему 

недостаточность в диете даже одной незаменимой аминокислоты приводит к 

истощению? 

3.Какие компоненты пищи не употребляют одновременно при раздельном питании? 

1. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 

презентации. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

 

2. Доклады по теме1 

1. Аденилатциклазная система регуляции активности ферментов. Протеинкиназы и 

протеинфосфотазы 

2. Фосфолипазный (инозитолтрифосфатный) механизм регуляции активности 

ферментов 

3. Ацетилхолин. Пути синтеза. Роль ацетилхолина. Ацетилхолиновый рецептор и 

ацетилхолинэстераза. Яды – блокаторы ацетилхолинового рецептора и 

ацетилхолинэстеразы. 

4. Особенности строения и свойств ферментов. Строение и свойства активного центра 

5. Аминокислотные добавки к пище. 

6. Особенности переваривания белков. Ферментативные препараты, улучшающие 

переваривание белков. 

7. Эластин как пример структурного белка. 

8. Аминокислотный состав растительных и животных белков. Сравнительный анализ. 

9. Аминокислотный состав плазмы крови. Парэнтеральное питание. 

10. Влияние постов на обмен веществ. 

11. Микросомальная система гидроксилирования. Ход процесса. Роль. Обезвреживание 

токсинов. 

Практическое занятие № 2 

 

Тема:  Производные аминокислот. Виды диет. Влияние белкового питания на состояние 

зубов. 

1. Контрольные вопросы: 

1.В какие важные соединения могут превращаться аминокислоты?  

2. В чем заключается роль гистамина? 

3. Какие микроэлементы необходимы для нормального формирования тканей зуба? 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 



Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

презентации. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

 

 

3. Темы докладов к занятию 2 

 

1. Белковая недостаточность – квашиоркор. Механизмы развития, проявления 

2. Влияние постов на обмен веществ. 

3. Процессы гниения аминокислот в толстом кишечнике. Вред избыточного потребления 

белков. 

4. Положительные и отрицательные стороны вегетарианства. Требования к вегетарианской 

диете. 

5. Раздельное питание: преимущества и недостатки. 

6. Адреналин  влияние на клетку Типы рецепторов  

7. Адреналин этапы синтеза. Влияние на обмен веществ 

8. Тироксин  механизм влияния на клетку. Влияние на обмен в ротовой полости 

9. Мелатонин. Пути синтеза. Роль в организме 

10. Роль гистамина в развитии аллергических реакций. Антигистаминовые препараты. 

11. Роль серотонина в организме. Пищевые источники предшественников серотонина. 

Серотонин – «гормон радости». 

 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема:Ферменты.Коферменты.Витамины. Роль в организме. Роль в обмене тканей ротовой 

полости Микроэлементы. Роль в живой природе.  Влияние микроэлементов на зубную 

ткань. Микроэлементозы 

4. Контрольные вопросы: 

1.Почему витамины требуются человеку в таком небольшом количестве? 

2. Какие Вы знаете эсенциальныеэдементы? 

3. Какие микроэлементы необходимы для нормального формирования тканей зуба? 

5. План занятия и деятельность студента 

 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 

презентации. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

 

6. Темы докладов к занятию 2 

1. Конкурентное ингибирование. Лекарственные препараты конкурентные 

ингибиторы на примере прозерина и компонентов  бисептола (. 

2. Витамин С кофермент гидроксилаз пролина и лизина. Проявление 

недостаточности витамина С в ротовой полости. 

3. Витамин РР, НАД , Дегидрогеназы.  Примеры. 



4. Проявление недостаточности витамина РР.Проявление недостаточности 

витамина РР. В ротовой полости 

5.  Роль витамин А.  Проявление недостаточности витамина А, 

6. Витамин В2. ФАД . Дегидрогеназы примеры. 

7. Проявление недостаточности витамина В2. Проявление недостаточности 

витамина В2. В ротовой полости 

8. Аллостерическая регуляция на примере изо-цитратдегидрогеназы и 

протеинкиназы. Роль протеинкиназ. 

9. Антивитамины витамина К и фолиевой кислоты Механизм действия, 

применение. 

10.  Микроэлементы – неорганические витамины. Ферменты содержащие 

геминовое и негеминовое железо Роль. Проявление недостаточности железа. 

11.  Механизм передачи сигналов внутрь клетки на примере аденилатциклазной 

системы. 

12.  Фтор влияние на обмен веществ. Влияние на эмаль зубов. Флюороз 

13.  Проявление  белковой недостаточности 

14.  Медь. Церрулоплазмин. Влияние меди на обмен веществ. 

15.  Хром. Влияние на обмен веществ. Дефицит и избыток в организме. 

16.  Роль ферментов печени в обезвреживании продуктов гниения. 

17.  Использование ферментов в терапии. 

 Использование ингибиторов протеаз в терапии. 

 

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема.Состав зубного налета. Аэробные и анаэробные бактерии. Митохондрии1. 

Контрольные вопросы: 

1. План занятия и деятельность студента 

2.  

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 

презентации. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

 

3. Вопросы к занятию 

1. Пелликула . 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 лакто бактерий 

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 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема.. Строение и роль углеводов. Гетерополисахаридысоеденительной ткани. Роль сахаров 

в развитии кариеса. Подсластители и сахарозаменители. Тест №1 «Белки». 

1. Контрольные вопросы: 

2. План занятия и деятельность студента: 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 

презентации. 

Проводится тестовый контроль                                

по темам 1-4                                  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

 

 

3.Вопросы к занятию: 

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. 

14. Полиненасыщенные жирные кислоты. Роль в организме. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема.:Роль жиров в питании человека. Состав пищевых жиров. Маргарины и спреды. 

Трансжиры. 

1. Контрольные вопросы: 

2. План занятия и деятельность студента: 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 

презентации. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

 

3.Вопросы к занятию: 

 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. 

10. Облепиховое  масло.  Свойства Применение. 

11.  Простагландины. Строение. Роль. 

12.Лейкотриены. Строение. Роль 

13.Простациклины и тромбоксаны. Строение и роль. 



 

Практическое занятие № 7 

Тема.: Значение перекисного окисления липидов. Антиоксиданты. Жирорастворимые 

витамины и их влияние на костную и зубную ткани. 

1. Контрольные вопросы: 

2. План занятия и деятельность студента: 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 

презентации. 

Проводится тестовый контроль                                

по теме 5                                  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

 

3.Вопросы к занятию: 

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 липопротеинов  в МСГ 

 

Практическое занятие № 8 

Тема.: Строение зуба. Неорганические компоненты тканей зуба и костной ткани. 

1. Контрольные вопросы: 

2. План занятия и деятельность студента: 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 



Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

презентации. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

 

3.Вопросы к занятию: 

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 

7. Пульпа: состав, роль. Клетки пульпы.  

8. Белки эмали в онтогенезе. 

9. Особенности состава молочных зубов. 

10. Состав дентина. Его роль. 

11. Цемент: состав, роль. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема.:Органические компоненты тканей зуба и слизистой. Компоненты слюны и 

десневойжидкости. 

1. Контрольные вопросы: 

2. План занятия и деятельность студента: 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 

презентации. 

Проводится тестовый контроль                                

по темам 8-9 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

 

3.Вопросы к занятию: 

1. Химический состав слюны.  

2. Лизоцим слюны и его роль в предотвращении кариеса. класс, подкласс.  Муцин 

– основной белок слюны. Свойства, роль. 

3. Слюна. Причины изменения количества выделяемой слюны. Проявление 

недостаточного выделения слюны. 

4. Лактопероксидаза. Роль. Применение 

5. Лактоферин. Роль. Применение. 



6. Амилаза слюны и панкреатическая амилаза 

7. Кальций-связывающие белки. Фибронектин. 

8. Коллаген: строение, состав.  

9. Влияние  витамина С на синтез коллагена. Цинга. 

10. Типы коллагенов и их распределение по тканям. 

11. Коллаген в косметологии. 

12. Эластин – компонент сосудов. 

13. Причины развития кариеса. 

14. Пародонта. Пародонтоз 

15. Пеликула . Состав. Роль. 

16. Белковые компоненты налета.  

17. Углеводные компоненты налета. 

18. Бактериальный состав  жидкостей ротовой полости 

19. Ферменты зубного налета. 

20. Особенности обмена веществ у лактобактерий 

21. Особенности  обмена веществ у стрептококков 

22.  Мицеллы Сдюна как мицеллярный раствор. 

23. . Буферные системы слюны. 

24. . Иммуноглобулины s-иммуноглобулин А,  

25. . Паротин, гормон слюнных желез. 

26. .Белки богатые пролином и статхерины.Роль. 

27. . Цистатины и гистатины. Роль. 

28.  Щелочная и кислая фосфатазы слюны 

29.  Анионные и катионные гликопротеины слюны. 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема.:Сплавы,  их применение в ортопедической стоматологии. Коррозия. 

1. Контрольные вопросы: 

2. План занятия и деятельность студента: 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 

презентации. 

Проводится тестовый контроль                                

по темам 6-  7                              

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

 

3.Вопросы к занятию: 

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. 

13. Композиции полимеров. 

14. Светоотверждающиеся  полимеры в стоматологии. 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема.: Сплавы,  их применение в ортопедической стоматологии. Коррозия. 

1. Контрольные вопросы: 

2. План занятия и деятельность студента: 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 

презентации. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

 

3.Вопросы к занятию: 

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. 

Практическое занятие № 12 

Тема.:. Цементы, фарфор, диоксид титана. Адгезия и адгезивы 

1. Контрольные вопросы: 

2. План занятия и деятельность студента: 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 

презентации. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

 

3.Вопросы к занятию: 

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. 

13.Поверхностные  явления: адгезия, когезия, смачивание, адсорбция. 



Практическое занятие № 13 

Тема.:. Влияние курения на организм, в том числе на костную и зубную ткани.   

1. Контрольные вопросы: 

2. План занятия и деятельность студента: 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 

презентации. 

Проводится тестовый контроль                                

по темам 10-12 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

 

3.Вопросы к занятию: 

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. 

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 

 

Практическое занятие № 14 

Тема.:Влияние этанола и наркотиков на организм человека 

1. Контрольные вопросы: 

2. План занятия и деятельность студента: 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 

презентации. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

 

3.Вопросы к занятию: 



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. 

 

Практическое занятие № 15 

Тема:Поверхностно-активные вещества и хлорирование: применение в 

стоматологии. 

1. Контрольные вопросы: 

2. План занятия и деятельность студента: 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 

презентации. 

   Проводится тестовый контроль                                

по темам 10-12                                                 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

 

3.Вопросы к занятию: 

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  

моющих средств. 

Практическое занятие № 16 

Тема:Диоксины и другие токсические вещества, и их влияние на состояние зубов. 

1. Контрольные вопросы: 

2. План занятия и деятельность студента: 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 

презентации. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

 

3.Вопросы к занятию: 

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. 

 

\ 

Практическое занятие № 17 

Тема:.Влияние состава воды на состояние зубов. Тяжелые металлы и их влияние на 

состояние зубов 

1. Контрольные вопросы: 

2. План занятия и деятельность студента: 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 

презентации. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

Туденты пишут тест АСТпо курсу 

3.Вопросы к занятию: 

 

3.Вопросы к занятию: 

1. Роль воды в организме человека.Жесткость воды. 

 2. Влияние состава и качества воды на зубы 

3. Влияние химических загрязнителей на состояние зубов Отбеливание зубов 



4.. Фторлак состав и применение 

5. Абразивные компоненты зубных паст  (RDA) Выбор абразивной 

пастытбеливающие пасты.  

6. Зубные пасты на основе сорбентов 

7.. Лечебные пасты 

8. Использрвание ферментов в зубных пастах 

9. Зубные элексиры 

10. Пасты препятствующие отложению зубных камней 

11. Пасты, снижающие чувствительность зубов к температурным перепадам 

   12. Обработка зубов у детей и подростков для увеличения степени 

минерализации зубов 

 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Студенты делают доклады и презентации по 

выбранной теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.___) 

Студенты задают вопросы по выступлению 

и оценивают качество выступления и 

презентации. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студента по 5-балльной системе. 

Туденты пишут тест АСТ 

3.Вопросы к занятию: 

 

 

 

 

 

 Литература и электронно-образовательные ресурсы 

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. ауд. № __  (630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 5) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 15 

шт.). 

Плазменный телевизор 42 LG – 

3 шт. 

Ноутбук Asus – 1 шт. 

 

Другое….. 

Программноеобеспечение 

Microsoft: 

Microsoft Windows Server 

CAL 2003 English 

Academic OPEN No Level 

Device CAL - лицензия 

№19854225 от 

16.11.2005;  

Microsoft Windows Server 

Enterprise 2003 English 

Academic OPEN No Level 

- лицензия №19854225 от 

16.11.2005; 

 

 

 

 

2. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 

 

90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 

 

80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 

60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 

59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» 

 

Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 



«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 

Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 

Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 

 

«ОТЛИЧНО» 

Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен (Ум.6). План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана в полном 

объеме (Ум.8). 

 

«ХОРОШО» 

Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в исключении 

сходных нозологий (Ум.6). План лечения разработан, 

лекарственная терапия подобрана не в полном объеме (Ум.8). 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.6). 

План лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана 

(Ум.8). 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен (Ум.6). План лечения не 

разработан, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). 

 

3. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат и 

… 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно 

(после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует больного(ых) в соответствие с 

пропущенной темой. В письменном виде должен быть оформлен кураторский лист с 

обоснованием диагноза, проведенным дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. 

Если по пропущенной теме в отделении отсутствует больной, студент обязан написать 

клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, инструментальных и 

функциональных методов обследования. По теоретической части пропущенного занятия 

студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 

положительном результате тестирования – собеседование по клиническому материалу. 

 


