3

Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы дисциплины:
1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
специалитет по специальности 31.05.03 Стоматология, утвержденный Приказом Министра
образования и науки Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. № 96
2) Общая характеристика образовательной программы.
3) Учебный план образовательной программы.
4) Устав и локальные акты Университета.
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1.

Общие положения

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины:
1.1.1. Целью изучения дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология – гистология
полости рта» является получение системных знаний об общих закономерностях развития и организации живой материи на субклеточном, клеточном, тканевом и органном уровнях как фундаментально-теоретической основы для усвоения и понимания существа физиологических и патологических процессов в организме, формирования понятийного аппарата медицины и развития
основ клинического мышления.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
- сформировать систему знаний о конкретных особенностях микроскопического строения
различных органов, тканей, клеток и неклеточных структур, входящих в их состав, а также особенностях развития и жизнедеятельности клеток, тканей и органов;
- сформировать навыки анализа исследования тканей на светооптическом уровне, идентификации и анализа состояния структурных компонентов органов на гистологическом и цитологическом уровнях;
- сформировать умения, навыки и компетенции, необходимые в понимании морфофункциональных изменений структур организма при патологии, старении и в процессе лечения;
- сформировать готовность и способность применять знания и умения в области гистологии, эмбриологии и цитологии при изучении параклинических и клинических дисциплин, а также
в профессиональной сфере при трактовке результатов лабораторных исследований;
- развить навыки работы с учебной и научной литературой;
- развить навыки работы в коллективе.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология – гистология полости рта» изучается
во втором и третьем семестрах и относится к базовой части Блок Б1 Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить следующие дисциплины: Биологию, Анатомию, Химию, Физику, Латинский язык, Иностранный язык
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: Патологическая анатомия патологическая анатомия головы и шеи, Нормальная физиология - физиология челюстно-лицевой области, Патофизиология - патофизиология головы и шеи, Иммунология - клиническая иммунология, Судебная медицина, Фармакология, Имплантология и реконструктивная хирургия
полости рта, Кариесология и заболевание твердых тканей зубов, нкостоматология и лучевая терапия, Пародонтология, Хирургия полости рта, Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия, Челюстно-лицевое протезирование, Эндодонтия, Детская стоматология, Детская челюстно-лицевая
хирургия, Пропедевтика, Акушерство, Внутренние болезни, клиническая фармакология, Дерматовенерология, Неврология, Общая хирургия, хирургические болезни, Оториноларингология,
Офтальмология, Педиатрия
2. Содержание дисциплины
2 семестр
№

Шифр

Наименование раздела, темы

Содержание раздела и темы

5
п/п компетенции
дисциплины
в дидактических единицах
1
2
3
4
Раздел 1. Предмет гистологии, эмбриологии и цитологии.
ОК-1
Тема 1. Введение в гистологию,
Объекты изучения. Уровни изучения. Методы гистолоОК-5
эмбриологию и цитологию.
гического исследования. Виды микроскопии. Световая
ОК-8
микроскопия. Приготовление гистологического препа1.
ОПК-1
рата. Гистологические окраски. Приобретения навыков
ОПК-5
работы со световым микроскопом.
ОПК-9
ПК-18
Раздел 2. Цитология
ОК-1
Тема 2. Клетки как функциоПонятие о клетке, как основной единице живого.
ОК-5
нально ведущие элементы ткани. Клетки как основные элементы ткани. Неклеточные
ОК-8
структуры как производные клеток. Общий план строОПК-1
ения клеток эукариот: клеточная оболочка, цитоОПК-5
плазма, ядро. Функциональные аппараты клетки:
2.
ОПК-9
структуры и функции. Микроскопическое и ультрамикПК-18
роскопическое строение органелл клетки, цитолеммы и
ядра. Специализированные структуры клеточной поверхности как признаки дифференцировки клеток.
Морфо-функци-ональная классификация видов специализированных структур.
Раздел 3. Общая гистология
ОК-1
Тема 3. Развитие тканей (гистоТкани как системы клеток и их производных. Типы клеОК-5
генез)
ток. Жизненный цикл клетки. Морфо-функциональная
ОК-8
характеристика процессов роста и дифференцировки,
ОПК-1
периода активного функционирования, старения и гиОПК-5
бели клеток. Понятие о клеточном диффероне. Понятие
3.
ОПК-9
о клеточных популяциях. Статическая, растущая, обПК-5
новляющаяся клеточные популяции. Гистогенез - проПК-17
цесс развития и восстановления тканей. ЭмбриональПК-18
ный гистогенез. Стволовые клетки и их свойства. Детерминация и дифференциация клеток в ряду последовательных делений, коммитирование потенций.
ОК-1
Тема 4. Эпителиальные ткани.
Общая характеристика эпителиальных тканей – класОК-5
сификация, источники эмбрионального развития. ОбОК-8
щая морфо-функциональная характеристика поверхОПК-1
ностных эпителиев, их классификация, особенности
ОПК-5
микроскопического и ультрамикроскопического строОПК-9
ения. Принципы структурной организации и обеспече4.
ПК-5
ние выполнения функции. Железистые эпителии.
ПК-17
Морфофункциональная характеристика гландулоциПК-18
тов, их светооптическая и электронномикроскопическая характеристики. Железы – виды, морфологическая классификация. Функциональная характеристика
экзокринных желез.
Тема 5. Ткани внутренней среды. Ткани внутренней среды - общая характеристика,
Система крови.
классификация. Кровь - компоненты и функции
крови. Морфо-функциональные характеристики форменных элементов крови, их микроскопические и ультрамикроскопические строение. Возрастные и поло5.
вые особенности крови. Лимфа, компоненты, функции, связь с кровью. Понятие о рециркуляции лимфоцитов. Эмбриональный и постэмбриональный гемопоэз. Понятие о стволовых клетках крови. Диффероны форменных элементов.
Тема 6. Соединительные ткани
Соединительные ткани - общая характеристика и классификация. Виды соединительных тканей – гистофизиологические особенности, клеточный состав. Мор6.
фофункциональная характеристика типов клеток, их
микроскопическое и ультрамикроскопическое строение. Источники эмбрионального развития, дифферонный состав. Межклеточное вещество ткани – химиче-
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Тема 7. Мышечные ткани.
7.

Тема 8. Нервная ткань.

8.

Раздел 4. Частная гистология
ОК-1
Тема 9. Гистология органов поОК-5
лости рта
ОК-8
ОПК-1
ОПК-5
ОПК-9
ПК-5
9.
ПК-17
ПК-18

ский состав, свойства, образование. Участие в выполнении функций. Хондрогенез и возрастные изменения
хрящевых тканей. Прямой и непрямой остеогистогенез. Регенерация и возрастные изменения костных тканей.
Мышечные ткани - общая характеристика, классификация. Морфофункциональная характеристика видов
мышечных тканей, источники эмбрионального развития. Структурные элементы тканей - микроскопическое и ультрамикроскопическое строение. Функциональные аппараты. Механизм мышечного сокращения.
Регенерация мышечной ткани. Мышца как орган.
Нервная ткань – общая характеристика. Клетки нервной ткани – морфофункциональная характеристика.
Микроскопическое и ультрамикроскопическое строение нейронов. Нервные волокна - виды, особенности
формирования, строения и функции. Понятие о рефлекторной дуге. Нервные окончания – морфофункциональная характеристика, виды. Эмбриональный гистогенез. Регенерация структурных компонентов нервной ткани
Гисто-функциональная характеристика слизистой оболочки полости рта; структурные и гистохимические
особенности эпителия, ороговение, регенерация, возрастные особенности. Десна, губы, щеки, твердое небо,
язык – строение, развитие и гистохимическая характеристика. Зубы - общая морфофункциональная характеристика, понятие о твердых и мягких тканях зуба.
Эмаль, дентин, цемент - микроскопическая и ультрамикроскопическая характеристика, физико-химические свойства, источники развития, возрастные изменения. Особенности строения и морфофункциональное
значение пульпы зуба. Поддерживающий аппарат зубов – состав, строение. Развитие лица, ротовой полости
и челюстей. Развитие зубочелюстной системы.

3 семестр
№
п/п
1

10.

Шифр
компетенции
2
ОК-1
ОК-5
ОК-8
ОПК-1
ОПК-5
ОПК-9
ПК-5
ПК-17
ПК-18

Наименование раздела, темы
дисциплины
3
Тема 10. Сердечно-сосудистая
система

Тема 11. Нервная система.

11.

12.

Тема 12. Сенсорная система.

Содержание раздела и темы
в дидактических единицах
4
Сердечно-сосудистая система, общий план строения,
функции. Кровеносные сосуды - общие принципы
строения, тканевой состав, классификация, микроскопические особенности строения. Понятие о микроциркуляторном русле. Ангиогенез, регенерация сосудов.
Сердце - эмбриональное развитие, строение стенки.
Оболочки стенки - тканевой состав, микроскопическое
строение. Морфо-функциональная характеристика кардиомиоцитов.
Нервная система. – характеристика, функции, источники и ход эмбрионального развития. Структуры периферической нервной системы – строение, функции,
тканевой состав, микроскопическая характеристика,
регенерация. Центральная нервная система. Строение
серого и белого вещества. Понятие о нервных центрах
и проводящих путях. Отделы мозга – морфофункциональная характеристика, клеточный состав, микроскопическое строение.
Сенсорная система – понятие об анализаторах. Органы
чувств – классификация, общий принцип клеточной
организации рецепторных отделов. Морфофункцио-
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Тема 13. Система кроветворения
и иммунной защиты

13.

Тема 14. Эндокринная система.

14.

Тема 15. Пищеварительная система

15.

Тема 16. Дыхательная система.
Кожа и ее производные.

16.

Тема 17. Выделительная система
17.

нальная характеристика, тканевый состав, рецепторный компонент, источники эмбрионального развития,
гистогенез органов зрения, слуха, обоняния, вкуса.
Система органов кроветворения и иммунной защиты общая характеристика, основные источники и этапы
формирования органов кроветворения в онтогенезе человека. Центральные и периферические органы - морфофункциональная характеристика, тканевой состав,
клеточный состав, микроскопическое и ультрамикроскопическое строение, особенности васкуляризации,
роль в гемопоэзе. Гемопоэз. Лимфоцитопоэз - характеристика, содержание и значение этапов. Морфологические основы защитных реакций организма.
Эндокринная система - общая характеристика, функции, классификация. Понятие о гормонах- группы,
свойства, механизмы действия. Центральные и периферические структуры эндокринной системы – морфофункциональная характеристика, источники развития,
тканевой состав, клеточный состав, микроскопическое
и ультрамикроскопическое строение. Взаимодействие
звеньев эндокринной системы, регуляция их деятельности.
Пищеварительная система - общая характеристика,
функции, источники эмбрионального развития. Общий
принцип строения стенки пищеварительного канала тканевой и клеточный состав. Особенности строения
структур и отделов пищеварительной трубки, функции,
тканевой и клеточный состав, микроскопическое строение. Особенности строения оболочек в различных отделах органа - цитофизиологическая характеристика
покровного эпителия слизистой, локализация, строение
и клеточный состав желез, микро- и ультрамикроскопические особенности строения клеток. Крупные пищеварительные железы – общая характеристика, функции, источники эмбрионального развития. Поджелудочная железа - строение экзокринного и эндокринного
отделов, клеточный состав, функции. Печень - морфофункциональная характеристика, строение дольки, тканевой и клеточный состав, особенности кровоснабжения. Строение желчевыводящих путей. Слюнные железы - классификация, строение секреторных отделов,
выводных протоков. Микроскопическое строение органов, цитофизиология их клеточных элементов
Дыхательная система - общая характеристика, отделы,
функции, эмбриональные источники развития. Особенности строения стенки воздухоносных путей - тканевой
состав оболочек, клеточный состав эпителия слизистой
оболочки. Легкие - респираторный отдел, функциональная характеристика. Ацинус - структурные компоненты, строение стенки альвеол и межальвеолярных
перегородок. Тканевый и клеточный состав, микроскопическое строение, цитофизиологические характеристики клеточных элементов. Кожа и ее производные –
морфофункциональная характеристика, тканевый состав, развитие, регенерация. Основные диффероны клеток в эпидермисе.
Система органов мочеобразования и мочевыведения –
характеристика, функции, эмбриональные источники
развития. Почки – строение, васкуляризация, тканевый
состав. Нефрон – типы, гистофизиологическая характеристика, клеточный состав, микроскопическое и ультрамикроскопическое строение, участие в процессе об-
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Тема 18. Половая система.

18.

Раздел 5. Эмбриональное развитие человека.
ОК-1
Тема 19. Эмбриология.
ОК-5
ОК-8
ОПК-1
19.
ОПК-5
ОПК-9
ПК-5
ПК-17
ПК-18

разования мочи. Эндокринный аппарат почки – клеточный состав, функция. Мочевыводящие пути - строение стенки, тканевый состав.
Половая система – структура, функции, эмбриональные источники развития мужской и женской половых
систем. Яичко - особенности структурной организации, гистофизиологические характеристики, тканевый
и клеточный состав, микроскопическое строение.
Сперматогенез. Семявыносящие пути - особенности
структурной организации и микроскопического строения. Строение и гистофизиологическая характеристика добавочных желез. Яичник - особенности структурной организации, гистофизиологические характеристики, тканевый и клеточный состав, микроскопическое строение. План строения и морфофункциональные характеристики органов женского полового
тракта. Овариально-менструальный цикл – стадии, регуляция. Молочная железа - функциональная морфология в периоды её различной активности
Эмбриогенез человека: основные этапы и их характеристика. Начальный период развития человека. Имплантация. Плацента – развитие, морфофункциональная характеристика, микроскопическое строение в разные сроки беременности. Провизорные органы – образование, морфофункциональные особенности

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е.

