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1. Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель освоения дисциплины «Нормальная физиология, физиология челюстно-

лицевой области» – формирование готовности обучающихся к реализации приобретенных 

знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых при освоении последующих 

дисциплин образовательной программы и в дальнейшем профессионально-личностном 

развитии конкурентоспособных специалистов – врачей-стоматологов. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Знать физиологические механизмы, лежащие в основе осуществления функций

организма, с позиции концепции функциональных систем; 

2. Владеть навыками анализа функций целостного организма с позиции аналитической

методологии; 

3. Уметь анализировать закономерности формирования функций органов челюстно-

лицевой области; 

4. Знать закономерности взаимодействия органов челюстно-лицевой области с

другими системами организма; 

5. Владеть основами клинического мышления на основании анализа характера и

структуры межорганных и межсистемных отношений с позиции интегральной 

физиологии, необходимыми для будущей практической деятельности врача-стоматолога; 

6. Владеть методами исследования функций организма в эксперименте и в

клинической практике, в том числе используемыми в практической деятельности врача-

стоматолога общей практики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к базовой части дисциплин Блока 1 дисциплин 

образовательной программы по специальности 31.05.03 Стоматология, ее изучение 

осуществляется в третьем и четвертом семестрах.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Физика, математика»

2. «Химия»

3. «Биология»

4. «Анатомия человека, анатомия головы и шеи»

5. «Биологическая химия, биохимия полости рта»

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

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Патофизиология, патофизиология головы и шеи»

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-1– способность 

к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

1.Знает основные

понятия 

дисциплины 

1.Умеет

самостоятельно 

анализировать 

свою деятельность 

при подготовке к 

занятию. 

2.Умеет обобщать

информацию при 

формулировке 

заключений. 

1.Владеет

приемами анализа 

результатов 

эксперимента. 

2.Владеет

навыками 

формулировки 

выводов. 
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Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-9 – 

способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач 

1. Знает принципы

организации и 

функционирования 

регуляторных 

систем, их роль в 

процессах 

регуляции функций 

органов ЧЛО. 

2.Знает принципы

взаимоотношения 

механизмов 

регуляции функций 

организма. 

1.Умеет использовать 

знания о свойствах и 

функциях различных 

систем организма при 

анализе 

закономерностей 

формирования ФУС 

здорового человека. 

2.Умеет использовать 

знания о свойствах и 

функциях различных 

систем организма при 

анализе 

закономерностей 

адаптационных и 

компенсаторных 

процессов в 

стоматологии 

1.Владеет

методами 

оценки 

нормативных 

показателей 

деятельности 

различных 

систем 

организма, 

органов ЧЛО 

Профессиональные компетенции 

ПК–18 - 

способность к участию 

в проведении научных 

исследований 

1.Знает методы

проведения 

научных 

исследований при 

изучении 

закономерностей 

регуляции функций 

организма 

1.Умеет пользоваться

справочной 

литературой, составлять 

протоколы 

экспериментов. 

2. Умеет работать с

табличными и 

графическими 

материалами при 

составлении протокола 

эксперимента. 

1.Владеет

навыками 

исследования 

показателей 

различных 

систем 

организма, 

органов ЧЛО 

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 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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3 Раздел 1. Введение. 

Физиология возбудимых 

тканей органов ЧЛО.  

2 12 6 
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3 Раздел 2. Физиология 

центральной нервной 

системы, вегетативной 

нервной системы. 

2 12 1 6 

3 Раздел 3. Физиология желез 

внутренней секреции. 
2 3 1 8 

3 Раздел 4. Физиологические 

основы сенсорной функции 

органов ЧЛО. 

2 9 1 8 

3 Раздел 5. Физиология боли 2 6 4 

3 Раздел 6. Физиологические 

основы высшей нервной 

деятельности 

2 12 1 6 

Промежуточная аттестация: 

зачет 

3 Итого за 3 семестр 12 54 4 38 

4 Раздел 7. Физиология крови. 2 6 3 

4 Раздел 8. Дыхательная 

функция органов ЧЛО. 
2 3 4

4 Раздел 9. Физиология обмена 

веществ и энергии.  
2 6 3 

4 Раздел 10. Физиологические 

основы пищеварительной 

функции органов ЧЛО. 

2 6 3 

4 Раздел 11. Физиология 

выделения и терморегуляции. 
3 4 

4 Раздел 12. Физиология 

кровообращения.  
2 6 4 

4 Раздел 13. Адаптация и 

компенсация в стоматологии. 
2 - 3 

4 Итоговое тестирование по 

дисциплине 
2 4

Промежуточная аттестация: 

экзамен 
2 34 

4 Итого за 4 семестр 12 32 2 62
Итого по дисциплине: 24 86 8 98 

Часов 216 Зач.ед. 6 110 106 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 

Компетен-

ций 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) 

3 семестр 

ОК-1 

ОПК-9 

Введение. 

Раздел 1. 

Физиология 

возбудимых 

тканей   

органов ЧЛО. 

Предмет и задачи нормальной физиологии, физиологии 

челюстно-лицевой области (ЧЛО). Краткие исторические 

сведения по дисциплине. Порядок изучения 

дисциплины. Формы отчетности. Уровни организации 

человеческого организма. Функциональный элемент как 

основа полифункциональности органов и систем 

ПК-18 
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организма. Функциональные элементы зубочелюстной 

системы.  

Физиологические свойства возбудимых тканей органов 

ЧЛО. Раздражимость как основа реакции ткани на 

раздражение. Возбудимость и возбуждение. 

Биоэлектрические явления в возбудимых тканях. 

Электрические явления в полости рта. 

Физиология нервных волокон, мионеврального синапса, 

законы раздражения. Законы проведения возбуждения 

по нерву, их применение в практике стоматолога. 

Электродиагностика в стоматологии. 

Физиологические особенности скелетных и гладких 

мышц. Зависимость силы сокращения мышцы от ее 

исходной длины, строения мышцы, типа мышечного 

волокна, силы стимула. Сила жевательных мышц. 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-18 

Раздел 2. 

Физиология 

центральной 

нервной системы, 

вегетативной 

нервной системы. 

Представление о регуляции функций, о механизмах 

регуляции постоянства внутренней среды организма. 

Физиология структур ЦНС, их участие в регуляции 

мышечного тонуса. Структурно-функциональная 

организация ЦНС. Понятия нейронных сетей, нервных 

центров, их свойства. Рефлекторный принцип 

деятельности центральной нервной системы. 

Морфофункциональная характеристика различных 

отделов ЦНС, участвующих в регуляции соматических 

функций, тонуса мышц Роль различных отделов ЦНС в 

реализации рефлекторных актов челюстно-лицевой 

области.  

Физиология вегетативной нервной системы. 

Особенности отделов автономной нервной системы, 

локализация нервных центров, основные медиаторы и 

рецепторы. Представление о типологических 

особенностях вегетативной регуляции функций 

организма.  

Современные электрофизиологические методы 

исследования функций ЦНС. 

Физиология желез внутренней секреции. 

Функциональные признаки гормонов, отличающие их от 

других биологически активных веществ. Классификация 

гормонов. Этапы биологической жизни гормонов. 

Механизмы действия гормонов на клетки-мишени. 

Частная физиология желез внутренней секреции. Роль 

желез внутренней секреции в развитии, формировании и 

функционировании органов челюстно-лицевой области. 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-18 

Раздел 3 

Физиология желез 

внутренней 

секреции 

Понятие желез внутренней секреции, основные 

компоненты эндокринной системы (локальная и 

диффузная).Морфофункциональные признаки желез 

внутренней секреции, биологическая роль желез 

внутренней секреции, их гормонов. 

Классификация гормонов, этапы биологической жизни 

гормонов, транспорт гормонов кровью.  

Механизмы действия гормонов. 

Морфофункциональная характеристика желез 
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внутренней секреции, влияние их гормонов на состояние 

органов зубочелюстной системы. 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-18 

Раздел 4. 

Физиологические 

основы сенсорной 

функции органов 

ЧЛО. 

Общие свойства сенсорных систем. Периферический 

(рецепторный) отдел сенсорной системы. 

Функциональные свойства и классификация рецепторов.  

Функциональные свойства и особенности 

проводникового отдела сенсорной системы, участие 

проводникового отдела в переработке афферентной 

информации. 

Особенности организации коркового отдела сенсорной 

системы. Функциональные различия нейронов, 

входящих в состав разных корковых зон. 

Морфофункциональная характеристика отделов 

анализаторных систем организма. 

Особенности сенсорной функции ЧЛО, сенсорная 

функция слизистой оболочки полости рта.  

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-18 

Раздел 5. 

Физиология боли. 

Понятие боли, ноцицепции. Классификация боли. 

Компоненты болевой реакции. Морфофункциональная 

характеристика отделов болевой сенсорной системы. 

Топография болевой чувствительности слизистой 

оболочки полости рта. Виды болей в челюстно-лицевой 

области. 

Понятия антиноцицепции и антиноцицептивной 

системы. Эндогенная система контроля и регуляции 

болевой чувствительности. Физиологические основы 

различных видов обезболивания в стоматологии. 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-18 

Раздел 6. 

Физиологические 

основы высшей 

нервной 

деятельности  

Физиологические основы высшей нервной 

деятельности, архитектоника поведенческого акта. 

Условный рефлекс. Значение работ И.П. Павлова в 

создании учения об условных рефлексах. Сравнительная 

характеристика условных и безусловных рефлексов. 

Классификация условных рефлексов. Правила и стадии 

выработки условных рефлексов.  

Архитектоника поведенческого акта, 

целенаправленного поведения. Типы высшей нервной 

деятельности, их классификация и характеристика. 

Физиологические основы психических функций. 

Понятие мышления, его виды. Роль различных структур 

мозга в реализации процесса мышления. 

Мотивации и эмоции, их классификация. 

Биологическая и социальная роль эмоций. Память, ее 

виды. Временная организация памяти. Биологическая 

роль памяти. 

Понятие речи. Виды, функции речи, представление о 

механизмах речи. Функциональная асимметрия коры 

больших полушарий головного мозга, связанная с 

развитием речи у человека. 

4 семестр 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-18 

Раздел 7. 

Физиология 

крови. 

Общая характеристика системы крови. Кровь - 

внутренняя среда организма. Функции крови. Основные 

константы крови, их величина и функциональное 

значение. Форменные элементы крови, их 
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физиологическое значение.  

Процесс свертывания крови, его значение. Основные 

факторы, участвующие в процессе свертывания крови, 

их функциональная характеристика. Факторы, 

ускоряющие и замедляющие свертывание крови. 

Группы крови как проявление иммунной специфичности 

организма. Характеристика групп крови системы ABО, 

системы Резус. Физиологические основы переливания 

крови. Кровезамещающие растворы, их использование в 

медицинской практике 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-18 

Раздел 8. 

Дыхательная 

функция органов 

ЧЛО.  

 

Дыхательная и коммуникативная функции органов ЧЛО. 

Сущность процесса дыхания, его физиологическое 

значение, основные этапы. Роль верхних дыхательных 

путей в процессе дыхания.  

Речевое дыхание, его функций. Взаимодействие 

дыхательной и речеобразовательной функций, участие 

дыхания в формировании речи. Речь, ее виды и функции. 

Функциональная система, обеспечивающая 

формирование слова или фонемы. Влияние 

стоматологических заболеваний на коммуникативную 

функцию.  

Регуляция внешнего дыхания. Представление о 

локализации и организации дыхательного центра. 

Функциональная система, обеспечивающая поддержание 

постоянства газового состава крови, место органов 

челюстно-лицевой области в этой системе. 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-18 

Раздел 9. 

Физиология 

обмена веществ и 

энергии.  

 

Метаболические основы физиологических функций, 

питание. Обмен веществ – как основное условие 

обеспечения жизнедеятельности и сохранения 

постоянства внутренней среды организма. Уровни 

метаболической активности. Основные этапы обмена 

веществ, их характеристика.  

Превращение энергии в организме, представление об 

энергетическом балансе организма. Методы определения 

энергозатрат. Регуляция обмена энергии. 

Физиологические основы питания. Нормы и принципы 

организации рационального питания. Особенности 

пищевого рациона, принципы организации 

рационального питания у пациентов с нарушениями 

функций органов челюстно-лицевой области. 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-18 

Раздел 10. 

Физиологические 

основы 

пищеварительной 

функции органов 

ЧЛО. 

 

Пищеварительная функция органов челюстно-лицевой 

области. Физиология пищеварения. Организация и 

функции пищеварительной системы. Функциональная 

система, поддерживающая уровень питательных веществ 

в крови. Нейрогуморальные механизмы регуляции 

функций пищеварительного тракта.  

Пищеварение в полости рта. Секреторная функция 

полости рта. Структурно-функциональные особенности 

слюнных желез. Биологические жидкости полости рта. 

Состав и свойства слюны, десневой и ротовой 

жидкостей. Микроструктура слюны. Слюна и 

проницаемость тканей полости рта. Регуляция 
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слюноотделения.. 

Процесс жевания, его системная организация. Контроль 

жевательного движения и регуляция жевания, 

характеристика жевательного центра. Оценка 

функционального состояния челюстно-лицевого 

аппарата. Методы исследования жевательного аппарата. 

Глотание, его фазы и механизмы. Регуляция глотания, 

представление о центре глотания.  

Пищеварение в желудке, тонком и толстом кишечнике. 

Эубиоз. Роль микрофлоры пищеварительного тракта в 

иммунобиологической защите организма. 

Взаимодействие органов челюстно-лицевой области с 

другими системами организма в процессе пищеварения. 

Висцеролингвальные отношения (гастролингвальный 

рефлекс). 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-18 

Раздел 11.  

Физиология 

выделения; 

физиология 

терморегуляции. 

 

Понятие выделения, его роль в поддержании гомеостаза. 

Органы выделения.  

Почка – главный выделительный орган, функции почек. 

Морфофункциональная характеристика нефрона, 

особенности его кровоснабжения.  

Процесс мочеобразования. Механизм клубочковой 

фильтрации, факторы, влияющие на фильтрацию. 

Первичная моча, отличие еѐ состава от плазмы крови. 

Канальцевая реабсорбция и секреция. Осмотическое 

концентрирование и разведение мочи. Количество, 

состав и свойства мочи. Механизм мочеиспускания.  

Регуляция деятельности почек. Методы изучения 

функции почек. 

Выделительная функция кожи, легких, желудочно-

кишечного тракта, слюнных желез. 

Терморегуляция. Температурная схема тела, ее суточные 

колебания. Постоянство температуры внутренней среды 

организма, как необходимое условие нормального 

протекания метаболических процессов. Понятие 

терморегуляции. Механизмы физической и химической 

терморегуляции.. 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-18 

Раздел 12. 

Физиология 

кровообращения.  

 

Понятие физиологической системы кровообращения. 

Физиология сердца. Возникновение и распространение 

возбуждения в сердце. Автоматия сердца, еѐ природа, 

механизм.  

Сердечный цикл, его фазовая структура.  

Регуляция сердечной деятельности. Интракардиальная и 

экстракардиальная регуляция. Взаимодействие внутри- и 

внесердечных механизмов регуляции.  

Гемодинамика, кровоснабжение челюстно-лицевой 

области. Функции сосудистой системы. Функциональная 

классификация кровеносных сосудов. Параметры 

периферического кровообращения. Регуляция движения 

крови по сосудам. Нервная, гуморальная и миогенная 

регуляция тонуса сосудов Прессорные и депрессорные 

рефлексы сердечнососудистой системы.  

Артериальное давление. Факторы, определяющие 
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величину артериального давления. Функциональная 

система, поддерживающая нормальный уровень 

артериального давления.  

Кровоснабжение челюстно-лицевой области, 

микроциркуляция в тканях органов ЧЛО. 

Методы исследования сердечнососудистой системы. 

Методы регистрации электрических проявлений 

сердечной деятельности. Структурный анализ 

нормальной ЭКГ во II стандартном отведении.  

Клиническая оценка пульса у человека. Методы 

измерения артериального давления. Понятие сосудистых 

тонов, представление о механизмах их возникновения. 

ОК-1 

ОПК-9 

ПК-18 

Раздел 13. 

 Адаптация и 

компенсация в 

стоматологии. 

 

Особенности адаптации и компенсации в стоматологии, 

возрастные особенности органов челюстно-лицевой 

области. Понятие возрастного периода. Понятие 

критических стадий индивидуального развития. 

Онтогенез органов ЧЛО, системогенетическое развитие. 

Формирование органов челюстно-лицевой области.  

Возрастные особенности организации акта жевания, 

сосания, роль афферентации с различных рецепторов 

полости рта в реализации этих процессов. Формирование 

физиологического прикуса. Непостоянный и постоянный 

прикусы.  

Процесс развития речи, его периодизация. Развитие 

органов, обеспечивающих функции речи, в различные 

возрастные периоды.  

Системогенез вкусовой сенсорной системы, возрастные 

изменения вкусового восприятия. Системный характер 

вкусового восприятия, акцептор восприятия.  

Понятие адаптации как процесс обеспечивающий 

сохранение внешних функций системы по отношению к 

среде. Виды и закономерности адаптации. Проблема 

адаптации в стоматологии. Роль обратной афферентации 

в оценке результатов адаптации при ортопедическом 

лечении. Понятие компенсаторных процессов, этапы 

компенсации. Компенсация нарушенных функций в 

стоматологии.   

Заключение. Краткий итог изучения дисциплины. Задачи 

на предстоящую аттестацию. 

 




