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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Цель освоения дисциплины: 
- сформировать общепрофессиональные компетенции, обеспечивающие базис для 

теоретической и практической подготовки врача-стоматолога, выражающийся в знаниях, 
умениях и навыках в области микроскопической и функциональной морфологии клеток, 
тканей, органов и систем органов человека, морфологического строения тканей зуба, 
развитие  врачебного мышления, воспитания профессионально значимых качеств личности.  

Задачи освоения дисциплины: 
1.Знать основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на основе 

структурной организации клеток, тканей, органов и систем органов; 
2. Знать основные гистологические термины международной латинской терминологии; 
3. Усвоить основные этапы эмбрионального развития зародышевого и плодного 

периодов и их характеристики; критические периоды эмбрионального развития; характер 
отклонений в ходе развития, которые могут привести к формированию вариантов аномалий 
и пороков зубочелюстной системы; 

4. Научиться работать с микроскопом; анализировать гистологические и 
эмбриологические препараты, а также электронные микрофотографии; составить устное и 
письменное описание препаратов;  

5. Научиться сопоставлению  морфологических и клинических проявлений болезней;  
уметь применять знания гистологии на практике для решения стандартных задач в 
профессиональной деятельности врача стоматолога  (решение ситуационных задач). 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта» относится  к 
базовой части Блока 1 ОПОП,  ее изучение осуществляется во 2 и 3 семестрах.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения, и навыки, формируемые 
следующими дисциплинами:  

1. «Химия»; 
2.«Анатомия человека,  анатомия головы и шеи»; 
3. «Биология»;   
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин: 
1. «Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области»;  
2. «Патофизиология, патофизиология головы и шеи»;   
4. «Микробиология, вирусология, микробиология полости рта»;  
5. «Пропедевтика внутренних болезней»; 
6. «Иммунология, клиническая иммунология»;  
7. «Патологическая анатомия»; 
8. «Неврология»; 
9. «Оториноларингология»; 
10. «Офтальмология»; 
11. «Психиатрия и наркология»; 
12. «Акушерство»; 
13. «Педиатрия»; 

 
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 
ОПК-1 готовность 
решать стандартные 
задачи 

1. Знать основные 
закономерности 
развития и 

1. Уметь 
использовать 
гистологические 

1.Владеть медико- 
биологической 
терминологией. 
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профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-
биологической 
терминологии, 
информационно-
коммуникационных 
технологий с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности; 

жизнедеятельности 
организма на основе 
структурной 
организации клеток, 
тканей и органов. 
2. Знать основные 
гистологические 
термины 
международной 
латинской 
терминологии. 

термины 
международной 
латинской 
терминологии. 
 

ОПК-7 готовность к 
использованию 
основных физико-
химических, 
математических и 
иных 
естественнонаучных 
понятий и методов 
при решении 
профессиональных 
задач; 

1. Знать правила 
техники безопасности 
и работы в 
биологической 
лаборатории с 
реактивами, 
приборами,  
Животными. 
2. Знать методы 
гистологического 
исследования. 
3. Знать 
гистофункциональные 
особенности тканевых 
элементов, методы их 
исследования. 

1. Уметь работать с 
увеличительной 
техникой; 
2. Уметь давать 
гистофизиологичес-
кую оценку 
различных 
клеточных, тканевых 
и органных структур;  

1.Владеть навыками 
микроскопирова-
ния и анализа 
гистологических 
препаратов и 
электронных 
микрофотографий. 

ОПК-9 – 
способность к 
оценке морфо-
функциональных 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в 
организме человека 
для решения 
профессиональных 
задач; 
 

1.Знать 
морфологическое 
строение, функции и 
источники развития 
клеток, тканей, ор 
ганов и систем 
органов человека.  
2.Знать 
гистофункциональные 
особенности тканевых 
элементов. 
3.Знать основные 
этапы эмбрионального 
развития: 
зародышевого и 
плодного периодов и 
их характеристики.  
4. Знать критические 
периоды 
эмбриогенеза. 

1. Уметь описать 
морфологические 
изменения 
изучаемых 
макроскопических, 
микроскопических 
препаратов и 
электронных 
микрофотографий. 
2. Уметь оценивать 
некоторые 
клинические 
симптомы 
нарушения функций 
с  позиций изменения 
морфологического 
состояния органов, и 
систем органов 
человека. 
3. Уметь объяснить 
характер отклонений 

1.Владеть навыками 
микроскопирования 
и анализа 
гистологических 
препаратов и 
электронных 
микрофотографий; 
2. Быть способным 
составить устное и 
письменное 
описание 
препаратов. 
3.Владеть навыками 
сопоставления 
морфологических и 
клинических 
проявлений 
болезни. 
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в ходе развития, 
которые, могут 
привести к 
формированию 
вариантов аномалий 
и пороков развития. 

 
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 

академических часах), 
в том числе 

Самостоятельная работа, 
в том числе 

консультации и контроль 
самостоятельной работы 

(в акад. часах). 
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2 Раздел 1. Цитология  6      6 
2 Раздел 2. Общая гистология 8 16      8 
2 Раздел 3. Частная гистология 8 14      6 
2 Промежуточная аттестация: 

зачет 
        

2 Итого за 2 семестр 16 36      20 
3 Раздел 3. Частная гистология 12 34    4  50 
3 Раздел 4. Эмбриология человека  2      6 
 Промежуточная аттестация: 

экзамен 
 
 

 
 

    2 
 

34 
 

3 Итого за 3 семестр 12 36    4 2 90 
 Итого по дисциплине: 28 72    4 2 110 
 Часов 216 Зач. ед. 6 100 116 

 
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 
компетенций 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-9 

 

Раздел 1. 
Цитология 
Тема №1. 
Строение и способы 
репродукция 
клетки.  

Понятие о клетке, как основной единице живого. 
Общий план строения клеток эукариот.  Ядро. 
Понятие о ядерно-цитоплазматическом отношении. 
Общий план строения интерфазного ядра: хроматин, 
ядрышко, ядерная оболочка, кариоплазма (нуклео- 
плазма). Внутриклеточная регенерация. 
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 Воспроизведение клеток. Клеточный цикл. 
Определение понятия; этапы клеточного цикла. 
Митотический цикл. Определение понятия. Фазы 
цикла («интерфаза, митоз). Биологическое значение 
митоза и его механизм. Эндомитоз, биологическое 
значение. Полиплоидия; Мейоз. Гибель клеток. 
Дегенерация, некроз. Апоптоз.   
Строение клетки. Биологическая мембрана как основа 
строения клетки. Плазматическая мембрана. 
Структурно-химические особенности. Характерис-
тика надмембранного (гликокаликса) и 
подмембранного (кортикального) слоев. 
Межклеточные соединения (контакты): простые 
контакты, плотные соединения, адгез ивный поясок, 
десмосомы, полудесмосомы, фокальные.  
Щелевидные контакты (нексусы), синаптические 
соединения (синапсы). 
Цитоплазма. Гиалоплазма. Физико-химические 
свойства, химический состав. Органеллы. 
Определение, классификации. Органеллы общего и 
специального значения. Мембранные и не 
мембранные органеллы. Включения. Определение. 
Классификация. Значение в жизнедеятельности 
клеток и организма. 

ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-9 

 

Раздел 2. 
Общая гистология 
Тема №2.  
Эпителиальные 
ткани.  

 
 

Понятие о ткани как системе клеток и неклеточных 
структур. Классификация тканей. Восстановительная 
способность и пределы изменчивости тканей. 
Регенерация и реактивность тканей в ротовой 
полости. Эпителиальные ткани. Функции. 
Морфологическая характеристика. Источники 
развития. Классификация (генетическая и 
морфофункциональная). Покровный эпителий. 
Строение однослойного и многослойного эпителиев. 
Морфофункциональные особенности различных 
видов эпителиев в зависимости от расположения в 
организме. Базальная мембрана: строение, функции. 
Горизонтальная и вертикальная анизоморфность 
эпителиальных пластов. Физиологическая и 
репаративная регенерация эпителия. Роль и 
локализация стволовых клеток в эпителии. 
Особенности строения эпителия слизистой оболочки 
ротовой полости при использовании ортопедических 
и ортодонтических съемных протезов. Железистый 
эпителий. Железы. Классификации (морфологичес- 
кая, по происхождению). Экзокринные железы. 
Строение концевых отделов и выводных протоков. 
Особенности строения секреторных эпителиоцитов 
(локализация клеток, в том числе в полости рта, 
характер выделяемого секрета). Секреторный цикл. 
Его фазы и их цитофизиологическая характеристика. 
Секреция по мерокриновому, апокриновому и 
голокриновому типу. Регенерация. Железы полости 
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рта и их роль при ортопедическом лечении съемными 
протезами. Общие принципы строения эндокринных 
желез. 

ОПК-1,  
ОПК-7, 
ОПК-9 

 

Тема№  3. 
Ткани внутренней 
среды. 
 

Понятие о крови как ткани. Функции крови. Плазма 
крови, химический состав. Форменные элементы 
крови: эритроциты, лейкоциты, кровяные пластинки 
(тромбоциты). Гемограмма, понятие, значение. 
Эритроциты, их строение, форма, размер, 
плазмолемма, цитоскелет. Продолжительность жизни. 
Ретикулоциты. Виды гемоглобина. Лейкоциты, 
классификация, функции, понятие о лейкоцитарной 
формуле и ее значении в медицинской практике. 
Гранулоциты нейтро-фильные, эозинофильные, 
базофильные, их строение, размеры, 
продолжительность жизни. Агранулоциты - 
моноциты и лимфоциты (большие, малые, средние, Т- 
и В-лимфоциты), строение, размеры, 
продолжительность жизни. Кровяные пластинки, 
строение, размеры, форма, продолжительность жизни. 
Значение исследования крови в стоматологии. 
Возрастные особенности крови. 
Классификация, функции, общая морфо-
функциональная характеристика соединительной 
ткани. Источники развития. Волокнистая 
соединительная ткань. Рыхлая волокнистая 
соединительная ткань. Клеточные элементы, их виды, 
функции, строение (фибробласты, фиброциты, 
макрофаги, плазматические, тучные, пигментные, 
жировые и адвентициальные клетки). Понятие о 
макрофагической системе. Кооперация клеток в 
защитных реакциях, воспалении, регенерации. 
Межклеточное вещество. Основное вещество, 
волокна (коллагеновые, эластические, ретикулярные). 
Их физико-химические свойства, роль, строение. 
Плотная соединительная ткань, ее разновидности, 
функции, строение. Особенности строения 
соединительных тканей в полости рта (пульпа 
коронковой и корневой частей зуба, периодонт и 
другие) и их возрастные изменения.  
Классификация, функции скелетных тканей. 
Хрящевые ткани. Классификация, развитие, функции. 
Клетки (хондробласты, хондроциты, хондрокласты) и 
межклеточное вещество. Строение и гистохимическая 
характеристика гиалинового и эластического хряща. 
Особенности строения височно-нижнечелюстного 
суставного хряща, возрастные изменения. Развитие. 
Рост хряща и его регенерация. Костные ткани. 
Классификация, функции, морфофункциональная 
характеристика. Ретикулофиброзная 
(грубоволокнистая), пластинчатая, дентиноидная 
костная ткань. Клетки (остеоциты, остеобласты, 
остеокласты) и межклеточное вещество. Кость как 
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орган. Костная ткань челюстно-лицевой области 
(челюсти, альвеолы и др.) и ее возрастные изменения. 
Гистогенез костной ткани, прямой и непрямой. Рост 
кости, перестройка в гистоструктуре альвеолярного 
гребня и перегородок альвеол при дефекте зубного 
ряда и воздействии зубных протезов. Резорбция и 
регенерация зубной альвеолы при прорезывании зуба.  

ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-9 

 

Тема № 4.  
Мышечные ткани. 

 

Мышечные ткани. Классификация, развитие. Общая 
морфофунк циональная характеристика мышечных 
тканей. Неисчерченная (гладкая) мышечная ткань. 
Морфофункциональная характеристика. Исчерченная 
(поперечно-полосатая) мышечная ткань (ске летная и 
сердечная). Строение миофибриллы и саркомера. 
Типы скелетных мышечных волокон, их иннервация. 
Моторная единица. Структурная основа мышечного 
сокращения. Мышца как орган. Связь с сухожилием. 
Сердечная мышечная ткань. Морфо функциональная 
характеристика, виды кардиомиоцитов (рабочие, 
проводящие, секретирующие). Регенерация 
мышечных тканей. Особенности строения и 
регенерации мышечной ткани челюстно-лицевой 
области. 

ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-9 

 

Тема№  5.  
Нервная ткань. 

 

Hepвная ткань. Морфофункциональная 
характеристика, источники развития. Нервная трубка 
и нервные гребни и их дифференцировка. 
Классификация нервных клеток (нейроны, 
нейроциты) по морфологическим и функциональным 
признакам. Общий план строения нейрона, тело, 
отростки. Базофильное вещество. Цитоскелет. 
Нейроглия. Классификация, строение, значение, 
происхождение. Макроглия (эпендимоциты, 
астроциты, олиго дендроциты) и микроглия. Нервные 
волокна, их виды. Особенности образования, 
строения и функции миелиновых (мякотных) и 
безмиелиновых нервных волокон. Особенности 
строения нервных волокон в пульпе зуба и 
периодонте. Нервные окончания. Классификация, 
принципы строения. Рецепторные и эффекторные 
окончания. Нервно-мышечное окончание (моторная 
бляшка). Нервные окончания в челюстно-лицевой 
области. Секреторные нервные окончания в слюнных 
железах. Синапсы. Классификация, 
ультрамикроскопическое строение химических 
синапсов. Холинэргические и адренергические 
синапсы, нейромедиаторы. Рефлекторные дуги, 
простые и сложные. Регенерация и дегенерация 
структур нервной ткани. 

ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-9 
 

Раздел 3. 
Частная гистология 
Тема № 6. 
Нервная система. 

 

Нервная система. Периферическая нервная система. 
Нерв (лицевой, тройничный и др.), строение, 
регенерация и дегенерация. Чувствительные нервные 
узлы (черепные и спинномозговые), 
гистофункциональная характеристика. Центральная 
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нервная система. Понятие о нервных центрах. 
Спинной мозг, морфофункциональная 
характеристика. Нейронный состав, ядра серого 
вещества. Белое вещество, проводящие пути. Кора 
больших полушарий головного мозга. Цито- и 
миелоархитектоника. Понятие о гранулярном и 
агранулярном типе коры. Гематоэнцефалический 
барьер. Мозжечок, строение и функциональная 
характеристика. Нейроны, глиоциты, 
межнейрональные связи.  

ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-9 

 

Тема № 7.  
Сердечнососудистая 
система. 

 

Сердечнососудистая система. Общая 
морфофункциональная характеристика системы. 
Развитие в эмбриональном периоде. Кровеносные 
сосуды, их классификация. Принципы строения 
сосудистой стенки, тканевой состав. Зависимость 
строения стенки сосудов от гемодинамических 
условий. Возрастные изменения. Артерии и вены. 
Классификация, строение, функции артерий 
мышечного, эластического и мышечно-эластического, 
а так же вен мышечного и безмышечного типов. 
Микроциркуляторное кровеносное русло - артериолы, 
капилляры, венулы, Aртериоло-венулярные 
анастомозы. Структурная организация стенки 
артериол, капилляров, венул и регуляция их функций. 
Понятие о гистогематическом барьере и его 
особенности в органах ротовой полости, в том числе в 
пульпе и периодонте зуба. Сердце. Развитие, 
гистофункциональные особенности строения 
оболочек сердца. Миокард. Сократительные 
кардиомиоциты. Понятие о проводящей или 
атипической мускулатуре. 

ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-9 

 

Тема№  8.  
Система органов 
кроветворения и 
иммунной защиты. 

 

Система органов кроветворения и иммунной защиты. 
Общая морфофункциональная характеристика, 
классификация, источники развития. Центральные 
органы кроветворения и иммуногенеза (красный 
костный мозг, тимус). Красный костный мозг, 
строение, функции, васкуляризация. Взаимодействие 
стромальных и гемопоэтических элементов. Тимус, 
гистофункциональная характеристика, роль в 
лимфоцитопоэзе. Тканевой и клеточный состав 
коркового и мозгового вещества дольки. Эпителио- 
ретикулярные клетки: секреторные клетки, «клетки-
няньки», периваскулярные клетки. Акцидентальная и 
возрастная инволюция тимуса. Периферические 
органы, функции, участие в иммунных реакциях. 
Селезенка, строение, тканевой состав (Т- и В- 
зависимые зоны). Типы кровообращения в селезенке. 
Лимфатические узлы, функции, строение. Корковое и 
мозговое вещество, клеточный состав, Т- и В-
зависимые зоны. Лимфоидные узелки в слизистой 
оболочке стенки пищеварительного канала (в том 
числе в ротовой полости) и других органов. Понятие 
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о морфологической основе защитных реакций. 
Иммунитет. Клетки – участники иммунных реакций. 

ОПК-1, 
ОПК-9 

 

Тема № 9.  
Сенсорная система. 

 

Сенсорная система (органы чувств). Общая 
морфофункциональная характеристика. 
Классификация. Понятие об анализаторах. Строение 
нейросенсорных и сенсорно-эпителиальных 
рецепторных клеток. Орган зрения (глазное яблоко). 
Общий план строения, оболочки, функциональные 
аппараты, источники развития. 
Сетчатка глаза, нейронный состав, глиоциты. Микро- 
ультраструктура палочко- и колбочконесущих 
нейронов. Зрительный нерв, слепое и желтое пятна. 
Возрастные изменения функциональных аппаратов. 
Орган обоняния, строение, развитие. Цитофизиология 
рецепторного аппарата. Понятие о вомероназальном 
органе. Возрастные изменения. Орган вкуса. 
Развитие, строение, функция. Клеточный состав 
вкусовых почек, их иннервация. Орган слуха и 
равновесия. Развитие, строение и функции. 
Цитофизиология рецепторных клеток (сенсорно-
эпителиальных) внутреннего уха. Спиральный орган, 
клеточный состав, иннервация. Возрастные 
изменения.  

ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-9 

 

Тема№  10. 
Эндокринная 
система. 

 

Эндокринная система. Общая морфофункциональная 
характеристика. Значение в жизнедеятельности 
организма, понятие о гормонах и клетках-мишенях. 
Классификация, источники раз вития. Центральные 
органы. Гипоталамус, строение, функции. 
Гистофункциональная характеристика, ядра (крупно- 
и мелкоклеточные), гипофизотропные факторы - 
либерины и статины. Регуляция функций органов 
эндокринной системы гипоталамусом. Понятие о 
гипоталамо-гипофизарной системе. Гипофиз. 
Строение и функции адено- и нейрогипофиза. 
Особенности кровообращения.  Периферические 
органы. Щитовидная железа, строение, влияние на 
организм. Фолликулярные и парафолликулярные 
эндокриноциты, их микроструктура и секреторная 
функция. Гормоны, регулирующие минеральный 
обмен в организме, в том числе в костной ткани 
челюстно-лицевой области и зубах. Возрастные 
изменения. Надпочечники. Особенности строения 
коркового и мозгового вещества, гормоны, функции. 
Участие надпочечников в стрессовых реакциях 
организма. Эндокринные структуры и одиночные 
клетки в неэндокринных органах, в том числе в 
полости рта, мелких и крупных слюнных железах. 

ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-9 
 

Тема№  11. 
Гистология и 
эмбриональное 
развитие органов 
ротовой полости. 

Передний отдел пищеварительной трубки. Полость 
рта. Гисто функциональная характеристика слизистой 
оболочки полости рта: структурные и 
гистохимические особенности клеток эпителия 
слизистой оболочки, кровоснабжение и иннервация. 
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Ороговение в эпителии слизистой оболочки ротовой 
полости. Ортокератоз. Паракератоз. Регенерация 
эпителия. Возрастные особенности. Собственная 
пластинка слизистой оболочки, ее состав. 
Разновидности слизистой оболочки ротовой полости 
(жевательная, выстилающая, специализированная). 
Подслизистая основа. Слизистая оболочка 
жевательного типа. Твердое небо. Особенности 
железистой и жировой части твердого неба. Краевая 
зона и небный шов. Слизистая оболочка 
выстилающего типа. Губы. Характеристика кожного, 
переходного и слизистого отделов. Губные железы. 
Строение спайки губ. Возрастные изменения. Щеки. 
Их максилярная, мандибулярная и промежуточные 
зоны. Щечные железы. Жировое тело щеки. Мягкое 
небо. Язычок. Особенности слизистой оболочки на их 
ротовой и носовой поверхностях неба. Дно ротовой 
полости. Переходная складка губы и щеки. Строение 
уздечек губ, подъязычной складки, подъязычного 
мясца и сосочка околоушной железы. 
Язык. Его развитие и строение. Слизистая оболочка 
языка. Особенности  строения языка на нижней, 
верхней и боковых поверхностях, корне. Слизистая 
оболочка специализированного типа. Нитевидные, 
грибовидные, окруженные валом и листовидные 
сосочки языка. Вкусовой аппарат. Вкусовые 
луковицы. Железы языка. Апоневроз и перегородки 
языка. Мышечное тело языка. Уздечка языка. 
Особенности иннервации и кровоснабжения языка. 
Специализированные лимфоидные образования 
ротовой полости. Лимфоэпителиальное глоточное 
кольцо. Миндалины. Язычная миндалина, небные, 
глоточная и другие миндалины. Их локализация, 
особенности строения и развитие. Крипты 
миндалины. Лимфатические фолликулы миндалины и 
их клеточные элементы. Дольки и капсула 
миндалины. Иннервация и кровоснабжение 
миндалин. Гистофизиология лимфоэпителиального 
глоточного кольца. Возрастные изменения миндалин. 
Железы ротовой полости. Слюнные железы. Мелкие 
слюнные железы. Особенности и распределение. 
Крупные слюнные железы рта. Строение, развитие и 
гистофизиология. Микроскопическое и 
ультрамикроскопическое строение концевых отделов 
и выводных протоков. Особенности белковых, 
слизистых и смешанных концевых отделов. 
Исчерченные слюнные протоки и их значение в 
процессах секреции и реабсорбции. Слюна, ее 
химический состав и значение. Особенности развития 
и строения околоушных, подчелюстных и 
подъязычных слюнных желез. Эндокринная функция 
слюнных желез. Кровоснабжение и иннервация 
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слюнных желез. Возрастные изменения и регенерация 
желез. Зубы. Общая морфофункциональная 
характеристика зубов. Понятие о твердых и мягких 
тканях зуба. Эмаль. Ее микроскопическое и 
ультрамикроскопическое строение, физико-
химические свойства. Форма и строение эмалевых 
призм. Радиальные светлые и темные полосы эмали и 
тангенциальные линии. Эмалевые пучки и пластинки, 
эмалевые веретена. Межпризматическое вещество. 
Апризматическая эмаль. Особенности 
обызвествления и обмена веществ в эмали. 
Особенности строения эмали различных зубов. 
Дентино-эмалевые и цементно-эмалевые соединения. 
Кутикула, пелликула и их роль в проникновении 
неорганических веществ в эмаль. Строение 
поверхностного слоя эмали у детей до 1 года жизни и 
взрослого человека. Возрастные изменения эмали. 
Дентин, его микроскопическая и 
ультрамикроскопическая характеристика. Основное 
вещество дентина. Дентинные волокна, радиальные и 
тангенциальные. Дентинные трубочки и 
обызвествление дентина. Дентинные шары. 
Интерглобулярный дентин. Зернистый слой. 
Плащевой и околопульпарный дентин. Контурные 
линии дентина. Предентин. Питание и иннервация 
дентина. Первичный и вторичный дентин. 
Прозрачный дентин. Реакция дентина на 
повреждение. «Мертвые пути» в дентине. Цемент. 
Его расположение, химический состав, 
обызвествление. Цементно-эмалевая и дентино-
эмалевая граница. Строение цемента. Клеточный и 
бесклеточный цемент. Цементоциты. Межклеточное 
вещество, его основное вещество и волокнистый 
остов. Связь цемента с периодонтом. Топография 
различных видов цемента в однокорневых и 
многокорневых зубах. Питание цемента. Отличия от 
кости. Возрастные особенности. Гиперцементоз. 
Мягкие ткани зуба. Особенности строения и 
морфофункциональное значение пульпы зуба. 
Межклеточное вещество пульпы, его 
гистохимическая характеристика. Клетки пульпы. 
Особенности строения слоев пульпы. Одонтобласты, 
их структура и роль. Пульпа коронки и пульпа корня. 
Иннервация, кровоснабжение и лимфатические 
сосуды пульпы. Чувствительность дентина и пульпы. 
Значение пульпы в жизнедеятельности зуба. 
Реактивные свойства, асептическое воспаление и 
регенерация пульпы зуба. Дентикли и петрификаты. 
Возрастные и регрессивные изменения пульпы. 
Поддерживающий аппарат зубов. Периодонт, клетки 
и кол лагеновый остов. Циркулярная связка. 
Особенности расположения волокон в разных отделах 
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периодонта. Маргинальный пери одонт. 
Эпителиальные включения в периодонте и 
возможность образования околокорневых кист, 
гранулем, злокачественных опухолей. 
Кровоснабжение и иннервация периодонта. Десна. 
Строение и гистохимическая характеристика. 
Многослойный плоский ороговевающий эпителий и 
собственная пластинка слизистой оболочки десны. 
Десна свободная и прикрепленная. Межзубные 
сосочки десны. Десневой желобок. Зубо-десневое 
соединение. Десневая щель и десневой карман и его 
роль в патологии. Эпителиальное прикрепление.  
Слизистая оболочка альвеолярных отростков 
челюстей. Зубная альвеола, строение и 
функциональная характеристика. Особенности 
расположения и строения межальвеолярных и 
межкорневых перегородок. Перестройка периодонта, 
зубных альвеол и альвеолярных частей верхней и 
нижней челюсти в ответ на изменения 
функциональной нагрузки. Пародонт как 
совокупность опорноудерживающих тканей зуба: 
цемент, периодонт, кость альвеолы, десна. Его 
возрастные изменения и функциональная 
перестройка. 
Развитие лица, ротовой полости и челюстей. Ротовая 
ямка. Первичная ротовая полость. Жаберный аппарат. 
Его части и производные. Жаберные карманы, щели и 
дуги. Развитие лица, развитие неба и разделение 
первичной ротовой полости на окончательную 
ротовую и носовую полости. Развитие преддверия 
полости рта. Развитие челюстного аппарата. Развитие 
языка. Пороки развития (расщелины губы, неба, лица, 
нарушения развития языка, незаращение шейного 
синуса, врожденные свищи, кисты). 
Развитие зубочелюстной системы. Развитие и рост 
выпадающих (молочных) зубов. Образование щечно-
зубной и первичной зубной пластинок. Закладка 
зубного зачатка. Дифференцировка зубного зачатка. 
Эмалевый орган, зубной сосочек, зубной мешочек. Их 
строение, развитие и производные. Нарушения 
ранних стадий развития зуба. Гистогенез зуба. 
Одонтобласты и их значение в образовании дентина в 
коронке и корне зуба. Образование радиальных и 
тангенциальных дентинных волокон. Плащевой и 
околопульпарный дентин. Предентин. Нарушения 
дентиногенеза. Энамелобласты, изменение их 
полярности. Энамелогенез. Возникновение эмалевых 
призм. Обызвествление эмали. Неонатальная линия. 
Созревание эмали. Нарушения энамелогенеза. 
Развитие корня зуба. Цементобласты и их значение в 
образовании цемента. Формирование клеточного и 
бесклеточного цемента. Дифферен цировка зубных 
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сосочков. Развитие пульпы зуба. Васкуляризация и 
иннервация развивающегося зуба. Развитие 
периодонта и костной альвеолы. Прорезывание 
выпадающих (молочных) зубов. Теории 
прорезывания зубов. Нарушения прорезывания зубов. 
Сверхкомплектные зубы. Закладка, развитие и 
прорезывание постоянных зубов. Смена зубов. 
Физиологическая и репаративная регенерация тканей 
зуба. Возрастные изменения зубов. Особенности 
развития многокорневых зубов. 

ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-9 
 

Тема № 12. 
Пищеварительная 
система (средний и 
задний отделы) 

Глотка и пищевод. Общая морфофункциональная 
характеристика. Строение и тканевой состав стенки 
глотки. Пищевод, строение его стенки в различных 
отделах. Железы пищевода, их гистофизиология. 
Особенности строения пищевода в различные 
возрастные периоды. 
Средний и задний отделы пищеварительной системы. 
Желудок. Значение, общая морфофункциональная 
характеристика, источники развития. Строение 
слизистой оболочки в различных отделах желудка. 
Железы, клеточный состав, микро- и 
ультраструктурные особенности экзокринных и 
эндокринных клеток. Тонкая и толстая кишка, 
значение, развитие. Оболочки, тканевой состав. 
Особенности строения слизистой оболочки в 
различных отделах кишечника. Лимфоидные 
образования и их роль. Ворсинки, крипты, клетки 
эпителия и их гистофизиология. Червеобразный 
отросток, его строение и функции. Регенерация 
покровного и железистого эпителия желудочно-
кишечного трак та. Возрастные особенности строения 
желудка, тонкой и толстой кишки. 
Печень. Значение, развитие и строение. Классическая 
печеночная долька, балки, гепатоциты и их микро-
ультраструктура. Особенности кровоснабжения. 
Гистофизиология синусоидных капилляров 
перисинусоидальных пространств. Современные 
представления о структурно-функциональной 
единице печени. Поджелудочная железа, ее 
экзокринный и эндокринный отделы. Строение, 
значение, источники развития. Виды эндокриноцитов 
островков и их гистофункциональная характеристика. 
Возрастные изменения. Желчный пузырь и 
желчевыводящие пути, функции и строение. 

ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-9 
 

Тема № 13.  
Дыхательная 
система. 
 

Дыхательная система. Морфофункциональная 
характеристика, функции. Воздухоносные пути и 
респираторные отделы. Источники развития, Общий 
план строения стенки воздухоносных путей, 
оболочки, тканевой состав. Внелегочные бронхи. 
Микро-ультраструктурное строение эпителия 
слизистой оболочки. Легкие. Внутрилегочные бронхи 
и бронхиолы, особенности строения стенки в 
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зависимости от диаметра. Лимфоидная ткань в стенке 
бронхов. Респираторный отдел, ацинус как 
структурно-функциональная единица легкого. 
Строение стенки альвеол, типы альвеолоцитов, их 
микро- ультраструктура. Сурфактантный комплекс, 
его гистохимическая организация, функции и роль. 
Аэро-гематический барьер. Особенности 
кровоснабжения легкого. 

ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-9 

 

Тема № 14. 
Кожа и ее 
производные. 

Кожа и ее производные. Функции, 
морфофункциональная характеристика. Источники 
развития. Тканевой состав. Эпидермис «тонкой» и 
«толстой» кожи, слои, клетки. Основные диффероны 
эпидермиса. Структурные особенности процесса 
кератинизации. Пролиферативные единицы. 
Внутриэпидермальные макрофаги и лимфоциты. 
Дерма кожи, тканевой состав сосочкового и сетчатого 
слоев. Васкуляризация и иннервация кожи. 
Возрастные изменения (на примере кожи лица). 
Потовые и сальные железы, строение, функции. 
Волосы. 

ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-9 

 

Тема№  15.  
Мочеполовая 
система. 

Система мочеобразования и мочевыведения. 
Морфофункциональная характеристика системы и 
источники развития. Их функции и развитие. Почка, 
корковое и мозговое вещество. Нефрон как 
структурно-функциональная единица почки, 
основные отделы и их гистофизиология. Строение и 
значение фильтрационного барьера почки. Типы 
нефронов. Особенности кровообращения почки. 
Основы регуляции мочеобразования. 
Гистофункциональная характеристика стенки 
мочевыводящих путей: мочеточников, мочевого 
пузыря и мочеиспускательного канала. Развитие 
мужской половой системы. Индифферентная и 
половая дифференцировка. Мужские половые органы. 
Гистогенетические процессы в зачатке гонады, 
ведущие к развитию  яичка. Яичко. Строение. 
Извитые семенные канальцы, строение стенки. 
Сперматогенез. Цитологическая характеристика его 
основных фаз. Роль сустентоцитов в сперматогенезе. 
Гемато-тестикулярный барьер. Эндокринная функция 
яичка: мужские половые гормоны и синтезирующие 
их гландулоциты (клетки Лейдига), их 
цитохимические особенности, участие в регуляции 
сперматогенеза. Семявыносящие пути. Простата. 
Строение и функции. Возрастные изменения. 
Женские половые органы. Состав, функции, 
источники развития. Яичник, строение коркового и 
мозгового вещества. Эндокринная функция яичника, 
его структурные основы. Матка, маточные трубы, 
строение стенки. Циклические изменения в женской 
половой системе (овариально – менструальный цикл), 
гормональная и структурная характеристика. 
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ОПК-1, 
ОПК-7, 
ОПК-9 
 

Раздел 4.  
Эмбриология 
Тема №16. 
Основы эмбриологии 
человека. 

 

Этапы эмбрионального развития, критические 
периоды в развитии зародыша. Особенности микро- и 
ультрамикроскопического строения половых клеток, 
роль ядра и цитоплазмы в передаче наследственной 
информации. Особенности эмбрионального развития 
человека. Критические периоды в развитии зародыша 
человека (П.Г. Светлов). Оплодотворение. Дробление. 
Специфика дробления зиготы у человека. Способы 
гаструляции. Ранняя и поздняя гаструляция, 
имплантация. Дифференцировки зародышевых 
листков. Мезенхима, ее производные. 
Внезародышевые органы. Плацента, особенности ее 
формирования, особенности организации 
материнской, фетальной частей. Функции плаценты. 
Пуповина, ее образование и структурные компоненты 
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