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человека и животных ИФМиБ отделение фундаментальной медицины ,

Gerasimova.el.2011@yandex.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

сформировать у студентов системные знания о жизнедеятельности организма как целого, его

взаимодействии с внешней средой и динамике жизненных процессов, в том числе

представление о закономерностях функционирования органов челюстно-лицевой области,

участвующих в процессах компенсации нарушенных стоматологических функций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 31.05.03 Стоматология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

В курсе "Нормальная физиология - физиология челюстно-лицевой области" изучаются

физиологические механизмы в организме человека.Курс предназначен для студентов

стоматологического факультета и подготовлено с учетом специфики обучения курса

физиологии будущими врачами-стоматологами. Преподавание дисциплины требует "входных"

знаний по курсу "Анатомия".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности с использованием

информационных, библиографических ресурсов,

медико-биологической терминологии,

информационно-коммуникационных технологий и учетом

основных требований информационной безопасности;

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к ведению медицинской документации;

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию основных

физико-химических, математических и иных

естественнонаучных понятий и методов при решении

профессиональных задач;

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью к оценке морфофункциональных,

физиологических состояний и патологических процессов в

организме человека для решения профессиональных задач;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

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;

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

готовностью к анализу и публичному представлению

медицинской информации на основе доказательной

медицины;

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способностью к участию в проведении научных

исследований;

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных,

инструментальных, патолого-анатомических и иных

исследований в целях распознавания состояния или

установления факта наличия или отсутствия

стоматологического заболевания.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

  основные свойства и состояния возбудимых тканей, представление о механизмах

биоэлектрических явлений; 

 функциональные свойства и особенности поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры; 

 принципы организации и функционирования центральной нервной системы (ЦНС); 

 особенности организации и рефлекторной деятельности автономной нервной системы; 

 механизмы функционирования и регуляции эндокринных клеток, желез внутренней

секреции и их систем; 

 функции крови, характеристика и функциональные особенности физиологических констант

крови; группы крови; 

 основные этапы и показатели процесса дыхания; 

 роль белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов и воды в организме; 

 основные процессы и механизмы поддержания постоянства температуры тела; 

 основные свойства сердечной мышцы; 

 особенности структурно-функциональной организации микроциркуляторного русла

различных регионов здорового человека; 

 основные механизмы регуляции деятельности сердца, сосудистого тонуса и системной

гемодинамики; 

 основные морфо-функциональные особенности организации различных отделов сенсорных

систем; 

 понятие и классификация боли; 

 особенности морфо-функциональной организации ноцицептивной и антиноцицептивной

систем; 

механизмы и особенности формирования основных функциональных систем (ФУС) организма

(поддержания постоянства уровня питательных веществ в крови, артериального давления,

температуры внутренней среды, сохранения целостности организма и др.) 
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 2. должен уметь: 

  пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для

профессиональной деятельности; 

 интерпретировать данные статистической обработки экспериментальных данных; 

 использовать знания о свойствах и функциях различных систем организма при анализе

закономерностей формирования ФУС здорового человека, функциях крови в качестве основы

при анализе закономерностей организации внутренней среды организма и ее компонентах,

видах и механизмах формирования проявлений высшей нервной деятельности при анализе

организации ФУС здорового человека, для понимания механизмов психической деятельности;

различных состояний мозга, целенаправленного поведения; 

 анализировать закономерности функционирования возбудимых тканей, проявления

защитной функции крови, особенности организации разных этапов дыхания и их регуляции,

результаты клинических исследований основных физиологических свойств системы

выделения, деятельность сердечно-сосудистой системы при обеспечении целенаправленной

деятельности и адаптации, закономерности функционирования сенсорных систем человека; 

 проводить исследования основных физиологических свойств возбудимых тканей, -

рефлекторной деятельности нервной системы, вегетативной реактивности, функций

сенсорных систем, болевой чувствительности, высших психических функций,

индивидуально-типологических характеристик человека; 

 

 3. должен владеть: 

 методами: 

 спирометрии, 

 тестирования индивидуально-типологических свойств личности человека, 

 пальпации пульса, 

 измерения артериального давления методом Короткова, 

 оценки результатов общего анализа крови. 

 

 

 проводить и интерпретировать опрос, физикальный осмотр, клиническое обследование,

результаты современных лабораторно-инструментальных исследований, морфологического

анализа биопсийного, операционного и секционного материала, написать медицинскую карту

амбулаторного и стационарного больного; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

предмет.

1 1-2 2 2 0  

2.

Тема 2. Возбудимые

ткани

1 3-4 2 2 0  

3.

Тема 3. Физиология

крови.

1 5-6 0 2 0  

4.

Тема 4. Физиология

кровообращения и

дыхания.

1 7-8 2 4 0

отчет

 

5.

Тема 5. Физиология

пищеварения.

1 9-10 0 2 0  

6.

Тема 6. Физиология

сенсорных систем.

1 11-12 0 2 0

отчет

 

7.

Тема 7. Физиология

челюстно-лицевой

области. Сенсорная

функция полости рта.

2 1-2 2 4 0  

8.

Тема 8. Защитная

функция

челюстно-лицевой

области.Боль как

ощущение и состояния.

2 3-4 2 4 0

отчет

 

9.

Тема 9. Дыхательная и

коммуникативная

функции полости рта

2 5-6 2 4 0  

10.

Тема 10.

Взаимодействие

органов

челюстно-лицевой

области с различными

системами организма.

Адаптация и

компенсация функций

челюстно-лицевой

области.

2 7-8 0 4 0

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Нормальная физиология. Понятие о функции, уровни и механизмы ее регуляции.

Аналитический и системный подходы в изучении физиологических функций. Понятия

гомеостаза, гомеокинеза. Функциональная система, как механизм саморегуляции гомеостаза.

Стоматологическая физиология (И.С.Рубинов, П.Г. Снякин, В.Ю. Курлянский, В.Н. Копейкин,

В.А. Полянцев). Концепция функционального элемента (А.М. Чернух). Функциональные

элементы зубочелюстной системы. Функциональный элемент как основа

полифункциональности органов и систем организма.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Функциональные системы. Функциональный элемент-основа полифункциональности органов

челюстно-лицевой области.

Тема 2. Возбудимые ткани

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Раздражимость как основа реакции ткани на раздражение. Виды раздражителей.

Возбудимость. Порог раздражения. Возбуждение. История открытия биоэлектрических

явлений в живых тканях. Мембранные и ионные механизмы происхождения биопотенциалов в

покое. Электрофизиологическая характеристика процесса возбуждения. Потенциал действия

и его фазы. Ионные механизмы возбуждения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Электрические явления в полости рта. Электродиагностика в стоматологии. Проводимость.

Механизмы проведения возбуждения по нервным волокнам. Классификация нервных волокон.

Законы проведения возбуждения в нервах. Лабильность и парабиоз. Физиология синапса.

Классификация синапсов. Функциональные свойства и механизм передачи сигнала в

химическом синапсе. Виды синаптических нейромедиаторов. Физические и физиологические

свойства скелетных и гладких мышц.

Тема 3. Физиология крови.

практическое занятие (2 часа(ов)):

онятие крови, системы крови. Количество циркулирующей крови, ее состав. Функции крови.

Функциональные системы, обеспечивающая поддержание постоянства рН и осмотического

давления крови. Понятие о гемолизе, его видах и плазмолизе. Форменные элементы крови, их

физиологическое значение. Понятие об эритро-, лейко- и тромбоцитопоэзе, их нервной и

гуморальной регуляции. Гемоглобин, его соединения, функциональное значение. Лимфа, ее

состав и функции. Представление о защитной функции крови и ее проявлениях (иммунные

реакции, свертывание крови). Группы крови как проявления иммунной специфичности

организма. Разновидности систем групп крови (АВ0, резус ? принадлежность). Их значение

для акушерской и хирургической практики. Процесс свертывании крови (гемостаз), его

значение. Основные факторы, участвующие в процессе свертывания крови (тканевые,

плазменные, тромбо-, эритро- и лейкоцитарные), их функциональная характеристика.

Представление о функциональной системе, обеспечивающей поддержание жидкого

состояния крови.

Тема 4. Физиология кровообращения и дыхания.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие физиологической системы кровообращения (сердечно-сосудистой системы).

Нагнетательная (насосная) функция сердца. Морфо-функциональные особенности

организации сердца. Физические и физиологические свойства сердечной мышцы. Понятие

функционального синцития для сердца. Возникновение и распространение возбуждения в

сердце. Автоматия. Сердечный цикл, его фазовая структура. Представление о

хроно-,батмо-,дромо-,ино- и тонотропных эффектах как проявлениях регуляторных влияний на

работу сердца. Нервная и гуморальная регуляция сосудов и сердечной деятельности.

Функциональная классификация кровеносных сосудов (упругорастяжимые, резистивные,

обменные, емкостные, шунтирующие). Параметры периферического кровообращения

(давление крови, линейная и объемная скорости кровотока, время кругооборота крови).

Сердечная деятельность при стоматологических вмешательствах. Сердечный выброс ?

интегральный показатель работы сердца. Механизм изменения сердечного выброса при

стоматологических манипуляций..

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Значение дыхания для организма. Основные этапы процесса. Внешнее дыхание. Биомеханика

вдоха и выдоха. Спирометрия, спирография. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и

альвеолярного воздуха. Аэрогематический барьер. Диффузионная способность легких.

Транспорт газов кровью. График диссоциации оксигемоглобина. Факторы, влияющие на

процесс образования и диссоциации оксигемоглобина. Понятие кислородной емкости крови.

Носовое и ротовое дыхание, их особенности. Функциональная связь процессов дыхания,

жевания и глотания. Речевое дыхание. Схема ФУС, обеспечивающей поддержание

постоянства газовой среды организма.

Тема 5. Физиология пищеварения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Пищеварение, его значение, типы и формы. Нейро-гуморальные механизмы голода и

насыщения. Анализ компонентов функциональной системы поддержания постоянного уровня

питательных веществ в крови. Закономерности организации деятельности

желудочно-кишечного тракта по принципу пищеварительного конвейера. Общие принципы

нейро-гуморальной регуляции функций пищеварительного тракта. Жевание, его природа,

саморегуляция. Особенности жевания при пережевывании пищи различной консистенции.

Мастикациография, анализ мастикациограммы. Слюнообразование и слюноотделение.

Нервные и гуморальные механизмы регуляции этих процессов. Фазы слюноотделения,

слюноотделительный рефлекс, приспособительный характер слюноотделения. Глотание, его

фазы и механизмы. Функции желудка.. Нервные и гуморальные факторы, влияющие на

моторную и эвакуаторную функции желудка. Пищеварение в кишечнике. Механизмы

регуляции процесса пищеварения в кишечнике. Функции поджелудочной железы. Функции

печени. Моторная деятельность тонкой и толстой кишки, ее особенности, значение,

механизмы регуляции. Особенности пищеварения, значение микрофлоры в этом процессе.

Ферментный состав сока толстой кишки. Акт дефекации как конечный результат пищеварения

в толстой кишке. Всасывание продуктов пищеварения в различных отделах пищеварительного

тракта, его механизмы.

Тема 6. Физиология сенсорных систем.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие об органах чувств, анализаторах и сенсорных системах. Свойства сенсорных систем

(высокая чувствительность, вариативность, интенсивность ощущений, инерционность,

способность к адаптации, функциональная мобильность). Зрительная сенсорная система.

Слуховая сенсорная система. Соматосенсорная система: Обонятельная сенсорная система.

Органы, системы и аппараты органов.

Тема 7. Физиология челюстно-лицевой области. Сенсорная функция полости рта. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

. Вкусовая сенсорная система. Рецепторы вкусовой сенсорной системы. Вкусовая почка,

вкусовые сосочки. Виды вкусовых сосочков языка. Механизм рецепции вкуса. Методы

исследования вкусовой сенсорной системы. Густометрия и функциональная мобильность.

Роль взаимодействия обонятельной и других сенсорных систем в формировании вкусовых

ощущений. Особенности сенсорной функции полости рта. Градиенты различных видов

чувствительности в полости рта.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Функциональные элементы органа вкуса. Системные механизмы восприятия. Акцептор

восприятия. Методы исследования сенсорной функции полости рта.

Тема 8. Защитная функция челюстно-лицевой области.Боль как ощущение и состояния.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Целостность тканей как константа организма. Функциональная система сохранения

целостности тканей челюстно-лицевой области. Аппараты реакции функциональной системы,

обеспечивающей сохранение целостности тканей: а) моторный и секреторный компоненты

защитных реакций; б) буферные, бактерицидные и антитоксические свойства слюны; в)

барьерная функция слизистой оболочки полости рта; г) факторы специфической и

неспецифической резистентности в полости рта; д) оборонительное (защитное) поведение,

его активные и пассивные формы. Боль как компонент афферентного синтеза

функциональной системы сохранения целостности тканей организма, ее физиологическое

значение. Особенности функциональной организации ноцицептивной системы

челюстно-лицевой области. Виды болей в челюстно-лицевой области (одонтогенные, лицевые,

отраженные, фантомные). Физиологические основы различных видов обезболивания в

стоматологии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

. Понятие боли, ноцицепции. Классификация боли. Функции боли. Морфо-функциональная

характеристика отделов болевой сенсорной системы. Боль как интегративное состояние

организма на повреждающее воздействи?е раздражителя. Компоненты болевой реакции.

Роль таламуса и коры больших полушарий головного мозга в интеграции и анализе болевого

возбуждения. Особенности дентальных болей. Понятия антиноцицепции и антиноцицептивной

системы (АНЦС). Уровни организации АНЦС (система нисходящего тормозного контроля,

лимбико-гипоталамический уровень, кора больших полушарий) и ее функции.

Нейрофизиологические механизмы АНЦС. Понятие болевого порога. Топография болевой

чувствительности слизистой оболочки полости рта. Зоны проекции боли при поражении

различных зубов. Алгометрия.

Тема 9. Дыхательная и коммуникативная функции полости рта

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Носовое и ротовое дыхание, их особенности. Речевое дыхание. Речь, ее виды и функции.

Активные и пассивные органы, участвующих в звукообразовании. Характеристика отделов

речеобразования. Понятие фонемы, фонации и артикуляции. Механизм фонации. Значение

органов полости рта для фонации и речеобразования. Функциональная система,

обеспечивающая формирование слова или фонемы. Дислалии (палатолалии, лингвалалии,

дентолалии). Роль мимики в коммуникативной функции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Функциональная связь процессов дыхания, жевания и глотания.

Тема 10. Взаимодействие органов челюстно-лицевой области с различными системами

организма. Адаптация и компенсация функций челюстно-лицевой области.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Значение афферентации с рецепторов полости рта в формировании восходящих

активирующих влияний на различные отделы центральной нервной системы. Настройка

деятельности различных отделов пищеварительного конвейера афферентными влияниями с

рецепторов полости рта. Вкусовая сенсорная система как индикатор функционального

состояния организма. Висцеролингвальные отношения (гастролингвальный рефлекс).

Вкусовое восприятие при различных видах целенаправленной деятельности. Общие

закономерности адаптации, ее фазы. Дезадаптация. Компенсация нарушенных функций и ее

этапы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Физиология

кровообращения и

дыхания.

1 7-8

подготовка к

отчету

8 отчет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Физиология

сенсорных систем.

1 11-12

подготовка к

отчету

8 отчет

8.

Тема 8. Защитная

функция

челюстно-лицевой

области.Боль как

ощущение и состояния.

2 3-4

подготовка к

отчету

7 отчет

10.

Тема 10.

Взаимодействие

органов

челюстно-лицевой

области с различными

системами организма.

Адаптация и

компенсация функций

челюстно-лицевой

области.

2 7-8

подготовка к

отчету

7 отчет

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические и

лабораторные занятия с использованием методических материалов), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления

студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной

тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в предмет.

Тема 2. Возбудимые ткани

Тема 3. Физиология крови.

Тема 4. Физиология кровообращения и дыхания.

отчет , примерные вопросы:

Сдача лабораторных работ по курсу. Лабораторные работы оформляются студентами в

отдельной тетради по следующему плану: 1. Дата и номер лабораторной или практической

работы. 2. Тема. 3. Цель. 4. Ход работы (краткое описание этапов выполнения работы и

инструкция испытуемому). 5. Данные, полученные в ходе проведения исследования,

представленные в виде таблиц, графиков. 6. Выводы.

Тема 5. Физиология пищеварения.

Тема 6. Физиология сенсорных систем.

отчет , примерные вопросы:

Сдача лабораторных работ по курсу. Лабораторные работы оформляются студентами в

отдельной тетради по следующему плану: 1. Дата и номер лабораторной или практической

работы. 2. Тема. 3. Цель. 4. Ход работы (краткое описание этапов выполнения работы и

инструкция испытуемому). 5. Данные, полученные в ходе проведения исследования,

представленные в виде таблиц, графиков. 6. Выводы.
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Тема 7. Физиология челюстно-лицевой области. Сенсорная функция полости рта. 

Тема 8. Защитная функция челюстно-лицевой области.Боль как ощущение и состояния.

отчет , примерные вопросы:

Сдача лабораторных работ по курсу. Лабораторные работы оформляются студентами в

отдельной тетради по следующему плану: 1. Дата и номер лабораторной или практической

работы. 2. Тема. 3. Цель. 4. Ход работы (краткое описание этапов выполнения работы и

инструкция испытуемому). 5. Данные, полученные в ходе проведения исследования,

представленные в виде таблиц, графиков. 6. Выводы.

Тема 9. Дыхательная и коммуникативная функции полости рта

Тема 10. Взаимодействие органов челюстно-лицевой области с различными системами

организма. Адаптация и компенсация функций челюстно-лицевой области.

отчет , примерные вопросы:

Сдача лабораторных работ по курсу. Лабораторные работы оформляются студентами в

отдельной тетради по следующему плану: 1. Дата и номер лабораторной или практической

работы. 2. Тема. 3. Цель. 4. Ход работы (краткое описание этапов выполнения работы и

инструкция испытуемому). 5. Данные, полученные в ходе проведения исследования,

представленные в виде таблиц, графиков. 6. Выводы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы у зачету.

1. Применение оценки возбудимости тканей в стоматологии. Электроодонтометрия.

2. Моторная функция ротовой полости. Функции основных жевательных мышц, зубов,

пародонта.

3. Механизмы регуляции жевания. Рефлекторная регуляция жевания.

4. Эфферентная иннервация жевательных мышц. Участие структур ЦНС в регуляции жевания.

5. Методы изучения жевания. Мастикациография: фазы жевания. Гнатодинамометрия.

6. Электромиография. Применение электромиографии в стоматологии.

7. Роль ротовой полости в формировании речи. Взаимосвязь дыхательной и

речеобразовательной функций.

8. Роль ротовой полости в процессе дыхания. Носовое и ротовое дыхание. Физиологическое

взаимодействие дыхательной и пищеварительной функций.

9. Глотание: механизм регуляции, фазы. Роль рецепторов ротовой полости, глотки и пищевода

в регуляции глотания.

10. Виды рецепторов ротовой полости. Роль рецепторов ротовой полости в регуляции

пищеварения.

11. Вкусовая сенсорная система. Рецепторный и проводниковый отделы вкусового

анализатора. Представительство в коре.

12. Понятие о ротовом анализаторе (И.П. Павлов). Виды рецепторов ротовой полости, их

особенности. Роль ротового анализатора в апробации пищевых веществ, их селекции.

13. Явление адаптации в сенсорных системах. Проблема адаптации в ортопедической

стоматологии.

14. Рецепторы, проводники и центральные механизмы формирования дентальных болей.

15. Физиологическое обоснование методов обезболивания в стоматологической практике.

16. Висцеро-сенсорные "рефлексы" и зоны отраженных болей (зоны Захарьина-Геда), их

значение в стоматологии.

17. Слюна: состав, суточное количество и функции.

18. Симпатическая иннервация слюнных желез. Локализация преганглионарного и

постганглионарного нейронов, медиаторы и рецепторы. Влияние симпатической нервной

системы на функцию слюнных желез.
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19. Парасимпатическая иннервация слюнных желез. Локализация преганглионарного и

постганглионарного нейронов, медиаторы и рецепторы. Влияние парасимпатической нервной

системы на функцию слюнных желез.

20. Всасывание и экскреция в ротовой полости, их клиническое значение. Выделительная

функция слюнных желез.

21. Регуляция кальциевого обмена тканей зубочелюстной системы (роль гормонов щитовидной

и паращитовидных желез, витамина D3, роль слюны).

22. Физиологические особенности кровоснабжения пародонта.

23. Особенности нервной регуляции тонуса сосудов челюстно-лицевой области.

24. Роль миогенного механизма в регуляции тонуса сосудов челюстно-лицевой области.

25. Гуморальная регуляция тонуса сосудов челюстно-лицевой области.

26. Причины изменения артериального давления при стоматологических манипуляциях в

полости рта.

27. Понятие о микроциркуляции. Механизмы транскапиллярного обмена. Регуляция кровотока

в челюстно-лицевой области.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Нормальная физиология-физиология челюстно-лицевой области"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Приборы, оборудование, программно-аппаратные комплексы для выполнения курсовых,

дипломных и диссертационных работ студентов, магистров и аспирантов, расположенные на

кафедре "Физиологии человека и животных" ИФМиБ КФУ

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 31.05.03 "Стоматология" .
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