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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель -сформировать у обучающихся знания о микроскопической функциональной 
морфологии и развитии клеточных, тканевых и органных систем человека, в том числе



 
 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – сформировать у обучающихся знания о микроскопической функциональной 

морфологии и развитии клеточных, тканевых и органных систем человека, в том числе 

органов полости рта, обеспечивающих базис для изучения клинических дисциплин и 

способствующих формированию врачебного мышления. 

Задачи дисциплины: 

 изучение общих и специфических структурно-функциональных свойств клеток всех 

тканей организма и закономерностей их эмбрионального и постэмбрионального развития; 

 изучение гистофункциональных характеристик основных систем организма, в том 

числе органов ротовой полости, закономерностей их эмбрионального развития, а также 

функциональных, возрастных и защитно-приспособительных изменений органов и их 

структурных элементов; 

 изучение основной гистологической международной латинской терминологии; 

 сформировать умение микроскопирования гистологических препаратов с 

использованием светового микроскопа; 

 сформировать умение идентифицировать органы, их ткани, клетки и неклеточные 

структуры, в том числе челюстно-лицевой области на микроскопическом уровне; 

 сформировать умение определять лейкоцитарную формулу; 

 сформировать представление о методах анализа результатов клинических 

лабораторных исследований, их интерпретации и постановки предварительного диагноза; 

 сформировать навыки самостоятельной аналитической, научно-исследовательской 

работы; 

 сформировать навыки работы с научной литературой; 

 сформировать навыки организации мероприятий по охране труда и технике 

безопасности; 

 сформировать представление об условиях хранения химических реактивов и 

лекарственных средств; 

 сформировать навыки общения и взаимодействия с обществом, коллективом, 

семьей, партнерами, пациентами и их родственниками.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Гистология, эмбриология, цитология–гистология полости рта» относится к 

базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Гистология, эмбриология, цитология–гистология полости рта» изучается во 

2,3 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

    СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО    

    ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-9 Способность 

к оценке 

морфофункци

Называть 

морфофункциональные

, физиологические 

состояния и 

Сопоставлять 

морфологически

е и клинические 

проявления 

Аргументировать 

важность для 

решения 

профессиональных 



 
 

  

ональн ых, 

физиологичес

ких состояний 

и 

патологическ

их процессов 

в организме 

человека для 

решения 

профессионал

ьных задач 

патологические 

процессы в организме 

человека. Перечислять 

особенности 

возникновения, 

развития и завершения 

морфофункциональных

, физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека.  Узнавать 

морфофункциональные

, физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы, реакции и 

заболевания 

патологических 

состояний, 

процессов, 

заболеваний. 

Формулировать 

структурные 

основы 

болезней, их 

этиологию и 

патогенез.  

Объяснять 

характер 

отклонений в 

ходе развития, 

которые могут 

привести к 

формированию 

вариантов 

аномалий и 

пороков. 

задач 

методологических и 

методических основ 

клинического 

мышления.  

Анализировать 

гистофизиологическ

ое состояние 

различных 

клеточных, тканевых 

и органных структур 

человека в норме и 

патологии.  

 

ПК-5 
Готовность к 

сбору и 

анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных

, 

инструментал

ьных, 

патологоанато

мических и 

иных 

исследований 

в целях 

распознавани

я состояния 

или 

установления 

факта 

наличия или 

отсутствия 

стоматологич

еского 

заболевания. 

Методы клинического и 

лабораторно 

инструментального, 

патологоанатомическог

о и иных исследований, 

проводимых в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания.  

 Показания и 

противопоказания для 

проведения сложных, 

дорогостоящих и 

инвазивных 

исследований, 

используемые в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Интерпретирова

ть результаты 

основных, 

лабораторных и 

инструментальн

ых 

патологоанатоми

ческих и иных 

методов 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

стоматологическ

ого заболевания 

Использовать навыки 

работы с 

увеличительной 

техникой для 

микроскопирования 

и гистологического 

анализа 

микропрепаратов, 

описанием 

макропрепаратов. 

Обосновать характер 

патологического 

процесса и его 

клинические 

проявления для 

постановки 

предварительного 

диагноза; подбор 

принципов 

патогенетической 

терапии наиболее 

распространенных 

заболеваний 

 



 
 

  

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 

Вид учебной работы Всего часов 2 сем. 3 сем. 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
122,3 72 50,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
114 68 46 

Лекции 34 22 12 

Практические занятия 80 46 34 

Лабораторные занятия  - - 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  75,7 36 39,7 

Контроль 18 - 18 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 108 108 

6 3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 
Индекс 

компетенции 

1. Цитология 
 

История развития гистологии, цитологии и эмбриологии. 

Историческое возникновение гистологии и цитологии как 

самостоятельных наук. Роль клеточной теории в развитии 

гистологии и медицины. Вклад основных исследований 

ученых XIX и XX веков в развитие гистологии, цитологии и 

эмбриологии. Современный этап в развитии 

микроскопической морфологии, значение достижений для 

клинической стоматологии. Развитие методов исследований 

организма на микроскопическом уровне. 

Методы гистологических и эмбриологических исследований. 

Методы изготовления препаратов для световой микроскопии. 

Способы фиксации, уплотнения биоматериала и получения 

тонких срезов на микротомах. Значение и методы окраски 

микропрепаратов. Заключение срезов в бальзам, желатин, 

смолы. Виды микропрепаратов - срезы, тотальные препараты, 

мазки, отпечатки, шлифы. Способы изучения тканей зуба. 

Получение срезов зуба после декальцинации в специальных 

жидких средах. Изготовление шлифа зуба. Особенности 

приготовления эмбриологических препаратов. 

Техника микроскопирования в световых микроскопах. Виды 

микроскопов. Электронная микроскопия. Трансмиссионная, 

сканирующая, лазерная, конфокальная микроскопия и 

рентгеновская микроскопия. Компьютерные методы 

автоматической обработки и анализа изображений. 

Специальные методы исследования микрообъектов: 

ОПК-9 



 
 

  

гистохимия и электронная гистохимия, радиоавтография и др. 

Методы исследования живых объектов. Культура тканей. 

Понятие о клонировании, образовании гибридов клеток. 

Количественные методы исследования - цитофотометрия, 

электронная микрофотометрия и др. 

Предмет и задачи цитологии. Изучение микро-

ультраструктур, функций и жизненных проявлений клеток и 

неклеточных структур, а также их гистофункциональных 

особенностей в различных тканях и органах, в том числе в 

челюстно-лицевой области. Значение цитологических 

исследований в медицине и, в том числе, стоматологии. 

Клетка как основная единица живого. Общий план строения 

эукариотических клеток. Неклеточные структуры - 

производные клеток. Неклеточные структуры в ротовой 

полости. 

Биологическая мембрана основа структуры клетки. 

Компартментализация клетки и ее значение. Химический 

состав, строение, основные функции мембран. Клеточная 

оболочка - строение, химический состав, функции 

(плазмолемма, гликокаликс, кортикальный слой). 

Производные клеточной оболочки - микроворсинки, 

реснички, жгутики, базальные инвагинации. Межклеточные 

соединения (десмосомы, простые и плотные соединения, 

щелевидные, синаптические соединения) и их структурно-

функциональная характеристика. Особенности межклеточных 

контактов в ротовой полости. Цитоплазма. Общая 

морфофункциональная характеристика (гиалоплазма, 

органеллы, включения). Гиалоплазма, ее физико-химическая 

характеристика и значение в жизнедеятельности клетки. 

Органеллы. Определение, классификации (морфологическая, 

функциональная), строение и функции. Органеллы общего 

значения (мембранные и немембранные): митохондрии, 

лизосомы, комплекс Гольджи, эндоплазматическая сеть, 

периксисомы, рибосомы, клеточный центр, микротрубочки, 

микрофибриллы, микрофиламенты. Органеллы специального 

значения: миофибриллы, тонофиламенты, микроворсинки, 

реснички, жгутики. 

Включения. Определение, классификация, роль в 

жизнедеятельности клетки. 

Ядро. Общий план строения интерфазного ядра, его значение 

в жизнедеятельности клетки. Форма и количество ядер. 

Ядерно-цитоплазматические отношения. Основные 

компоненты ядра (ядерная оболочка, кариоплазма, ядрышко, 

хроматин). Химический состав, строение, значение в 

жизнедеятельности клетки. Эухроматин, гетерохроматин, 

участие в процессе клеточного синтеза. Половой хроматин. 

Взаимодействие структур клетки в процессе метаболизма (на 

примере образования эмали и дентина зуба). Понятие о 

секреторном цикле, виды секреции. 

Способы репродукции клеток, их морфологическая 

характеристика и значение. Клеточный цикл клетки, понятие, 



 
 

  

этапы. Митотическое деление и митотический цикл клетки, 

строение и виды хромосом. Митотическое деление 

эпителиальных клеток в слизистой оболочке ротовой полости. 

Эндорепродукция, полиплоидность клеток. Мейоз, его 

особенности, отличие от митоза. Понятие о клеточных 

популяциях. Регенерация и реактивность клеток и их 

проявления в органах ротовой полости. Гибель клеток. Некроз 

и апоптоз (запрограммированная гибель клеток) и их 

проявления в ротовой полости. 

2. Общая  

гистология 

Общая гистология - учение о тканях, базисный раздел для 

последующего изучения микроскопического строения 

органов. Изучение тканевого уровня организации включает в 

себя наряду с общими положениями о строении и функции 

тканей их органоспецифичность в челюстно-лицевой области 

через конкретные объекты (эпителий слизистой оболочки 

полости рта, рыхлая соединительная ткань пульпы зуба, 

костная ткань челюстей и др.) Такие ткани, как кровь, 

мышечная и нервная, знание которых необходимо врачам 

всех специальностей, изучаются в полном объеме. 

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 

(морфологическая, 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 рта и их роль при 

ортопедическом лечении съемными протезами. Общие 

принципы строения эндокринных желез. 

Кровь и лимфа. Понятие о крови как ткани. Функции крови. 

Плазма крови, химический состав. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, кровяные пластинки 

ПК-5, 

ОПК-9 

 



 
 

  

(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 нейтрофильные, 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. 

Лимфа, ее форменные элементы и плазма. 

Кроветворение. Теории кроветворения. Понятие об 

эмбриональном и постэмбриональном кроветворении. 

Понятие о стволовых клетках, дифферонах. Эритроцитопоэз, 

лейкоцитопоэз, тромбоцитопоэз, структурные и химические 

изменения в дифферонах. Регуляция гемопоэза и 

иммуногенеза. 

Соединительные ткани. Классификация, функции, общая 

морфофункциональная характеристика. Источники развития. 

Вклад отечественных ученых в изучение соединительной 

ткани. 

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 корнегюй частей 

зуба, периодонт и другие) и их возрастные изменения. 

Соединительные ткани со специальными свойствами 

(ретикулярная, жировая, слизистая), строение и значение. 

Скелетные ткани. Классификация, функции. Общая 

морфофункциональная характеристика скелетных тканей. 

Хрящевые ткани. Классификация, развитие, функции. Клетки 

(хондробласты, хондроциты, хондрокласты) и межклеточное 

вещество. Строение и гистохимическая характеристика 

гиалинового, эластического и волокнистого 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, гистофункциональные особенности. 

Кость как 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. Влияние экзогенных, эндогенных и 

возрастных факторов на строение и регенерацию костной 

ткани. 

Мышечные ткани. Классификация, развитие. Общая 

морфофункциональная характеристика мышечных тканей, 

миоидных и миоэпителиальных клеток. Неисчерченная 

(гладкая) мышечная ткань. Морфофункциональная 

характеристика. Исчерченная (поперечнополосатая) 

мышечная ткань (скелетная 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. 

Морфофункциональная характеристика, виды 

кардиомиоцитов (рабочие, проводящие, секретирующие). 

Регенерация мышечных тканей. Особенности строения и 

регенерации мышечной ткани челюстно-лицевой области. 

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. Транспортные процессы 

в цитоплазме клетки. Понятие о нейромедиаторах. Нейроглия. 

Классификация, строение, значение, происхождение. 

Макроглия (эпендимоциты, астроциты, олигодендроциты) и 

микроиглы. 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. 

3.Частная 

Гистология. 

В том числе: 

Гистология 

Частная гистология или учение о микроскопическом строении 

органов и систем, их тканевом и клеточном составе. Этот 

раздел важен в подготовке врача - стоматолога, т.к. позволяет 

расширить его профессиональные возможности. Изучению 

ОПК-9 

ПК-5 

 



 
 

  

полости рта профильных тем предшествует изучение гистофизиологии 

регулирующих систем (нервная, сердечно-сосудистая, 

эндокринная системы), а также кожи и ее производных, тесно 

связанных с органами челюстно-лицевой области. Знание 

гистофизиологии последних необходимо врачу-стоматологу в 

связи с ранними проявлениями заболеваний этих органов в 

полости рта. Кроме того, врач-стоматолог должен иметь 

представление о морфофункциональных особенностях 

органов других систем для получения базисного 

медицинского образования. 

Нервная система. Общая морфофункциональная 

характеристика, источники развития. Классификация 

(морфологическая и функциональная). Периферическая 

нервная система. Нерв (лицевой, тройничный и др.), строение, 

регенерация и дегенерация. Чувствительные нервные узлы 

(черепные и спинномозговые), гистофункциональная 

характеристика. Центральная нервная система. Понятие о 

нервных центрах. Оболочки мозга. Особенности строения 

серого и белого вещества. Спинной мозг, 

морфофункциональная характеристика. Нейронный состав, 

ядра серого вещества. Белое вещество, проводящие пути. 

Головной мозг. Серое и белое вещество. Ствол головного 

мозга, продолговатый мозг. Нейронный состав, ядра. Кора 

больших полушарий головною мозга. Представление о 

модульной организации. Цито- и миелоархитектоника. 

Понятие о гранулярном и агранулярном типе коры. 

Гематоэнцефалический барьер. Возрастные изменения коры. 

Мозжечок, строение и функциональная характеристика. 

Нейроны, глиоциты, межнейрональные связи. Автономная 

(вегетативная) нервная система. Общая 

морфофункциональная характеристика центральных и 

периферических отделов симпатической и парасимпатической 

нервной системы. Рефлекторные дуги. Строение экстра- и 

интрамуральных ганглиев. Вегетативная иннервация 

челюстно-лицевой области. 

       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. Особенности кровоснабжения 

глазного яблока. Возрастные изменения функциональных 

аппаратов. Орган обоняния, строение, развитие. 

Цитофизиология рецепторного аппарата. Понятие о вомеро-

назалытом 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. Орган равновесия. Слуховые пятна и 

гребешки, их клеточный состав. Рецепторные клетки. 

Гистофизиология. 

        Сердечно-сосудистая 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. Иннервация и васкуляризация 

сосудов. Регенерация. Возрастные изменения. Артерии и 

вены. Классификация, строение, функции артерий 

мышечного, эластического и мышечно-эластического, а также 

вен мышечного и безмышечного типов. Строение венозных 

клапанов. Микроциркуляторное кровеносное русло - 

артериолы, капилляры, венулы, Aртериоло-венулярные 

анастомозы. Структурная организация стенки артериол, 

капилляров, венул и регуляция их функций. 

Органоспецифичность капилляров. Понятие о 

гистогематическом барьере и его особенности в органах 

ротовой полости, в том числе в пульпе и периодонте зуба. 

Лимфатические сосуды. Классификация, развитие, функции, 

строение. Отличие строения лимфатических и кровеносных 

капилляров. Лимфатическая система челюстно-лицевой 

области, зуба. Сердце. Развитие, гистофункциональные 

особенности      строения оболочек сердца. Миокард. 

Сократительные кардиомиоциты. Проводящая система, 

микро- и ультраструктура проводящих кардиомиоцитов. 

Клапаны сердца. Возрастные изменения сердца. 

     Система органов кроветворения и иммунной защиты. 

Общая морфофункциональная характеристика, 

классификация, источники развития. Миелоидная и 

лимфоидная ткани. 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. Эпителиоретикулярные 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. 

Особенности строения сосудов селезенки. 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 о 

морфологической основе защитных реакций. Иммунитет. 



 
 

  

Клетки - участники иммунных реакций. 

Эндокринная система. Общая морфофункциональная 

характеристика. Значение в жизнедеятельности организма, 

понятие о гормонах и клетках-мишенях. Классификация, 

источники развития, тканевой состав. 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. Эпифиз. Морфофункциональная 

характеристика, клеточный состав, функции. Возрастные 

изменения. Периферические органы. Щитовидная железа, 

строение, влияние на организм. Фолликулярные и 

парафолликулярные эндокриноциты, их микроструктура и 

секреторная функция. Околощитовидные железы. Общая 

гистофункциональная характеристика, клеточный состав. 

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. 

Дыхательная система. Морфофункциональная 

характеристика, функции. Воздухоносные пути и 

респираторные отделы. Источники развития, Общий план 

строения стенки воздухоносных путей, оболочки, тканевой 

состав. Носовая полость, гортань, трахея, внелегочные 

бронхи. Микро-ультраструктурное строение эпителия 

слизистой оболочки. Легкие. Внутрилегочные бронхи и 

бронхиолы, особенности строения стенки в 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. Особенности гистофизиологии 

легкого новорожденного. Процессы старения тканей легкого. 

Плевра, ее гистофизиология. 

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. Молочные железы - производные кожи 

изучаются в разделе «Женская половая система». Волосы, 

ногти, их строение и регенерация. 

Пищеварительная система. Общая морфофункциональная 

характеристика. Отделы пищеварительной трубки. Строение и 

источники развития стенки пищеварительного канала: 

слизистая оболочка, подслизистая основа, мышечная, 

серозная и адвентициальная оболочки. Васкуляризация и 

иннервация пищеварительного канала. Слизистая оболочка. 

Ее состав, рельеф и значение. Развитие пищеварительной 

системы. Эмбриональная кишечная трубка. Ротовая и 

анальная бухты. Развитие и тканевые источники оболочек 

кишки в ее различных отделах. Формирование передней, 

средней и задней кишки. 

Передний отдел пищеварительной трубки.  

Профильный раздел. Органы ротовой полости. Полость рта. 

Гистофункционалъная характеристика слизистой оболочки 

полости рта: структурные и гистохимические особенности 

клеток эпителия слизистой оболочки, кровоснабжение и 

иннервация. 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. Десна. Строение и 

гистохимическая характеристика. Многослойный плоский 

ороговевающий эпителий и собственная пластинка слизистой 

оболочки десны. Десна свободная и прикрепленная. 

Межзубные сосочки десны. Десневой желобок. 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. Слизистая оболочка альвеолярных 

отростков челюстей. 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 ее строения 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 

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. Дентиноэмалевые 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 дентиноэмалевая 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 

коллагеновый остов. Циркулярная связка. Особенности 

расположения волокон в разных отделах периодонта. 

Маргинальный периодонт. Эпителиальные включения в 

периодонте и возможность образования околокорневых кист, 

гранулем, злокачественных опухолей. Кровоснабжение и 

иннервация периодонта. 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. Зубодесневое соединение. Десна. 

Десневая щель и десневой карман и его роль в патологии. 

Эпителиальное прикрепление. 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 и др.). 

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. 

Дифференцировка зубных 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. 

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 тракта. 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 и 

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. 

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. Понятие о 

противоточной системе почки. Основы регуляции 



 
 

  

мочеобразования. Эндокринный аппарат почки, строение, 

функции. Гистофункциональная характеристика стенки 

мочевыводящих путей: мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала.  
Половая система. Мужские половые органы. Состав, функции 

и источники развития органов мужской половой системы. 

Яичко, общая морфофункциональная характеристика. 

Строение стенки извитых семенных канальцев. 

Сперматогенез, его фазы, регуляция. Эндокринная функция 

яичка. Семявыводящие пути, предстательная железа, строение 

и функции. Женские половые органы. Состав, функции, 

источники развития. Яичник, строение коркового и мозгового 

вещества. Овогенез, его стадии, регуляция. Эндокринная 

функция яичника, его структурные основы. Матка, маточные 

трубы, строение стенки. Циклические изменения в женской 

половой системе (овариально - менструальный цикл), 

гормональная и структурная характеристика. Молочные 

железы, развитие, строение. Морфофункциональные 

особенности лактирующей и нелактирующеи железы. 

Эндокринная регуляция функциональной активности 

молочной железы. Возрастные изменения в органах половой 

системы. 

4.Эмбриология 

человека 

Эмбриология - как наука о развитии зародыша. Объединение 

гистологии, цитологии и эмбриологии в общую дисциплину 

отражает внутренние естественные связи между ними. 

«Эмбриология человека» занимает особое место в ряду 

важнейших для стоматологов тем. 

Знания эмбриогенеза человека, развития лицевого скелета и 

зубочелюстной области, критических периодов эмбриогенеза 

необходимы для подготовки челюстно-лицевых хирургов, 

специалистов по детской стоматологии и ортодонтии. 

Этапы эмбрионального развития, критические периоды в 

развитии зародыша. Особенности микро- и 

ультрамикроскопического строения половых клеток, роль 

ядра и цитоплазмы в передаче наследственной информации. 

Овогенез и сперматогенез, их стадии и их различия. 

Особенности ранних стадий развития человека. Дробление, 

бластоциста. Имплантация, ее этапы. Гаструляция (две фазы). 

Дифференцировка зародышевых листков. Гисто- и 

органогенез на 2 - 3 неделе развития. Мезенхима, 

образование, строение и роль в развитии тканей. Особенности 

процессов развития основных органных систем человека на 4 

- 8 неделе. Образование полости рта и лицевого скелета. 

Жаберный аппарат (дуги, карманы, щели) и его производные, 

этапы формирования лица. Врожденные пороки. 

Внезародышевые органы, состав, функции. Плацента, 

строение, функции. Гемо-плацентарный барьер. Система мать 

- плацента - плод. Пуповина и ее тканевая основа. Влияние 

экзогенных факторов (радиации, курения, наркотиков, 

пестицидов, лекарственных веществ, инфекций), а также 

эндогенных (генетических и материнских) на ход развития 

ПК-5, 

ОПК-9 

 



 
 

  

человека, в том числе, органов полости рта, зубов, лица, 

челюстей. 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

1. Цитология 4 - 10 10 

2. Общая гистология 10 - 20 20 

3. Частная гистология, в том числе 

Гистология полости рта 
16 - 40 30 

4. Эмбриология человека 4 - 10 15,7 

Итого (часов) 34 - 80 75,7 

Форма контроля Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Гистология органов полости рта: учебное пособие. Кузнецов С.Л., Торбек В.Э., 

Деревянко В.Г. 2012. - 136 с. :ил. 

2. Гистология органов полости рта [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Кузнецов С.Л., Торбек В.Э., Деревянко В.Г. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422533.html- ЭБС «Консультант студента»  

3. Улумбеков Э.Г., Гистология, эмбриология, цитология [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Под ред. Э.Г.Улумбекова, Ю.А.Челышева. - 3-е изд. - М.: ГЭОТАР-

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422533.html


 
 

  

Медиа, 2012. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-2130-7 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421307.html -ЭБС «Консультант студента».  

 

8.2 Дополнительная литература: 
1. Гистология. Схемы, таблицы и ситуационные задачи по частной гистологии 

человека [Электронный ресурс]: учебное пособие / Виноградов С.Ю., Диндяев С.В., 

Криштоп В.В. и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423868.html- ЭБС «Консультант студента» 

2. Гистология и эмбриология органов полости рта и зубов [Электронный ресурс] / В. 

В. Гемонов, Э. Н. Лаврова, Л. И. Фалин - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439319.html- ЭБС «Консультант студента». 

3. Гистология и эмбриональное развитие органов полости рта человека [Электронный 

ресурс] / В.Л. Быков - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430118.html- ЭБС «Консультант студента». 

4. Гистология и эмбриология органов полости рта и зубов [Электронный ресурс] / В. 

В. Гемонов, Э. Н. Лаврова, Л. И. Фалин - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439319.html- ЭБС «Консультант студента». 

5. Гистология. Атлас для практических занятий: Бойчук Н.В., Исламов Р.Р., Кузнецов 

С.Л., Челышев — ГЭОТАР-Медиа, 2010 г. 

6. Гистология/учебное пособие/ Виноградов С.Ю, Диндяев С.В. (схемы, таблицы) -

ГЭОТАР-Медиа,2011 г. 

 

 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 
 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

2. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

3.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421307.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423868.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439319.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430118.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439319.html
http://www.studmedlib.ru/


 
 

  

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

4. Российская государственная библиотека.- http://www.rsl.ru  

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ре- сурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 
практик  

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 
специальных 

помещений и 
помещений 

для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 
 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 
 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология-

гистология 

полости рта  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд.408 

Учебная мебель: 
столы деревянные на 

металлическом каркасе (на 2 

человек) -10шт;  

стулья деревянные на 

металлическом каркасе - 21шт; 

шкаф стеклянный со створками -

2шт; 
доска ученическая, типовая 

(цвет: чёрный) -1шт; 

 

Технические средства 

обучения: 
информационно-учебные схемы 

и таблицы по материалу 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-

OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная 

версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная 

версия) 

http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

пл.21кв.м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

 

изучаемой дисциплины — 71шт; 

слайды иммунологические — 

111 шт; 

микроскопы световые — 6шт; 

вешалка настенная, для одежды 

— 1 шт; 

телевизор «Sony» — 1 шт; 

макропрепараты (флегмонозный 

аппендицит, кавернозный 

туберкулез легкого, 

блюдцеобразный рак прямой 
кишки, холецистит 

гангренозный, цирроз печени, 

диффузный рак желудка, 

узловато-диффузный 

коллоидный зоб, фиброма 

яичника) — 8 шт; 

микропрепараты 

иммунологические — 999 шт.. 

ноутбук «Lenovo» (цвет: черный) 

переносной - 1шт; 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная 

версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный 

ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-

F69BFFBD1625 от 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-

35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 
03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный 

комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net 

Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

Учебная 

аудитория 
для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

промежуточн

ой аттестации  

 (ауд.502) 

 

Учебная мебель: 
столы ученические на 
металлическом каркасе со 

скамейками с двумя 

посадочными местами - 5 шт; 

столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с четырьмя 

посадочными местами - 11 шт.;  

стол преподавательский на 

металлическом каркасе -1шт; 

стул на металлическом каркасе -

1шт;  

доска ученическая типовая 
меловая (цвет: черный) - 1шт;  

кафедра деревянная 

(конструкционный материал: 

ДСП) - 1 шт; 

Технические средства 

обучения: 
ноутбук «Lenovo» (цвет: черный) 

- 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 

экран проекционный переносной 
-1шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-

OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная 

версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная 
версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная 

версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный 

ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-

F69BFFBD1625 от 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-

35 от 03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный 

комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net 

Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  
(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом каркасе 

на 2 посадочных места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-

OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-
9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 



 
 

  

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная 

версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная 

версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная 
версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный 

ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-

F69BFFBD1625 от 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-

35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный 

комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 
декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net 

Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 
Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 



 
 

  

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 



 
 

  

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения практических заданий, решения тестовых заданий. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Тематика рефератов 
1. Клеточные мембраны. Барьерно-рецепторная и транспортная системы клетки. 

2. Реакция клеток на внешние воздействия. Влияние физико-химических факторов (давление, 

нагревание, пломбировочные материалы) на морфофункциональное состояние 

одонтобластов, фибробластов и других клеток пульпы зуба. 

3. Эпителий полости рта. 

4. Эпителиальные гландулоциты слюнных желез. Секреторный цикл. 

5. Особенности строения соединительной ткани пульпы и периодонта зуба. Отличия в 

строении костной ткани, дентина и цемента. 

6. Роль фибробластов в заживлении ран, грануляционной ткани и образовании рубцов (на 

примере органов челюстно-лицевой области). 

7. Посттравматическая регенерация жевательной мышечной ткани. 

8. Строение стенки сердца. Клапанный аппарат. 

9. Лимфа. Лимфатические сосуды. Лимфангион. 

10. Критические периоды в эмбриогенезе человека. 

11. Пороки развития лица. 

12. Поражения твердых тканей зубов, возникшие в период эмбрионального гистогенеза. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 



 
 

  

Типовые тесты по дисциплине 

1. Источниками развития почки являются:         

1) эктодерма    

2) энтодерма     

3) мезенхима     

4) сомиты    

5) сегментные ножки       

2. В строме почки имеются:              

1) плотная оформленная соединительная ткань              

2) плотная неоформленная соединительная ткань               

3) РСТ   

4) прослойки из ретикулярной ткани         

5) фибробласты      

3. Сосуды, имеющиеся в корковом веществе почки:                

1) междолевые артерии        

2) междольковые артерии и вены          

3) вокругдольковые артерии и вены         

4) прямые артерии и вены        

5) сегментарные артерии и вены         

4. Сосуды, имеющиеся в мозговой части почки:              

1) междолевые артерии и вены         

2) междольковые артерии и вены          

3) вокругдольковые артерии и вены         

4) прямые артерии и вены        

5) сегментарные артерии и вены         

5. Особенности юкстамедуллярного кровообращения почек: 

1) диаметр приносящей артериолы больше, чем у выносящей 

2) их диаметр одинаковый 

3) диаметр приносящей артериолы меньше, чем у выносящей 

4) кровь в прямые вены может, поступая, минуя вторичную капиллярную 

сеть 

5) кровь в прямые вены может, поступая, минуя первичную капиллярную 

сеть 

6. Укажите виды нефронов:        

1) экстагломерулярные       

2) гломерулярные      

3) околомозговые (юкстамедуллярные)            

4) корковые    

5) медуллярные     

7. В почечном тельце имеются:               

1) однослойный кубический эпителий          

2) однослойный плоский эпителий          

3) пневмоциты     

4) подоциты     

5) миоэпителиальные клетки        
 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично Свыше 80% правильных глубокое познание в освоенном 



 
 

  

ответов материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Клетка, как структурно-функциональная единица ткани. Общий план строения 

эукариотических клеток. 

2. Нервная система. Общая морфофункциональная характеристика. Источники развития. 

Классификация. 

3. Ядро, его значение в жизнедеятельности клеток, основные компоненты и их структурно-

функциональная характеристика. Ядро-цитоплазматические отношения как показатель 

функционального состояния клетки. 

4. Органы чувств. Классификация органов чувств. Общая морфофункциональная 

характеристика. 

5. Классификация органелл, их структура и функции. 

6. Мозжечок. Строение и морфофункциональная характеристика. Нейронный состав коры 

мозжечка, глиоциты. Межнейронные связи. 

7. Жизненный цикл клетки: его этапы, морфофункциональная характеристика. 

8. Вены, классификация, их строение, функция, возрастные изменения.    

9. Образование, строение и функции зародышевых оболочек и провизорных органов у 

человека. 

10. Твердое небо. Особенности железистой и жировой части твердого неба и небного шва. 

11. Гаструляция, особенности гаструляции у человека. 

12. Дентин, его микроскопическое строение и ультрамикроскопическая характеристика. 

13. Зародышевые листки, образование, дифференцировка. Эктодерма и ее производные. 

14. Цемент, строение цемента. Клеточный и бесклеточный цемент. Питание цемента. 

15. Зародышевые листки, образование, дифференцировка. Эктодерма и ее производные. 

16. Цемент, строение цемента. Клеточный и бесклеточный цемент. Питание цемента. 

17. Ткань как один из уровней организации живого. Определение, классификация. Вклад 

советских и зарубежных ученых в учение о тканях. Восстановительная способность и 

пределы изменчивости тканей. Значение гистологии для медицины. 

18. Мягкие ткани зуба. Морфофункциональная характеристика, особенности строения 

пульпы. 

19. Покровный эпителий. Морфофункциональная характеристика. Классификация. 

Физиологическая регенерация и возрастные изменения. Особенности строения 

эпителиоцитов в различных видах эпителия. 

20. Десны. Строение и гистохимическая характеристика. Сосочки десны. Десневой карман, 

его роль в физиологии зуба. Эпителиальные прикрепления. 

21. Железы, принципы классификации, источники развития. Секторный цикл, его фазы и 

их цитофизиологическая характеристика. Типы секреции. Регенерация желез. 

22. Поддерживающий аппарат зубов. Периодонт. Особенности расположения волокон в 

разных отделах периодонта. Зубная альвеола, морфофункциональная характеристика. 

Перестройка зубных альвеол и альвеолярных частей верхней и нижней челюсти при 

изменении функциональной нагрузки.  



 
 

  

23. Особенности эмбрионального и постэмбрионального кроветворения. 

24. Зубы. Общая морфофункциональная характеристика зубов. Понятие о твердых и 

мягких тканях зуба. 

25. Гемопоэз. 

26. Дно ротовой полости. Переходная складка губы и щеки. Строение уздечек верхней и 

нижней губ, подъязычной складки. 

27. Эритроциты, их строение, развитие, количество, форма, химический состав, 

продолжительность жизни. 

28. Эмаль. Микроскопическое и ультрамикроскопическое строение и физические свойства. 

29. Лейкоциты, их классификация. Лейкоцитарная формула. Зернистые лейкоциты 

(гранулоциты), их разновидности, количество, размеры, строение, функции. 

30. Пищеварительный канал. Общий план строения стенки, иннервация и васкуляризация. 

Морфофункциональная характеристика эндокринного и лимфоидного аппаратов. Понятие об 

АПУД-системе, виды ее клеток в стенке желудочно-кишечного тракта. Источники развития 

и гисто-функциональная характеристика оболочек разных отделов 

31. Незернистые лейкоциты (агранулоциты), из разновидности, количество, строение, 

функции, продолжительность жизни. Понятие о Т- и В-лимфоцитах. 

32. Миндалины: развитие, строение, функции. 

33. Кровяные пластинки (тромбоциты), их количество, размеры, строение, функции, 

продолжительность жизни. 

34. Пищевод: особенности развития и строения. Аномалии и вариации развития. 

35. Классификация соединительной ткани, ее гистофизиологическая характеристика. 

Клеточные элементы и межклеточное вещество. Морфофункциональная характеристика. 

Источники развития   Возрастные изменения. Регенерация. 

36. Эндокринная система. Морфофункциональная характеристика. Классификация. 

Понятие о клетках-мишенях и рецепторах к гормонам.  

37. Хрящевые ткани. Морфофункциональная характеристика и классификация. Их 

развитие, строение, функции. Рост хряща, его регенерация и возрастные изменения. 

38. Щитовидная железа. Морфофункциональная характеристика. Особенности развития. 

Строение: тканевой и клеточный состав. Особенности секреторного процесса в тироцитах, 

его регуляция. 

39. Костная ткань. Прямой и непрямой остеогенез. Регенерация, возрастные изменения. 

40. Гипоталамус. Морфофункциональная характеристика. Нейросекреторные отделы. 

Источники развития и строение. Регуляция функций гипоталамуса. 

41. Мышечные ткани. Общая морфофункциональная классификация. Гладкая мышечная 

ткань: источники развития, строение и функциональное значение. Иннервация, структурные 

основы сокращения гладких мышечных клеток. 

42. Околощитовидные железы. Источники развития и строения. Функциональное значение. 

Возрастные изменения. Клеточные элементы других органов, участвующих в регуляции 

кальциевого гомеостаза. 

43. Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань: структурно-функциональная 

характеристика, источники развития и особенности строения. Регенерация. 

44. Надпочечники. Источники и основные этапы развития. Строение коркового и 

мозгового вещества. Секреторная функция надпочечников и ее регуляция. Возрастные 

изменения. 

45. Нервная ткань. Морфофункциональная характеристика. Источники развития. 

46. Ротовая полость. Общая морфофункциональная характеристика, источники развития. 

Особенности строения слизистой оболочки. Большие слюнные железы: особенности 

развития и строения различных желез. Возрастные изменения. Пороки развития органов 

ротовой полости. 



 
 

  

47. Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань. Гистогенез, строение, регенерация. 

Иннервация, структурные основы сокращения мышечного волокна. Типы мышечных 

волокон. 

48. Лимфатические узлы: особенности развития, строения, функции. 

49. Оплодотворение. Зигота. Особенности строения. Дробление. Строение бластулы 

человека. 

50. Понятие об иммунной системе и ее тканевых компонентах. Классификация и 

характеристика иммуноцитов и их взаимодействие в реакциях гуморального клеточного 

иммунитета. Понятие о медиаторах регуляторах иммунных реакций. 

51. Связь зародыша с материнским организмом. Имплантация. Плацента человека, ее 

развитие, строение, функции. Типы плацент млекопитающих. 

52. Строение пульпы зуба. Кровоснабжение и иннервация. Роль одонтобластов в развитии 

зуба и в оформленном зубе. 

53. Нейрон как основная структурно-функциональная единица нервной системы. 

Классификация. 

54. Яичко, развитие, строение, функции. Сперматогенез, его регуляция. Роль гемато-

тестикуляторного барьера в поддержании интратубуляторного гомеостаза. Эндокринная 

функция яичка. 

55. Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Морфофункциональная характеристика. 

Клеточные элементы и межклеточное вещество. 

56. Толстая кишка. Червеобразный отросток. Общая морфофункциональная 

характеристика. Особенности развития, вариации и аномалии. Возрастные особенности.  

57. Синапсы. Классификация, строение, механизм передачи нервного импульса в синапсах. 

58. Тонкая кишка. Особенности развития, вариации и аномалии. Общая 

морфофункциональная характеристика. Гистофизиология системы " крипта-ворсинка". 

Особенности строения различных отделов. Возрастные особенности. 

59. Основные положения клеточной теории и значение в развитии биологии и медицины. 

60. Спинной мозг. Морфофункциональная характеристика. Развитие. Строение серого и 

белого вещества. Нейронный состав. 

61. Нервные волокна. Морфофункциональная характеристика миелиновых и 

безмиелиновых волокон. Миелинизация и регенерация нервных клеток и волокон. 

62. Миндалины, их строение и развитие. Особенности строения небных, глоточной и 

трубной миндалины. 

63. Эпителиальная ткань. Морфофункциональная характеристика. Классификация.     

64. Особенности строения различных эпителирцитов. Базальная мембрана. 

65. Язык, его развитие и строение. Особенности строения слизистой оболочки на    

66. спинке язычка, нижней и боковых поверхностях. Сосочки языка. Вкусовые луковицы. 

Слюнные железы языка. 

67. Глаз. Источники развития и основные этапы эмбриогенеза. Строение основных 

функциональных аппаратов глазного яблока, их возрастные изменения. 

68.  Дентин. Дентинные трубочки, основное вещество дентина. Дентинные волокна, 

радиальные и тангенциальные. Значение одонтобластов для жизнедеятельного дентина. 

69. Дифференцировка зародышевых листков, образование осевого комплекса зачатков 

органов у человека на 2-3 неделе развития. Мезенхима. 

70.  Орган слуха. Морфофункциональная характеристика.  

71. Включения, их классификация, химическая и морфофункциональная характеристика.  

Физико-химические свойства гиалоплазмы. 

72.  Сердечнососудистая система. Общая морфофункциональная характеристика. 

Классификация сосудов. Развитие, строение, взаимосвязь гемодинамических условий и 

строения сосудов. Отличия в строении артерии и вен. 

73. Классификация нейронов. Структурно-функциональная характеристика нейронов. 



 
 

  

74.  Головной мозг. Источники развития. Общая морфофункциональная характеристика 

больших полушарий. Нейронная организация больших полушарий. Цито- и 

миелоархитектоника коры больших полушарий головного мозга. Возрастные изменения 

коры. 

75. Понятие о стволовых клетках. Роль отечественных ученных в развитии представления 

о кроветворении.  

76.  Сосуды микроциркуляторного отдела кровеносного русла. Морфофункциональная 

характеристика. Классификация. Особенности структурной организации. 

Органоспецифичность сосудов микроциркуляторного русла. Понятие о гистогематическом 

барьере. 

77. Нейроглия. Классификация. Строение и значение различных типов глиоцитов. 

78.  Сердце. Общая морфофункциональная характеристика. Источники и ход развития. 

Вариации и аномалии. Строение оболочек стенки сердца в предсердиях и желудочках. 

Строение сердечных клапанов. Васкуляризация. Иннервация. Регенерация. Возрастные 

особенности. 

79. Цитоплазма. Общая морфофункциональная характеристика. 

80.  Спермато- и овогенез. Сравнительная характеристика. 

81. Репродукция клеток.  

82.  Яичник: особенности развития, строения, функции. Циклические изменения в яичнике 

в период половой зрелости и их гормональная регуляция. Эндокринная функция яичника. 

Возрастные изменения. 

83. Биологические мембраны клеток, их строение, химический состав и функции. 

84.  Дыхательная система. Морфофункциональная характеристика. Воздухоносные пути. 

Особенности развития. Вариации и аномалии. Строение и функции трахеи и бронхов 

различного калибра.  

85. Понятие о системе крови и ее тканевых компонентах. Кровь как ткань. Ее форменные 

компоненты. Гемограмма. 

86.  Кожа. Ее структурные компоненты и функциональное значение. Источники развития. 

Рецепторный аппарат. Физиологическая регенерация кожи. Производные кожи (железы, 

волосы, ногти). 

87. Макрофаги, строение и их развитие. Понятие о системе мононуклеарных фагоцитов. 

Вклад русских ученых в гистофизиологию соединительных тканей.  

88. Почки. Источники и основные этапы развития. Вариации и аномалии развития.  

89. Нервные окончания, рецепторные и эффекторные. Классификация и строение. 

90.  Легкие. Морфофункциональная характеристика. Источники развития. Вариации и 

аномалии. Строение воздухоносных и респираторных отделов.  Аэрогематический барьер. 

Особенности кровоснабжения легкого.  

91. Гисто- и органогенез. Особенности основных органных систем человека на 4-8 неделях 

эмбрионального развития.  

92.  Печень. Общая морфофункциональная характеристика. Источники развития. 

Особенности кровоснабжения. Строение классической печеночной дольки. Представление о 

портальной дольке и ацинусе. Возрастные особенности. Желчный пузырь, строение и 

функции. 

93. Особенности строения эмбриона на 2-4 неделях эмбрионального развития. Понятие о 

критических периодах. Влияние экзо- и эндогенных факторов на развитие.  

94.  Желудок. Общая морфофункциональная характеристика. Особенности развития. 

Вариации и аномалии. Строение различных отделов органа. Гистофизиология желез. 

Иннервация и васкуляризация. Возрастные особенности. 

95. Эндоплазматическая сеть, ее структура и функции. 

96.  Поджелудочковая железа. Общая морфофункциональная характеристика. Развитие, 

строение экзо- и эндокринных частей, их гистофизиология. Возрастные изменения. 



 
 

  

97. Этапы эмбриогенеза. 

98. Развитие и прорезывание молочных зубов. Теория прорезывания зубов. 

99. Развитие плода в течение 2-9 месяцев. Особенности строения органов и систем плода 

на 3-9 месяцах внутриутробного развития и строения. Периодизация постнатального 

онтогенеза.  

100.  Развитие зуба. Гистогенез зуба. Ондобласты, их значение в образовании дентина. 

Плащевой и околопульпарный дентин. Пороки развития дентина. 

101. Ранний эмбриогенез человека. Особенности развития эмбриона на 2-3 неделях 

развития. 

102.  Эмаль. Особенности строения эмали молочных и постоянных зубов. Эмалево-

дентинные и эмалево-цементные соединения. Кутикула, пелликула и их роль в обменных 

процессах.  

103. Жизненный цикл клетки: его этапы, морфофункциональная характеристика.  

104.  Развитие корня зуба. Цементобласты. Их значение в образовании цемента.  

105. Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Морфофункциональная характеристика. 

Клеточные элементы и межклеточное вещество.  

106.  Большие слюнные железы рта: околоушные, подъязычные и подчелюстные. Развитие, 

строение, черты, сходства и различия. Морфофункциональная характеристика белковых, 

слизистых и смешанных концевых отделов, и выводных протоков.  

107. Хрящевые ткани. Морфофункциональная характеристика и классификации. Их 

развитие, строение, функции. Рост хряща, его регенерация и возрастные изменения. 

108.  Пульпа. Строение периферического и центрального слоев пульпы. Пульпа коронки и 

пульпа корня зуба. Реактивные свойства и регенерация пульпы. Дентикли. 

109. Мышечные ткани. Общая морфофункциональная характеристика. Гладкая мышечная 

ткань: источники развития, строения и функциональное значение. Иннервация, структурные 

основы сокращения гладких мышечных клеток. 

110.  Нефроны, их разновидности, основные отделы, гистофизиология. Эндокринная 

функция почек. Возрастные изменения почек.  

111. Синапсы. Классификация, строение, механизм передачи нервного импульса в синапсах. 

112.  Матка, яйцеводы, влагалище. Особенности развития, вариации и аномалии. Строение, 

функции. Циклические изменения женской половой системы и их гормональная регуляция. 

Возрастные изменения. 
 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 
– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 



 
 

  

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетв

орительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовле

творитель

но 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1 

На рентгеновском снимке обнаружено нарушение формы и размера корня зуба. Чтобы 

выяснить, что может быть причиной этого нарушения, необходимо ответить на следующие 

вопросы: 

1.   С изменением каких структур зубного зачатка это может быть связано? 

2.   С чем эти структуры граничат изнутри и снаружи? 

3.   Какова последовательность развития тканей корня зуба? 

4.   Могут ли эти структуры быть причиной возникновения кист? 

5.   Когда происходит развитие тканей корня зуба? 

Ответы: 

1.  Эпителиального корневого влагалища Гертвига. 

2.  Изнутри - с мезенхимой зубного сосочка, а снаружи - с мезенхимой зубного мешочка. 

3.  Вначале образуется дентин корня зуба, а затем, после рассасывания эпителия 

гертвиговского корневого влагалища, - цемент. 

4.  Могут. 

5. При прорезывании зуба. 
 

Задача 2 

У больного утрачен вкус на кислое и соленое.  Обсудите ситуацию и ответьте на следующие 

вопросы: 

1.   Какой отдел языка участвует в такого рода восприятиях? 



 
 

  

2.   Какие структуры обеспечивают вкусовую чувствительность? 

3.   Какой тканью они представлены и какие клетки входят в их состав? 

4.   В каких образованиях и на каких поверхностях языка имеются эти структуры? 

5.   Для какого типа слизистой характерны эти структуры? 

Ответы: 

1. Боковые отделы языка. 

2.  Вкусовые почки. 

3.  Эпителиальной. Рецепторные, поддерживающие, базальные. 

4.  В грибовидных, желобоватых сосочках - на спинке языка и в листовидных сосочках - на 

боковых поверхностях языка. 

5. Специализированной. 

Задача 3 

Молочные зубы подвержены кариесу в большей мере, чем постоянные. В ходе обсуждения 

этого явления и сопоставления структуры временных и постоянных зубов ответьте на 

следующие вопросы: 

1.   Одинакова ли толщина эмали в этих зубах? 

2.   Одинакова ли степень минерализации эмали в них? 

3.   Какова толщина дентина в них? 

4.   Какова степень обызвествления дентина? 

5.   Сопоставьте диаметр дентинных канальцев? 

Ответы: 

Во временных зубах эмаль тоньше. 

Во временных зубах степень минерализации ниже. 

Во временных зубах дентин тоньше. 

Степень минерализации дентина временных зубов ниже. 

Диаметр дентинных канальцев молочных зубов шире. 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не 

верно.  
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