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ЛЕКЦИИ
Лекции 2-часовые (дистанционно)
№ Дата
п.п.
1.

12.02

2.

26.02

3.

12.03

4.

26.03

Тема лекции
Краниология. Типы черепов и основные краниометрические характеристики.
Черепные контрфорсы. Возрастные и половые особенности строения
черепа. Развитие черепа в онтогенезе. Аномалии развития. Топография
черепа. Прикладной аспект краниологии.
Функциональная анатомия мышц головы и шеи, топография. Мимика:
анатомо-функциональные основы и прикладное значение. Биомеханика
жевательных мышц.
Развитие полости рта. Важнейшие аномалии и варианты развития.
Функциональная анатомия зубочелюстной системы и слизистой оболочки
полости рта. Зубные формулы.
Функциональная анатомия вегетативной нервной системы. Вегетативная
иннервация органов полости рта.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Занятия 3-часовые (пятница)

№
п.п.

Дата
4.02

1.
2.
3.
4.

11.02
18.02
25.02
4.03

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

11.03
18.03
25.03
1.04
8.04
15.04
22.04
29.04
6.05
13.05
20.05
27.05

Тема занятия
Скелет, соединения и мышцы головы и шеи. Шейный отдел позвоночного
столба: особенности строения скелета и соединений. Соединение позвоночного
столба с черепом.
Краниология. Кости мозгового черепа: лобная, теменная, затылочная,
клиновидная.
Решетчатая кость. Височная кость.
Кости лицевого черепа: верхняя челюсть, нижняя челюсть. Мелкие кости
лицевого черепа. Подъязычная кость.
Топография черепа. Мозговой череп: внутреннее и наружное основание черепа.
Лицевой череп: глазница, полость носа, височная, подвисочная, крылонебная
ямки. Соединения костей черепа: синартрозы, височно-нижнечелюстной сустав.
Миология. Мимическая мускулатура.
Жевательная мускулатура. Биомеханика жевания.
Мышцы шеи: классификация, строение, функции.
Топография головы и шеи: фасции и клетчаточные пространства.
Рейтинговое занятие по теме «Скелет, соединения и мышцы головы и
шеи». Практические умения. Тестовый контроль.
Рейтинговое занятие по теме «Скелет, соединения и мышцы головы и
шеи». Устный контроль.
Ротовая полость. Полость рта: отделы; твердое и мягкое небо, дно ротовой
полости. Язык. Большие и малые слюнные железы.
Зубы верхней челюсти. Виды, строение, прорезывание, смена зубов.
Зубы нижней челюсти. Виды, строение, прорезывание, смена зубов.
Глотка: топография, строение, функции. Лимфоидное кольцо глотки.
Рейтинговое занятие по теме «Ротовая полость». Практические умения.
Тестовый контроль.
Рейтинговое занятие по теме «Ротовая полость». Устный контроль.

