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1. Цель  и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины – формирование у врача-стоматолога общей 

практики  общекультурных, общепрофессиональных  компетенций, необходимых 

для выполнения расчетов параметров физико-химических процессов при 

рассмотрении их физико-химической сущности и механизмов взаимодействия 

веществ, происходящих в организме на клеточном и молекулярном уровнях, в том 

числе при  воздействии на организм окружающей среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

1) знать химико-биологическую сущность процессов, происходящих в живом

организме на молекулярном и клеточном уровнях 

2)знать физико-химические аспекты важнейших биохимических процессов и

гомеостаза в организме, термодинамические и кинетические закономерности их 

протекания ; 

3) уметь выполнять расчеты параметров физико-химических процессов;

4) владеть навыками работы с химической посудой и лабораторным

оборудованием; 

5)владеть навыками синтетического и аналитического мышления при

изучении научной химической литературы при решении проблемных и 

ситуационных задач, постановки и выполнения химического эксперимента 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП

  Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП, ее изучение 

осуществляется в 1 семестре. 

  Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.« Анатомия человека, анатомия головы и шеи»

2.«Биологическая химия, биохимия полости рта»)

3.«Гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта»

4.«Микробиология, вирусология»

5.«Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области»

6.«Патофизиология, патофизиология головы и шеи»

7.«Патологическая анатомия»

8.«Фармакология»

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

1.Знать основные

методы работы с 

учебной и научной 

информацией 

1.Уметь

самостоятельно 

работать с 

учебной и 

научной 

информацией для 

профессиональной 

деятельности 

1.Владеть навыками

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

анализа, синтеза и 

логического 

мышления 



Общепрофессиональные компетенции 

ОПК- 7 

готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Знать основные

законы 

физической химии, 

физико-

химические 

явления и 

закономерности, 

лежащие в основе 

процессов, 

протекающих в 

организме 

человека на 

молекулярном, 

клеточном уровне. 

2. Знать свойства

воды и водных 

растворов сильных 

и слабых 

электролитов 

3.Знать способы

выражения 

концентрации 

вещества в 

растворе, способы 

приготовления 

растворов 

заданной 

концентрации 

4.Знать физико-

химические 

основы 

лабораторно- 

инструментальных 

методов 

исследования для  

определения 

количественного и 

качественного 

состава растворов. 

5.Знать правила

техники 

безопасности и 

работы в 

химической 

лаборатории 

1.Уметь выявлять

химическую 

сущность 

биологических, 

медицинских 

проблем.  

2.Уметь

осуществлять 

выбор метода для  

обработки данных 

в соответствии с 

поставленной 

задачей  

3.Уметь

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

1.Владеть

понятийным 

аппаратом химии в 

рамках  

естественнонаучных 

проблем 

профессиональной 

деятельности 

2.Владеть навыком

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

академических часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы (акад.час.) 
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1 Раздел 1. Основы 

объемного количественного 

анализа 

4 2 5 

1 Раздел 2. Термодинамика, 

кинетика и катализ 

2 6 3 2 7 

1 Раздел 3. Учение о 

растворах. Типы 

химических равновесий. 

8 14 7 2 13 

1 Раздел 4. Физическая  

химия поверхностных 

явлений 

2 1 6 

1 Раздел 5.Физико-химия 

дисперсных систем и 

растворов ВМС 

6 5 5 

1 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

2 34 

Итого по дисциплине: 18 36 18 4 2 64 

Часов 144 Зач.ед. 4 72 72 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам, с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 

компетенций 

Наименование разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов 

Раздел 1. Основы объемного количественного анализа 

ОК-1 

ОПК-7 

Основы объемного количественного анализа и его применение 

в  медицине. Химический эквивалент вещества. Молярная 

концентрация эквивалента вещества. Закон эквивалентов. Точка 

эквивалентности и способы ее фиксирования. Способы 

титрования: прямое, обратное, косвенное. Ацидиметрия и 



алкалиметрия: титранты, их стандартизация; индикаторы. Расчет 

массы и массовой доли определяемого вещества по данным 

титриметрического анализа. Использование титриметрических 

методов в анализе биологических жидкостей организма. 

Раздел 2. Термодинамика, кинетика и катализ 

ОК-1 

ОПК-7 

Предмет химической термодинамики. Типы 

термодинамических систем и процессов. Основные понятия 

термодинамики – внутренняя энергия; теплота и работа как формы 

передачи энергии. 

Первый закон термодинамики. Энтальпия. Стандартные 

энтальпии образования и сгорания веществ. Закон Гесса. Второй 

закон термодинамики. Энтропия. Энергия Гиббса. Критерии 

равновесия и направления самопроизвольного протекания 

процессов в закрытых системах. Роль энтальпийного и 

энтропийного факторов. Экзэргонические и эндэргонические 

процессы, протекающие в организме. 

Термодинамика химического равновесия. Процессы обратимые 

и необратимые по направлению. Константы химического 

равновесия. Прогнозирование смещения химического равновесия. 

Стационарное состояние живого организма. 

Термодинамика фазовых равновесий. Фазовые превращения и 

равновесия. Одно- и двухкомпонентные системы. Диаграммы 

состояния. Твѐрдые растворы. Сплавы на основе благородных 

металлов, кобальта, никеля, хрома, титана, меди, железа и их 

применение в ортопедической и хирургической стоматологии. 

Предмет и основные понятия химической кинетики. 

Химическая кинетика как основа для изучения скоростей и 

механизмов  

биохимических процессов. Скорость реакции, средняя скорость 

реакции в интервале времени, истинная скорость. Зависимость 

скорости реакции от концентрации реагентов. Константа скорости. 

Кинетические уравнения реакций. Порядок реакции. Период 

полупревращения. Понятие о фармакокинетике. 

Зависимость скорости реакции от температуры. Теория 

активных соударений. Энергетический профиль реакции; энергия 

активации; уравнение Аррениуса. Понятие о теории переходного 

состояния. 

Катализ. Гомогенный, гетерогенный катализ. Энергетический 

профиль каталитической реакции. Понятие об ингибиторах, 

промоторах, активаторах. Особенности каталитической 

активности ферментов. Уравнение Михаэлиса-Ментен. 

Химическая кинетика как основа для изучения скоростей и 

механизмов биохимических процессов. 

Раздел 3. Учение о растворах. Основные типы химических равновесий и 

процессов в жизнедеятельности 

ОК-1 

ОПК-7 

Роль воды и растворов в жизнедеятельности. Физико-

химические свойства воды, Автопротолиз воды. Константа 

автопротолиза воды. Зависимость растворимости веществ в воде 

от соотношения гидрофильных и гидрофобных свойств; влияние 

внешних условий, на растворимость. Термодинамика растворения. 



Понятие об идеальном растворе.Электролитный баланс организма 

человека. Коллигативные свойства растворов Закон Рауля и 

следствия из него. Осмос. Осмотическое давление: закон Вант-

Гоффа. Элементы теории растворов сильных электролитов Дебая- 

Хюккеля. Осмоляльность и осмолярность биологических 

жидкостей и перфузионных растворов. Роль осмоса в 

биологических системах. Протолитические реакции. Ионизация 

слабых кислот и оснований. Константа кислотности и основности. 

Конкуренция за протон: изолированное и совмещенное 

протолитические равновесия. Общая константа совмещенного 

протолитического равновесия. Гидролиз солей. Степень и 

константа гидролиза. Амфолиты. Изоэлектрическая точка. 

Активная реакция среды и водных растворов. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель рН. Реакция среды в 

растворах слабых электролитов. Закон разведения Оствальда. 

Основные положения теории кислот и оснований  Льюиса. 

Буферное действие - основной механизм протолитического 

гомеостаза организма. Механизм действия буферных систем. Зона 

буферного действия. 

 Гетерогенные равновесия и процессы. Растворение 

малорастворимых электролитов в воде. Константа растворимости. 

Условия растворения и образования осадков. Гидроксилапатит и 

фторапатит – неорганические вещества костной ткани и зубной 

эмали. Механизм кальцификации и функционирования 

кальциевого буфера. Явление изоморфизма. Остеотропность 

металлов. Реакции, лежащие в основе образования конкрементов. 

Лигандообменные равновесия и процессы. Теория комплексных 

соединений, устойчивость комплексных соединений в растворе. 

Константа нестойкости комплексного иона. Инертные и 

лабильные комплексы. Представления о строении 

металлоферментов и других биокомплексных соединений 

(гемоглобин, цитохромы, кобаламины). 

Редокс-равновесия и процессы. Механизм возникновения 

электродного потенциала. Гальванический элемент. ЭДС 

гальванического элемента. Понятие о редокс-системе. 

Окислительно-восстановительные потенциалы как критерий 

направления редокс-процесса. Уравнение Нернста-Петерса. 

Возникновение ЭДС в полости рта при металлопротезировании 

(гальванические процессы в полости рта). Электрохимия и 

репарация костной ткани. Коррозия химическая и 

электрохимическая. Коррозийная стойкость конструкционных 

стоматологических материалов в полости. 

Раздел 4. Физическая  химия поверхностных явлений 

ОК-1 

ОПК-7 

Термодинамика  поверхностного слоя. Поверхностная энергия 

Гиббса и поверхностное натяжение. Методы определения 

поверхностного натяжения. Поверхностно-активные, неактивные 

и инактивные вещества. Правило Траубе. Межфазовые границы 

раздела. Энтальпия смачивания и коэффициент гидрофильности. 

Адгезия и когезия. Поверхностное натяжение биожидкостей в 

норме и при патологии. 



Адсорбция. Уравнение изотермы адсорбции Гиббса. Измерение 

адсорбции на границе раздела твѐрдое тело – газ и твѐрдое тело – 

жидкость. Факторы, влияющие на адсорбцию газов и 

растворѐнных веществ. Мономолекулярная адсорбция, уравнение 

изотермы адсорбции Ленгмюра. Уравнение изотермы адсорбции 

Фрейндлиха. Полимолекулярная адсорбция. Капиллярная 

конденсация, абсорбция, хемосорбция. Адсорбция электролитов. 

Неспецифическая (эквивалентная) адсорбция ионов. Правило 

Панета-Фаянса. Ионообменная адсорбция. Физико-химические 

основы адсорбционной терапии, гемосорбции, применения в 

медицине ионитов. 

Раздел 5.Физико-химия дисперсных систем и растворов ВМС 

ОК-1 

ОПК-7 

Структура дисперсных систем. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Степень дисперсности. Классификация 

дисперсных систем: по степени дисперсности, по агрегатному 

состоянию фаз (аэрозоли, лиозоли, солизоли), по  силе 

межмолекулярного взаимодействия между дисперсной фазой и 

дисперсионной средой необратимые и обратимые, лиофобные и 

лиофильные коллоиды), по подвижности дисперсной фазы 

(свободнодисперсные и связнодисперсные коллоидные системы). 

Методы получения и очистки коллоидных растворов. Диализ, 

электродиализ, ультрафильтрация. 

Природа электрических явлений в дисперсных системах. 

Строение частиц дисперсной фазы лиофобных и лиофильных 

мицеллярных коллоидных систем. Механизм возникновения 

электрического заряда коллоидных частиц. Строение двойного 

электрического слоя. Мицелла, агрегат, ядро, коллоидная частица 

(гранула). Заряд и электрокинетический потенциал коллоидной 

частицы. Влияние электролитов на электрокинетический 

потенциал. Явление перезарядки коллоидных частиц. 

Электрокинетические явления: электрофорез и электроосмос. 

Связь электрофоретической скорости коллоидных частиц с их 

электрокинетическим потенциалом (уравнение Гельмгольца-

Смолуховского). Электрофоретическая подвижность. 

Мицеллярное строение слюны. 

Кинетическая и агрегативная устойчивость коллоидных 

растворов. Агрегация и седиментация частиц дисперсной фазы. 

Коагуляция и факторы, еѐ вызывающие. Медленная и быстрая 

коагуляция. Порог коагуляции и его определение. Правило 

Шульце-Гарди. Чередование зон коагуляции. Коагуляция золей 

смесями электролитов: аддитивность, антагонизм, синергизм. 

Пептизация. 

Свойства растворов ВМС. Особенности растворения ВМС как 

следствие их структуры. Форма макромолекул. Механизм 

набухания и растворения ВМС. Зависимость величины набухания 

от различных факторов. Аномальная вязкость растворов ВМС. 

Вязкость крови и других биологических жидкостей. Осмотическое 

давление растворов биополимеров. Изоэлектрическая точка и 

методы еѐ определения. Мембранное равновесие Доннана. 

Онкотическое давление плазмы и сыворотки крови. Устойчивость 



растворов биополимеров. Высаливание. Коацервация и еѐ роль в 

биологических системах. Застудневание растворов ВМС. 

Синерезис. 


