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Экзаменационные вопросы  

по дисциплине «Прикладная химия в стоматологии»  

для специальности «Стоматология»  

 

1. Предмет и задачи дисциплины «Прикладная химия в стоматологии».  

2. Характеристики химического состава твердых зубных тканей (зубной 

эмали, дентина, зубного цемента). 

3. Состав слюны, как внутренней среды полости рта, его влияние на физико-

химические и химические процессы, происходящие в твердых зубных 

тканях и на их поверхностях (адсорбция, кислотно-основные равновесия, 

гидролиз, окислительно-восстановительные реакции). 

4. Понятие – гомеостаз, его виды в живых организмах. Протолитический 

(кислотно-основный) гомеостаз. Защитные механизмы поддержания 

кислотно-основного гомеостаза: физиологические и физико-химические; 

их характеристика. Явления ацидоза и алкалоза. Причины их 

возникновения. 

5. Буферные системы (БС), буферное действие, зона буферного действия. 

Классификация кислотно-основных (протолитических) БС, их состав. 

Количественные характеристики БС: значение рН и буферная емкость, ее 

виды. Факторы, от которых зависит значение рН БС. Буфер-фаза. 

6. Буферные системы смешанной слюны (состав, химизм действия), их роль. 

Причины возникновения ацидоза и алкалоза. 

7. Физико-химические и химические процессы, протекающие в растворах 

электролитов. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Кислоты и основания с позиции теории электролитической диссоциации. 

8. Протолиты, протолитические процессы, протекающие в полости рта, их 

влияние на твердые зубные ткани. Понятия кислота и основание с точки 

зрения протолитической теории. Механизм кислотно-основного 

взаимодействия по протолитической теории кислот и оснований 

9. Равновесие диссоциации воды. Водородный показатель (рН). 

Индикаторы. Определение рН водных растворов различных электролитов 



и биологических жидкостей, в том числе слюны (индикаторный и 

ионометрический методы). 

10. Процессы гидролиза, их роль в биосистемах.  

11. Гидролиз пищевых продуктов в полости рта и его влияние на твердые 

зубные ткани. Гидролиз крахмала.  

12. Гидролиз гидрокарбоната натрия, его антисептическое действие, 

применение в стоматологии. 

13. Роль гидролиза в механизме действия местных анестетиков. 

14. Современная теория окислительно-восстановительных процессов. 

Понятие о редокс-системах.  

15. Стандартные редокс-потенциалы. Определение направления 

окислительно-восстановительных реакций по разности редокс-

потенциалов. 

16.  Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода и 

перманганата калия, обусловливающие их применение в медицине, в том 

числе в стоматологии.  

17. Классификация стоматологических материалов по химическому 

происхождению: металлы, сплавы, полимеры, керамика.  

18. Классификация стоматологических материалов по назначению: основные 

и вспомогательные материалы (оттискные, пломбировочные и материалы, 

применяемые для профилактики стоматологических заболеваний).  

19. Основные типы химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), их краткая характеристика.  

20. Зависимость физико-химических свойств основных стоматологических 

материалов (металлов и сплавов, керамики, полимеров) от типа 

химической связи. 

21. Состав стоматологической керамики, ее отличие от бытового фарфора. 

22. Общая характеристика металлов. Виды металлов: благородные, цветные, 

черные, тугоплавкие и легкоплавкие. Физические свойства металлов. 

Металлы, применяемые в стоматологии. 

23. Сплавы, их виды. Металлы, входящие в состав различных сплавов, 

применяемых в стоматологии. 

24. Коррозия металлов, ее виды  (химическая и электрохимическая). 

25. Электрохимическая коррозия: условия возникновения; факторы, 

способствующие ее протеканию в полости рта при 

металлопротезировании.  

26. Катодный и анодный процессы, протекающие на поверхности металла 

при электрохимической коррозии. 

27. Возникновение ЭДС в полости рта при металлопротезировании. 

Гальваноз. 



28. Общая характеристика полимеров. Их классификация, методы получения, 

способы очистки.  

29. Химические и физико-химические основы применения полимеров в 

стоматологии: базисных пластмасс; облицовочных полимеров для 

несъемных протезов. Краткая характеристика.  

30. Общая характеристика механических свойств полимеров. 

Деформационные свойства полимеров: пластичность, упругость, 

жесткость, прочность, технологичность.  

31. Физико-химические свойства полимеров. Особенность растворения и 

набухание биополимеров. Виды и механизм набухания, влияние 

различных факторов на процесс набухания. 

32. Дисперсные системы. Общая характеристика дисперсных систем, их 

классификация, методы получения и очистки. 

33. Строение коллоидных частиц. Двойной электрический слой. Правило 

Панета-Фаянса. Строение мицелл.  

34. Молекулярно-кинетические свойства коллоидных растворов (диффузия, 

броуновское движение, электрофорез, электроосмос).  

35. Устойчивость дисперсных систем, ее виды. Коагуляция коллоидных 

растворов. Влияние природы электролита на коагуляционную 

способность (правило Шульце-Гарди). 

36. Значение коллоидных растворов для организма человека. Мицеллярное 

строение слюны, влияние рН слюны на стабильность мицелл. 

37. Оттискные материалы жесткие (гипс, цинк-оксид-эвгенольные) и 

эластичные (гидроколлоидные – агаровые и альгинатные). 

38. Химические и физико-химические основы применения 

стоматологических цементов. Химический состав стоматологических 

цементов. Характеристика минеральных и полимерных 

стоматологических цементов, применение. 

39. Химические и физико-химические основы применения 

стоматологических герметиков и адгезивов. Физико-химические и 

химические эффекты, лежащие в основе адгезии.  

40. Влияние неорганических ионов (ионов кальция, фосфат- и фторид-ионов) 

на минеральный состав эмали. Причины возникновения флюороза. 

41. Химические основы деминерализации и реминерализации эмали зубов.  

Влияние молярного соотношения Са/Р на состав зубной эмали. Процессы 

деминерализации и реминерализации зубной эмали. 

42. Профилактические реминерализующие средства в стоматологии. 

 

 

 



Для успешной сдачи экзамена студент должен 

ЗНАТЬ: 

1. Классификацию и номенклатуру ИЮПАК (адаптированный вариант) 

неорганических соединений. 

2. Ионы, входящие в состав слюны; процессы, протекающие в полости рта с 

участием ионов электролитов, их влияние на твердые зубные ткани.  

3. Качественные реакции на крахмал и продукты его гидролиза (реакция 

Троммера). 

 

УМЕТЬ: 

1. Рассматривать свойства кислот с точки зрения теории электролитической 

диссоциации и протолитической теории кислот и оснований, поведение 

электролитов в водных растворах.  

2. Рассчитывать значения рН водных растворов кислот и щелочей с 

известной  молярной концентрацией. 

3. Составлять ионные и молекулярные уравнения процессов гидролиза 

органических и неорганических веществ. 

4. На основе электронного строения и степени окисления атомов элементов 

прогнозировать окислительно-восстановительные свойства веществ, 

определять процессы окисления и восстановления, восстановитель и 

окислитель, определять направление окислительно-восстановительных 

реакций по разности редокс-потенциалов. 

5. Составлять ионные уравнения анодного и катодного процессов, 

протекающих при электрохимической коррозии. 

6. Прогнозировать реакционную способность металлов, исходя из 

специфики основных свойств элементов, значений стандартных 

электродных потенциалов.                                                                                 

7. Применять уравнение Гендерсона-Гассельбаха для расчета:  

а) рН буферных растворов;  

б) объемов компонентов буферных растворов. 

8. Составлять формулы мицелл согласно правилу Панета-Фаянса, 

определять их составные части. 

9. Применять правило Шульце-Гарди для объяснения действия электролитов 

на процесс коагуляции. 

 

 

Зав. кафедрой неорганической, физической  

и коллоидной химии                                                              Л.И. Щербакова 

 


