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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины:  

- сформировать общепрофессиональные компетенции, обеспечивающие базис для 

теоретической и практической подготовки врача-педиатра, выражающийся в знаниях, 

умениях и навыках в области микроскопической и функциональной морфологии клеток, 

тканей, органов и систем органов детей и подростков; развития зародышевого и плодного 

периодов и их характеристик; 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 и органов у детей и подростков; 

2. Знать основные гистологические термины международной латинской терминологии; 

3.Изучить гистофункциональные особенности тканевых элементов; методы их 

исследования; владеть порядком приготовления гистологического препарата. 

4. Усвоить основные этапы эмбрионального развития и их характеристики;  критические 

периоды эмбрионального развития; характер отклонений в ходе развития, которые могут 

привести к формированию вариантов аномалий и пороков; усвоить возрастные 

особенности строения тканей и органов. 

5.Научиться работать с микроскопом; анализировать гистологические и эмбриологические 

препараты, а также электронные микрофотографии; составить устное и письменное 

описание препаратов. 

6. Научиться сопоставлению морфологических и клинических проявлений болезней; 

уметь применять знания гистологии на практике для решения стандартных задач в 

профессиональной деятельности врача (решение ситуационных задач). 

7. Сформировать навыки  организации мероприятий по охране труда и технике 

безопасности, представлений об условиях хранения химических реактивов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Гистология, эмбриология, цитология» 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» (1 семестр); 

2. «Анатомия»(1,2 семестр);  

3. «Биология»(1,2 семестр).  

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

успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Нормальная физиология» (3,4 семестр); 

2. «Основы иммунодиагностики» (5 семестр); 

3. «Судебная медицина» (7 семестр);   

4. «Основы  доказательной медицины» (11 семестр); 

5. «Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия» (4-6 семестры);  

6. «Биохимия» (3,4 семестр); 

7. «Патофизиология, клиническая патофизиология» (5-7 семестры);   

8. «Микробиология, вирусология» (4,5 семестры); 

10. «Физиологические  основы психической деятельности человека» (4 семестр). 

 

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 1. Знать основные 1. Уметь использовать 1.Владеть медико- 



решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 
информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

закономерности развития 

и жизнедеятельности 

организма на основе 

структурной организации 

клеток, тканей и органов. 

2. Знать основные 

гистологические термины 

международной 

латинской терминологии. 

гистологические 

термины 

международной 

латинской 

терминологии. 

 

биологической 

терминологией. 

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 в 

ходе развития, 

которые, могут 

привести к 

формированию 

вариантов аномалий и 

пороков развития. 

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. 

 



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 академических 

часах) . 
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2 Раздел 1. 

Цитология 

2 6      6 

2 Раздел 2.  Общая 

гистология 

8 14      20 

2 Раздел 3. Частная 

гистология 

6 14    4  22 

2 Итого 16 34      48 

3 Раздел 3. Частная 

гистология 

16 52    4  22 

3 Раздел 4. 

Эмбриология 

человека 

2 2      16 

3 Промежуточная 

аттестация: 

Экзамен 

      2 34 

3 Итого  18 54    8 2 72 

 Всего по 

дисциплине 
34 88    8 2 120 

  Итого: часов 252; Зач. ед. 7 

 

 

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 

2 семестр 



ОПК - 1, 

ОПК – 7,  

ОПК – 9 

 

 

 

Раздел 1. 

Цитология 

Тема №1. 

Строение и способы 

репродукция клетки. 

Методы приготовления гистологических 

препаратов. 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 (нуклеоплазма). 

Внутриклеточная регенерация. 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; механизмы образования 

полиплоидных клеток. Мейоз. Его механизм и 

биологическое значение. Гибель клеток. 

Дегенерация, некроз. Апоптоз.  

Строение клетки. Биологическая мембрана как 

основа строения клетки. Плазматическая 

мембрана. Структурно-химические особенности. 

Характеристика надмембранного (гликокаликса) и 

подмембранного (кортикального) слоев. 

Межклеточные соединения (контакты): простые 

контакты, плотные соединения, адгезивный 

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-9 

 

Раздел 2. 

Общая гистология 

Тема №2.  

Эпителиальные 

ткани 

Ткани как системы клеток и их производных. 

Неклеточные структуры - симпласты и 

межклеточное вещество как производные клеток. 

Синцитии. Понятие о клеточных популяциях. 

Клеточная популяция (клеточный тип, дифферон, 

клон). Стволовые клетки и их свойства. 

Детерминация и дифференциация клеток в ряду 

последовательных делений, коммитирование 

потенций. Диффероны. Тканевый тип, генез 

(гистогенез). Закономерности возникновения и 

эволюции тканей, теории параллелизма А.А. 

Заварзина и дивергентной эволюции Н.Г. 

Хлопина, их синтез на современном уровне 

развития науки. Принципы классификации тканей. 

Классификация тканей. Эпителиальные ткани. 

Общая характеристика. Источники развития. 

Морфофункциональная и генетическая 

классификация эпителиальных тканей. Покровные 



эпителии. Строение однослойных (однорядных и 

многорядных) и многослойных эпителиев 

(неороговевающего, ороговевающего, 

переходного). Особенности межклеточных 

контактов в различных видах эпителия. 

Горизонтальная и вертикальная анизоморфность 

эпителиальных пластов. Цитокератины как 

маркеры различных видов эпителиальных тканей. 

Физиологическая и репаративная регенерация 

эпителия. Железистый эпителий. Классификация: 

экзокринные и эндокринные железы. 

Классификация экзокринных желез по строению и 

по способам выделения секрета. Особенности 

строения эндокринных желез. 

ОПК-1, 

ОПК-9 

 

Тема №3. 

Ткани внутренней 

среды 

Основные компоненты крови как ткани - плазма и 

форменные элементы. Функции крови. 

Содержание форменных элементов в крови 

взрослого человека. Эритроциты: размеры, форма, 

строение и функции, классификация эритроцитов 

по форме, размерам и степени зрелости. 

Ретикулоциты, формула крови. Возрастные и 

половые особенности крови. Лейкоциты: 

классификация и общая характеристика. 

Лейкоцитарная формула. Гранулоциты - 

нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, их 

содержание, размеры, форма, строение, основные 

функции. Агранулоциты -моноциты, лимфоциты, 

их количество, размеры, особенности строения и 

функции. Кровяные пластинки (тромбоциты), их 

размеры, строение, функция. 

Общая характеристика соединительных тканей. 

Классификация. Источники развития. Рыхлая 

волокнистая соединительная ткань. Клетки рыхлой 

волокнистой соединительной ткани. Фибробласты, 

их разновидности. Макрофаги, виды, строение, 

роль в защитных реакциях организма. Понятие о 

системе мононуклеарных фагоцитов. Лейкоциты, 

их роль в защитных реакциях организма. 

Адипоциты (жировые клетки) белой и бурой 

жировой ткани, строение и значение. 

Эндотелиоциты, перициты, адвентициальные 

клетки, строение и функциональная 

характеристика. Плазматические клетки, тучные 

клетки, пигментные клетки, их происхождение, 

строение, функция. Межклеточное вещество. 

Основное вещество, и волокнистые структуры. 

Плотная волокнистая соединительная ткань, ее 

разновидности, строение и функции. Сухожилие 

как орган. Специализированные соединительные 

ткани: ретикулярная, жировая, пигментная, 

слизистая ткани, их строение, функции. 

Общая характеристика скелетных тканей. 



Классификация. Хрящевые ткани. Общая 

характеристика. Виды хрящевых тканей, их 

строение. Хондрогенез и возрастные изменения. 

Костные ткани. Классификация: 

ретикулофиброзная (грубоволокнистая, первичная) 

и пластинчатая (тонковолокнистая, вторичная) 

костные ткани, их строение и функции. Общая 

характеристика. Гистогенез и регенерация костных 

тканей. Кость как орган. 

ОПК-1, 

ОПК-9 

 

Тема № 4. 

 Мышечные ткани 

Общая характеристика. Морфофункциональная и 

гистогенетическая классификация. Соматическая 

поперечнополосатая (исчерченная) мышечная 

ткань. Микроскопическое и электронно-

микроскопическое строение. Механизм 

мышечного сокращения. Регенерация мышечной 

ткани, значение миосателлитоцитов. Мышца как 

орган. Сердечная поперечнополосатая 

(исчерченная) мышечная ткань. Источник 

развития. Морфофункциональная характеристика 

рабочих и проводящих кардиомиоцитов. Гладкая 

(неисчерченная) мышечная ткань. Источник 

развития. Морфологическая и функциональная 

характеристика. Регенерация. Мионейральная 

ткань, миоидные и миоэпителиальные клетки. 

Источники развития. 

ОПК-1, 

ОПК-9 

 

Тема № 5. 

Нервная ткань 

 

Общая характеристика нервной ткани. 

Эмбриональный гистогенез. Нейроциты (нейроны). 

Морфологическая и функциональная 

классификация. Общий план строения нейрона. 

Микро- и ультраструктура перикариона (тела 

нейрона), аксона, дендритов. Базофильное 

вещество (субстанция Ниссля). Особенности 

цитоскелета нейроцитов (нейрофиламенты и 

нейротрубочки). Аксональный транспорт - 

антероградный и ретроградный. Секреторные 

нейроны, особенности их строения и функция. 

Нейроглия. Общая характеристика. Источники 

развития глиоцитов. Классификация: макроглия 

(олигодендроглия, астроглия и эпендимная глия), 

микроглия. Нервные волокна. Общая 

характеристика. Классификация. Особенности 

формирования, строения и функции 

безмиелиновых и миелиновых нервных волокон. 

Дегенерация и регенерация нервных волокон. 

Нервные окончания. Общая характеристика. 

Классификация. Рецепторные, эффекторные 

окончания - двигательные и секреторные. Нервно-

мышечное окончание (моторная бляшка) в 

скелетных мышцах и в гладкой мышечной ткани. 

Синапсы. Классификация, строение. Понятие о 

рефлекторных дугах. 

ОПК-1, Раздел 3. Общая характеристика. Развитие. Периферическая 



ОПК-9 

 
Частная 

гистология 

Тема № 6. 

Нервная система 

 

нервная система. Строение периферического 

нерва. Спинномозговые чувствительные нервные 

узлы. Строение и функция спинального ганглия. 

Характеристика нейронов и нейроглии. 

Центральная нервная система. Строение серого и 

белого вещества. Типы нервных центров. Спинной 

мозг. Общая характеристика, строение. Строение 

серого вещества: виды нейронов и их участие в 

образовании рефлекторных дуг, типы глиоцитов. 

Ядра серого вещества. Современные 

представления о пластинках Рекседа. Мозжечок. 

Строение и нейронный состав коры мозжечка. 

Грушевидные, корзинчатые и звездчатые 

нейроциты, клетки-зерна. Афферентные и 

эфферентные нервные волокна. Межнейрональные 

связи, тормозные нейроны. Головной мозг. Общая 

характеристика строения. Кора большого мозга. 

Цито - и миелоархитектоника слоев (пластинок) 

коры больших полушарий. Нейронный состав, 

характеристика пирамидных нейронов. 

Представление о модульной организации коры. 

ОПК-1, 

ОПК-9 

 

Тема № 7 

Сердечно-

сосудистая система 

 

Сердечно-сосудистая система. Кровеносные 

сосуды. Общие принципы строения, тканевой 

состав. Классификация сосудов. Зависимость 

строения сосудов от гемодинамических условий. 

Артерии. Классификация. Особенности строения и 

функции артерий различного типа: мышечного, 

мышечно-эластического и эластического. 

Микроциркуляторное русло. Артериолы, их виды и 

роль в кровообращении. Строение. Гемокапилля-

ры. Классификация, функция и строение. 

Органные особенности капилляров. Венулы. Их 

виды, функциональное значение, строение. 

Артериоло-венулярные анастомозы. Значение для 

кровообращения. Классификация. Строение 

артериоло-венулярных анастомозов различного 

типа. Вены. Строение стенки вен в связи с 

гемодинамическими условиями. Классификация. 

Особенности строения вен различного типа 

(мышечного и безмышечного). Строение венозных 

клапанов. Сердце. Источники развития. Строение 

стенки сердца, его оболочек, их тканевой состав. 

Эндокард. Миокард, рабочие, проводящие и 

секреторные кардиомиоциты. Регенерации. 

Проводящая система сердца, ее морфофункцио-

нальная характеристика. Эпикард и перикард. 

Возрастные изменения сердца. 

ОПК-1, 

ОПК-9 

 

Тема №8 

Система органов 

кроветворения и 

иммунной защиты. 

 

Общая характеристика системы кроветворения и 

иммунной защиты. Основные источники развития. 

Центральные органы кроветворения и 

иммуногенеза. Костный мозг. Строение, тканевой 

состав и функции красного костного мозга. 



  Особенности васкуляризации и строение 

гемокапилляров. Понятие о микроокружении. 

Желтый костный мозг. Возрастные изменения. 

Регенерация костного мозга. Тимус. 

Эмбриональное развитие. Роль в лимфоцитопоэзе. 

Строение и тканевой состав коркового и 

мозгового вещества долек. Васкуляризация. 

Строение и значение гемато-тимического барьера. 

Временная (акцидентальная) и возрастная 

инволюция тимуса. Периферические органы 

кроветворения и иммуногенеза. Селезенка. 

Источник развития. Строение и тканевой состав 

(белая и красная пульпы. Т- и В-зависимые зоны). 

Кровоснабжение селезенки. Лимфатические узлы. 

Источники развития Строение и тканевой состав. 

Корковое вещество, паракортикальная зона и 

мозговое вещество. Их морфофункциональная 

характеристика, клеточный состав. Т- и В-

зависимые зоны. Система синусов. Васкуляри-

зация. Лимфоидные образования в составе 

слизистых оболочек. Виды гемоцитопоэза: 

эмбриональный и постнатальный. Эмбриональный 

гемоцитопоэз. Развитие крови как ткани 

(гистогенез). Мезобластический, 

гепатоспленотимический и медуллярный. 

Постэмбриональный гемопоэз: физиологическая 

регенерация крови. Понятие о стволовых клетках 

крови (СКК) и колониеобразующих единицах 

(КОЕ), характеристика плюрипотентных 

предшественников (стволовых, коммитированных 

клеток), унипотентных предшественников, 

бластных форм. Морфологически неидентифици-

руемые и морфологически идентифицируемые 

стадии развития клеток крови (характеристика 

клеток в дифферонах: эритроцитов, гранулоцитов, 

моноцитов, Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и 

кровяных пластинок). Особенности Т- и В-

лимфопоэза во взрослом организме. Регуляция 

гемопоэза и лимфопоэза, роль микроокружения.  

Иммунитет. Виды. Характеристика основных 

клеток, осуществляющих иммунные реакции - 

нейтрофильных лейкоцитов, макрофагов, антиген 

представляющих клеток, Т-лимфоцитов, В-

лимфоцитов, плазмоцитов. Понятие об антигенах 

и антителах. Антигеннезависимая и 

антигензависимая пролиферация лимфоцитов. 

Процессы лимфоцитопоэза в Т- и В-зависимых 

зонах периферических лимфоидных органов. 

Понятие о циркуляции и рециркуляции Т - и В-

лимфоцитов. Гуморальный и клеточный 

иммунитет - особенности кооперации макрофагов, 

антиген представляющих клеток, Т- и В-



лимфоцитов. Эффекторные клетки и клетки 

памяти в гуморальном и клеточном иммунитете. 

Естественные киллеры. Плазматические клетки и 

стадии их дифференциации. Регуляция иммунных 

реакций: цитокины, гормоны. 

ОПК-1, 

ОПК-9 

 

Тема № 9 

Эндокринная 

система 

Общая характеристика и классификация 

эндокринной системы. Центральные и 

периферические звенья эндокринной системы. 

Понятие о гормонах, клетках-мишенях и их 

рецепторах к гормонам. Механизмы регуляции в 

эндокринной системе. Классификация 

эндокринных желез. Гипоталамо-гипофизарная 

нейросекреторная система. Гипоталамус. 

Гипоталамо-аденогипофизарная и гипоталамо-

нейрогипофизарная системы. Либерины и 

статины, их роль в регуляции эндокринной 

системы. Гипофиз. Эмбриональное развитие. 

Строение и функции аденогипофиза. 

Цитофункциональная характеристика аденоцитов 

передней доли гипофиза. Гипоталамо-

аденогипофизарное кровообращение, его роль во 

взаимодействии гипоталамуса и гипофиза. 

Средняя (промежуточная) доля гипофиза и ее 

особенности у человека. Строение и функция 

нейрогипофиза, его связь с гипоталамусом. 

Возрастные изменения. Эпифиз. Строение, 

клеточный состав, функция. Возрастные 

изменения.Околощитовидные железы. Источники 

развития. Строение и клеточный состав. Роль в 

регуляции минерального обмена. Возрастные 

изменения. Надпочечники. Источники развития. 

Фетальная и дефинитивная кора надпочечников. 

Зоны коры и их клеточный состав. Мозговое 

вещество надпочечников. Строение, клеточный 

состав, гормоны и роль мозговых эндокриноцитов 

(эпинефроцитов и норэпинефроцитов). 

Возрастные изменения надпочечника. 

Эндокринные структуры желез смешанной 

секреции. Эндокринные островки поджелудочной 

железы. Эндокринная функция гонад (яичек, 

яичников), плаценты. 

Одиночные гормонопродуцирующие клетки. 

Представление о диффузной эндокринной системе 

(ДЭС), локализация элементов, их клеточный 

состав. Нейроэндокринные клетки. Представления 

о АПУД системе. 

ОПК-1, 

ОПК-9 

 

Тема № 10. 

Сенсорная система 

Органы чувств. Классификация. Орган зрения. 

Общая характеристика. Источники 

эмбрионального развития и гистогенез. Общий 

план строения глазного яблока. Основные 

функциональные аппараты: диоптрический, 

аккомодационный и рецепторный. Строение и 



роль составляющих их роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела, радужки, сетчатки. 

Нейронный состав и глиоциты сетчатки. Строение 

и патофизиология палочко- и колбочконесущих 

нейронов сетчатки. Особенности строения 

центральной ямки диска зрительного нерва. 

Пигментный эпителий сетчатки, строение и 

значение. Морфологические основы циркуляции 

внутриглазной жидкости. Возрастные изменения.  

Органы слуха и равновесия. Общая характеристи-

ка. Наружное ухо. Среднее ухо. Внутреннее ухо: 

костный и перепончатый лабиринты. 

Вестибулярная часть перепончатого лабиринта: 

эллиптический и сферический мешочки и 

полукружные каналы. Их рецепторные отделы: 

строение и клеточный состав пятна и ампулярных 

гребешков. Гистофизиология вестибулярного 

лабиринта. Улитковая часть перепончатого 

лабиринта: строение улиткового канала, строение 

и клеточный состав спирального органа, его 

иннервация. Гистофизиология восприятия звуков. 

Возрастные изменения. 

ОПК-1, 

ОПК-9 

 

Тема № 11 

Пищеварительная 

система. 

 

Общая характеристика пищеварительной системы. 

Основные источники развития тканей 

пищеварительной системы в эмбриогенезе. Общий 

принцип строения стенки пищеварительного 

канала. Особенности строения стенки различных 

отделов.  Понятие о слизистой оболочке, ее 

строение и функция. Передний отдел пищевари-

тельной системы. Ротовая полость. Строение 

слизистой оболочки в связи с функцией и 

особенностями пищеварения в ротовой полости. 

Строение миндалины. Большие слюнные железы. 

Классификация, источники развития, строение и 

функции. Язык. Строение. Особенности строения 

слизистой оболочки на верхней и нижней 

поверхностях органа. Сосочки языка, их виды, 

строение, функции. Зубы. Строение. Эмаль, 

дентин и цемент, строение, функция и химический 

состав. Пульпа зуба - строение и значение. 

Периодонт - строение и значение. Кровоснабжение 

и иннервация зуба. Развитие и смена зубов. 

Пищевод. Строение и тканевой состав стенки 

пищевода в различных его отделах. Железы 

пищевода, их гистофизиология. Средний и задний 

отделы пищеварительной системы. Источники 

развития. Желудок. Строение слизистой оболочки 

в различных отделах органа. Морфофизиологи-

ческая характеристика покровного эпителия, 

слизеобразование. Локализация, строение и 

клеточный состав желез в различных отделах 

желудка. Микроскопические особенности экзо- и 



эндокринных клеток. Регенерация железистого 

эпителия и эпителия желез желудка. 

Кровоснабжение и иннервация желудка. 

Возрастные особенности строения желудка. 

Тонкая кишка. Характеристика различных отделов 

тонкой кишки. Строение стенки, ее тканевый 

состав. Система "крипта-ворсинка" как 

структурно-функциональная единица. Виды 

клеток эпителия ворсинок и крипт, их строение и 

цитофизиология. Гистофизиология процесса 

пристеночного пищеварения и всасывания. Роль 

слизи и микроворсинок энтероцитов в 

пристеночном пищеварении. Цитофизиология 

экзо- и эндокринных клеток. Регенерация 

эпителия тонкой кишки. Кровоснабжение и 

иннервация стенки тонкой кишки. Возрастные 

изменения стенки тонкой кишки. Лимфоидные 

образования в стенке кишки. 

Толстая кишка. Строение стенки, ее тканевый 

состав. Лимфоидные образования в стенке. 

Червеобразный отросток. Особенности строения и 

функции.  Поджелудочная железа. Общая 

характеристика. Строение экзокринного и 

эндокринного отделов. Типы эндокриноцитов 

островков и их морфофункциональная 

характеристика.  Изменения железы при старении 

организма. Печень. Общая характеристика. 

Особенности кровоснабжения. Строение 

классической дольки как структурно-функцио-

нальной единицы печени. Представления о 

портальной дольке и ацинусе. Регенерация. 

Возрастные особенности. 

ОПК-1, 

ОПК-9 

 

Тема №12 

Дыхательная 

система 

 

Воздухоносные пути и респираторный отдел. 

Источники развития. Внелегочные воздухоносные 

пути. Особенности строения стенки воздухонос-

ных путей: носовой полости, гортани, трахеи и 

главных бронхов. Тканевой состав и гистофунк-

циональная характеристика их оболочек. 

Клеточный состав эпителия слизистой оболочки. 

Легкие. Внутрилегочные воздухоносные пути: 

бронхи и бронхиолы, строение их стенок в 

зависимости от их калибра. Ацинус как 

Морфофункциональная единица легкого. 

Структурные компоненты ацинуса. Строение 

стенки альвеол. Типы альвеолоцитов, их 

цитофункциональная характеристика. Структурно-

химическая организация и функция сурфактантно-

альвеоляр-ного комплекса. Строение 

межальвеолярных перегородок. Аэро-

гематический барьер и его значение в газообмене. 

Макрофаги легкого. Кровоснабжение легкого. 

Плевра. 



ОПК-1, 

ОПК-9 

 

Тема №13 

Кожа и ее 

производные 

Кожа. Общая характеристика. Тканевой состав, 

развитие. Регенерация. Эпидермис. Основные 

диффероны клеток в эпидермисе. Слои 

эпидермиса. Их клеточный  состав. Антиген-

представляющие клетки кожи. Особенности 

строения эпидермиса «толстой» и «тонкой» кожи. 

Понятие о процессе кератинизации, его значение. 

Клеточное обновление эпидермиса и представ-

ление о его пролиферативных единицах и 

колонковой организации. Местная система 

иммунного надзора эпидермиса - клетки 

Лангерганса и лимфоциты, их гистофункцио-

нальная характеристика. Дерма. Сосочковый и 

сетчатый слои, их тканевой состав. Особенности 

строения дермы в коже различных участков тела - 

стопы, ладоней, лица, суставов и др. Гиподерма. 

Железы кожи. Сальные и потовые железы (меро- и 

апокриновые), их развитие, строение, гисто-

физиология. Молочные железы - см. в разделе 

«Женская половая система». Возрастные 

особенности кожи и ее желез. Придатки кожи. 

Волосы. Источник развития, строение, рост и 

смена волос, иннервация. 

ОПК-1, 

ОПК-9 

 

Тема №14 

Мочеполовая 

система 

 

 

Общая характеристика системы мочевых органов. 

Развитие. Почки. Корковое и мозговое вещество 

почки. Васкуляризация почки - кортикальная и 

юкстамедуллярная системы кровоснабжения. 

Нефрон – ка морфофункциональная единица 

почки, его строение. Типы нефронов, их 

топография в корковом и мозговом веществе. 

Почечные тельца, их основные компоненты. 

Строение сосудистых клубочков. Структурная 

организация почечного фильтра и роль в 

мочеобразовании. Особенности почки у 

новорожденного. Юкстагломерулярный аппарат. 

Гистофизиология канальцев нефронов и 

собирательных трубочек в связи с их участием в 

образовании окончательной мочи. Строма почек, 

ее гистофункциональная характеристика. Понятие 

о противоточной системе почки. Эндокринный 

аппарат почки строение и функция. Возрастные 

изменения. Мочевыводящие пути. Строение 

мочеточников. Понятие о цистоидах. Строение 

мочевого пузыря. Треугольник Льето.  

Развитие. 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. Гематотестикулярный 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. Яичник. Развитие. 

Общая характеристика строения. Особенности 

строения коркового и мозгового вещества. 

Овогенез. Отличия овогенеза от сперматогенеза. 

Строение и развитие фолликулов. Овуляция. 

Понятие об овариальном цикле и его регуляции. 

Развитие, строение и функции желтого тела в 

течение овариального цикла и при беременности. 

Атрезия фолликулов. Эндокринная функция 

яичника: женские половые гормоны и 

вырабатывающие их клеточные элементы. 

Возрастные особенности. Матка. Развитие. 

Строение стенки матки. Оварио-менструальный 

цикл и его фазы. Особенности строения 

эндометрия в различные фазы цикла. Связь 

циклических изменений эндометрия и яичника. 

Васкуляризация и иннервация матки. Возрастные 

изменения. Маточные трубы. Развитие, строение и 

функции. Молочная (грудная) железа. 

Происхождение. Развитие. Строение. 

Постнатальные изменения. Функциональная 

морфология лактирующей и нелактирующей 

(нефункционирующей и после лактации) 

молочной железы. 

ОПК-1, 

ОПК-9 

Раздел 4. 

Эмбриология 

Тема №15. 

Основы эмбриологии 

человека 

 

 Особенности эмбрионального развития человека. 

Критические периоды в развитии. Нарушение 

процессов детерминации как причина аномалий и 

уродств. Прогенез. Особенности структуры 

половых клеток. Оплодотворение. Геологическое 

значение оплодотворения, особенности и 

хронология процесса. Дистантные и контактные 

взаимодействия половых клеток. Преобразования 

в спермин: капацитация, акросомальная реакция. 

Пенетрация спермием прозрачной зоны и 

плазмолеммы овоцита, сброс цитоплазматической 

оболочки спермия, поворот спермия, 

формирование мужского пронуклеуса. 

Преобразования в овоците: рассеивание клеток 

лучистого венца, кортикальная реакция, выброс 

ферментов кортикальных гранул, преобразование 

прозрачной зоны (зонная реакция), активация 

цитоплазматических процессов, окончание 

мейоза, полярные тельца. Первая неделя развития. 

Зигота - одноклеточный зародыш, ее геном, 

активация внутриклеточных процессов. 

Дробление. Специфика дробления у человека и 



хронология процесса. Строение зародыша на 

разных стадиях дробления. Роль прозрачной зоны. 

Характеристика темных и светлых бластомеров, 

их межклеточных контактов. Уменьшение 

размеров бластомеров, их взаимодействие. 

Морула. Бластоциста. Внутренняя клеточная 

масса (эмбриобласт) и трофобласт. Стадия 

свободной бластоцисты. Состояние матки к 

началу имплантации. Начало 1-й фазы 

гаструляции. Имплантация. Хронология процесса 

имплантации. Дифференцировка трофобласта на 

цитотрофобласт и синцитиотрофобласт. 

Гистиотрофный тип питания. Активация 

синцитиотрофобласта. Образование лакун и их 

соединение с кровеносными сосудами 

эндометрия, питания. Гематотрофный тип 

питания. Формирование первичных и вторичных 

ворсин хориона. Вторая неделя развития. 

Гаструляция. Преобразование гипобласта, 

формирование первичного желточного мешка. 

Преобразование эпибласта: образование 

амниотической полости; начало 2-й фазы 

гаструляции - формирование первичной полоски и 

первичного узелка, образование зародышевой 

мезодермы, головного отростка, энтодермы 

зародыша. Образование внезародышевой 

мезодермы 

 


