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 В основу  рабочей программы для лечебного факультета положена примерная программа по дисциплине гистология, эмбриология и цитология МО РФ, М.,2002г.  Соответствует Государственным образовательным стандартам по специальности  040400 – стоматология профессионального медицинского образования.

Разработчики программы: д.м.н., профессор Г.В.Шумихина, к.м.н., доцент А.А.Соловьев, к.б.н., ст. преподаватель Т.Г.Глушкова, к.б.н., ассистент И.В.Титова.



Рабочая программа одобрена и утверждена на заседании кафедры «___»____________200__г. Протокол №_____________
Зав. кафедрой гистологии, 
эмбриологии и цитологии_________________________________________



Рабочая программа одобрена и утверждена на заседании ЦМК
«___»____________200__г. Протокол №______________
Председатель ЦМК______________________________________________



Рабочая программа согласована с библиотекой ГОУ ВПО ИГМА по вопросу обеспечения основной и дополнительной учебно-методической литературой
«___»____________200__г. 
Зав. библиотекой_________________________________________________

Требования ГОС к уровню освоения дисциплины  по специальности 040400 - стоматология
Студент должен иметь представление: о современных гистологических методах изучения биопсийного и аутопсийного материала, сканирующей и трансмиссионной электронной микроскопии, авторадиографии, качественной и количественной морфометрии, иммуногистохимических методах, автоматической обработке  структур , а также цито- и гистохимических методах выявления гликогена, ферментов и других биологически активных веществ в органах и тканях челюстно-лицевой области.
Студент должен знать и уметь использовать: данные о микроскопическом строении и развитии организма человека на клеточном, тканевом и органно-системном уровнях для дальнейшего понимания структурных изменений при патологии и лечении. Уметь использовать знания особенностей строения и развития органов челюстно-лицевой области при изучении профильных стоматологических дисциплин.
Студент должен иметь навыки: микроскопирования, «чтения» и описания гистологических и основных эмбриологических препаратов, особенно зубов, органов полости рта и лица, а также электроннограмм клеток и неклеточных структур; подсчета и анализа лейкоцитарной формулы крови.
Принципы построения курса гистологии, эмбриологии и цитологии
Курс входит в цикл теоретических фундаментальных дисциплин. Курс адресован студентам 1 и 2 курса обучения. Курс готовит студентов к формированию клинического мышления, на базе полученных данных о клеточном и тканевом строении организма человека, взаимодействии клеток, тканей и органов, их развитии в процессе онтогенеза. Для успешного изучения курса студенту необходимы знания по следующим дисциплинам: 
	Биология;

Анатомия человека;
Нормальная физиология;
Химия;
Физика;
Латинский язык.

Цели и задачи курса
Цель: Овладение студентами знаниями микроскопической функциональной морфологии и развития клеточных, тканевых и органных систем человека, в том числе органов полости рта, обеспечивающее соответствующую часть теоретического фундамента подготовки и профессиональной деятельности врача-стоматолога.
Задачи:  
	Знать современные гистофункциональные характеристики и развитие основных систем организма, уделяя особое внимание тонкому строению  и развитию органов полости рта.

Владеть техникой микроскопирования.
Уметь идентифицировать органы, их ткани, клетки и неклеточные структуры, в том числе челюстно- лицевой области на микроскопическом уровне.
	Знать возрастные, функциональные и защитно-приспособительные изменения органов и структурных элементов, в том числе органов ротовой полости.
Знать основную медицинскую междунородную латинскую терминологию, иметь навыки работы с научной литературой и уметь использовать их.




Структура курса

№

Раздел

лекции
 Лабораторные занятия
1.

Введение. Методы гистологических, цитологических и эмбриологических исследований.
Цитология: строение и функционирование клетки. Взаимодействие клеток в целостном организме.


1,7


4,9
2.
Общая гистология. Особенности происхождения, строения и функционирования различных типов тканей.

8,5

12,25
3. 
Частная гистология. Тканевой и клеточный состав органов человеческого организма. Функции и взаимосвязь органов.

21,1

73,6
4.
Эмбриология человека. Особенности развития клеток, тканей и органов человека в эмбриональный период.  Строение и функции внезародышевых органов.

1,7

2,45



Учебно-тематический план
Распределение часов по темам курса и видам занятий

№

Тема
Количество часов


лекции
Лабо-ратор-ные заня-тия
Само-стоя-тель-ная работа

Предмет, задачи, методы и основные положения гистологии. Клетки в составе многоклеточного организма. Диффероны, стволовые клетки, популяции.

1,7

2,45

3,4

Итоговое занятие 

2,45
1,7

Введение в ткани. Общая организация эпителиальной ткани в связи с ее пограничным положением и функцией желез. 


1,7


2,45


1,7

Общая морфологическая характеристика и классификация соединительных тканей. 
1,7
7,35
5,1

Общая морфо-функциональная характеристика мышечных тканей. 
1,7
2,45
1,7

Тканевые элементы нервной ткани. Нейроны  и нейроглия. Нервные волокна. Нервные окончания. Регенерация нервной ткани.

1,7

2,45

1,7

Кровь. Понятие о системе крови. Кроветворение. Понятие об иммунокомпетентных клетках.

1,7

2,45

1,7

Итоговое занятие  по теме «Ткани».

2,45
1,7

Органы кроветворения и иммуногенеза. 
1,7
4,9
3,4

Сердечнососудистая система. Сосуды. Система микроциркуляции. Сердце. 
1,7
4,9
3,4

Итоговое занятие по темам «Органы кроветворения и иммуногенеза» и «Органы сердечнососудистой системы».


2,45

1,7

Органы нервной системы. 
1,7
4,9
3,4

Органы чувств. 
1,7
4,9
3,4

Общее представление об эндокринной системе и гормонах. Органы эндокринной регуляции. 

1,7

4,9

3,4

Итоговое занятие по темам «Органы нервной системы», «Органы чувств», «Органы эндокринной системы»


2,45

1,7

Мужская половая система. Сперматогенез. Женская половая система. Овогенез.
1,7
2,45
1,7

Эмбриология человека. Зародышевые органы. Внезародышевые органы. Критические периоды. Развитие органов полости рта.

1,7

2,45

1,7

Итоговое занятие по темам «Органы половой системы», «Эмбриональное развитие» 


2,45

1,7

Органы ротовой полости. Зубы, язык, десны, миндалины, слюнные железы, мягкое и твердое небо

8,5

12,25

8,5

Органы пищеварительной системы. Желудочно-кишечный тракт. Пищеварительные железы.

1,7

2,45

1,7

Итоговое занятие по теме «Органы пищеварительной системы».

2,45
1,7

Мочевыделительная система. Почки. Дыхательная система. Кожа и ее производные.

1,7

4,9

3,4

Содержание курса лекционных занятий
Лекция 1. Цитология (клеточная биология). Введение в гистологию. - 1,7 ч.
Назначение, содержание, место гистологии, цитологии и эмбриологии в системе подготовки врача. Возникновение и развитие гистологии, цитологии и эмбриологии как самостоятельных наук. Проблемы гистологии. Уровни структурной организации человека. Объекты и методики гистологического исследования. Определение науки гистологии; ее основные разделы. Связи гистологии с медико-биологическими дисциплинами и диалектическим материализмом. Значение гистологии. Этапы истории гистологии. Появление микроскопа и его усовершенствование. Первые микроскопические исследования. Клеточная теория, ее общебиологическое и философское значение. Критика механистических и виталистических концепций в клеточной теории. Создание учения о тканях. Методы гистологии.Общая организация клетки. Пространственная форма клеток и ее специфическое значение. Основные части клеток: ядро, цитоплазма, клеточная оболочка. Химический состав и физико-химическое состояние цитоплазмы. Строение ядра (кариолемма, кариоплазма, хроматин). РНК и ДНК. ДНК - материальные основы наследственности. Биологическая мембрана как основа строения клетки. Строение и физиология биологических мембран. Универсальность мембранных систем. Составные части цитоплазмы: гиалоплазма, органоиды (общего и специального значения), включения. Синтез белка, р-РНК, и-РНК, т-РНК. Неклеточные формы живой материи и их классификация. Жизненный цикл клеток. Обмен веществ. Механизмы поглощения и выделения продуктов в клетке. Рост, дифференцировка, период активного функционирования, старения и гибели клеток. Движение. Фагоцитоз, пиноцитоз. Реактивность. Размножение клеток. Митоз, мейоз, амитоз, эндомитоз. Регуляция митоза. Паранекроз. Строение и значение хромосом. Мутации клеток. Гибель клеток. Дегенерация, некроз. Определение понятия и его биологическое значение.  Апоптоз. Внутриклеточная регенерация. Физиологическая и репаративная регенерация: сущность и механизмы. Реакция клеток на внешние воздействия. Информационные межклеточные взаимодействия. Гуморальные, синаптические, взаимодействия через внеклеточный матрикс и щелевые контакты. 
Лекция 2. Учение о тканях. Эпителиальная ткань - 1,7 ч.
Ткани как системы клеток и их производных. Клетки как ведущие элементы ткани.Неклеточные стуктуры. Симпласты и межклеточное вещество как производное клеток. Синцитии. Понятие о клеточных популяциях. Клеточная популяция, клеточный тип, дифферон, клон. Статическая, растущая, обновляющаяся клеточные популяции. Стволовые клетки и их свойства. Детерминация и дифференциация клеток в ряду последовательных делений, коммитирование потенций.  Диффероны. Тканевый тип, генез (гистогенез). Закономерности возникновения и эволюции тканей. Теории параллелизма А.А.Заварзина и дивергентной эволюции Н.Г.Хлопина, их синтез на современном уровне развития науки. Принципы классификации тканей. Восстановительные способности тканей. Физиологическая и репаративная регенерация, изменчивость тканей. Компенсаторно-приспособительные и адаптационные изменения тканей, их пределы. Определение и классификация тканей. Эволюция и гистогенез тканей. Морфофункциональная взаимосвязь тканей. 
Общая характеристика эпителиальной ткани. Источники развития. Морфофункциональная и гистогенетическая классификации эпителиев,  строение различных видов эпителия. Связь между клетками. Базальная мембрана. Покровные эпителии. Пограничность положения. Строение однослойных (однорядных и многорядных) и многослойных эпителиев (неороговевающих, ороговевающих, переходного). Принципы функциональной организации и функции. Взаимосвязь морфофункциональных особенностей эпителиальной ткани с ее пограничным положением в организме. Базальная мембрана: строение, функции, происхождение. Особенности межклеточных контактов в различных видах эпителиев. Горизонтальная и апикальная анизоморфность эпителиальных платостов. Цитокератины как маркеры различных видов эпителиальных тканей.  Железистый эпителий.  Особенности строения секреторных эпителиоцитов. Классификация типов желез (простые, сложные, разветвленные, неразветвленные) и типов секреции (мерокриновый, апокриновый, голокриновый). Физиологическая и репаративная регенерация эпителиальной ткани. Состав и скорость обновления дифферонов в различных эпителиальных тканях.
Лекция 3. Ткани внутренней среды. Собственно-соединительные ткани. Хрящевые и костные ткани – 1,7 ч.
Общая характеристика и значение соединительных тканей. Классификация, источники развития, гистогенез. Рыхлая волокнистая соединительная ткань, клеточный состав. Фибробласты, их разновидности, фиброциты, миофробласты, их происхождение, стоение, участие в процессах фибриллогенеза. Дифферон фибробластов. Образование коллагена. Макрофаги, их происхождение, виды, строение, роль в защитных реакциях организма, особенности структуры и функции в зависимости от локализации. Понятие о системе мононуклеарных фагоцитов. Адипоциты, перициты, адвентициальные, тучные, пигментные клетки,  их происхождение, строение, функции. Участие клеток соединительной ткани в иммунных и др. защитных реакциях. Межклеточное вещество. Общая характеристика и строение. Основное вещество, его физико-химические свойства и значение. Коллагеновые и эластические волокна, их роль строение и химический состав. Представление о различных типах коллагена и локализации в организме. Ретикулярные волокна. Происхождение межклеточного вещества. Возрастные изменения. Плотная волокнистая соединительная ткань, ее разновидности, строение, функции. Сухожилие как орган. Специализированные соединительные ткани. Ретикулярная ткань, строение, гистофизиология, значение. Жировая ткань, ее разновидности, строение и значение. Пигментная ткань, особенности строение и значение. Слизистая ткань, строение. Общая характеристика, классификация  и значение скелетных тканей. Хрящевые ткани. Общая характеристика. Виды хрящевой ткани (гиалиновая, эластическая, волокнистая). Хрящевые клетки – хондробласты, хондроциты, хондрокласты. Изогенные группы клеток. Гистохимическая характеристика и строение межклеточного вещества различных видов хрящевой ткани. Хондрогенез и возрастные изменения хрящевых тканей. Надхрящница. Особенности строения и локализации эластического и волокнистого хрящей. Строение суставного хряща.Общая характеристика и классификация костных тканей. Клетки костной ткани: остеобласты, остеоциты, остеокласты. Их цитофункциональная характеристика. Межклеточное вещество костной ткани, его физико-химические свойства и строение. Особенности строения ретикулофиброзной и пластинчатой костной ткани, их расположение в организме. Гистогенез, рост и регенерация костных тканей. Возрастные изменения. Прямой и непрямой остеогенез. Факторы, оказывающие влияние на строение костных тканей. Надкостница. Кость как орган.
Лекция 4. Мышечные ткани– 1,7 ч.
Общая характеристика и гистогенетическая классификация мышечных тканей. Морфологическая и функциональная характеристика, развитие и регенерация гладкой мышечной ткани. Соматическая поперечно – полосатая мышечная ткань. Развитие, морфологическая и функциональная характеристика. Микроскопическое и ультрамикроскопическое строение. Строение исчерченного (поперечно-полосатого) скелетного мышечного волокна, как структурной единицы соматической мышечной ткани. Сарколемма, ядра, саркоплазма, ЭПС, миофибриллы. Саркомер – структурно-функциональная единица миофибриллы. Механизм мышечного сокращения. Типы мышечных волокон. Миосаттелитоциты и регенерация скелетной мышечной ткани. Мышца как орган, связь с сухожилием. Микроскопическое и ультрамикроскопическое строение сердечной мышечной ткани. Источник развития, гистогенез, регенерация. Миоидные, миоэпителиальные клетки и мионейральная ткань. Источники развития, строение, функции.
Лекция 5. Нервная ткань –1,7 ч.
Общая характеристика нервной ткани. Эмбриональный гистогенез.  Дифференцировка нейробластов и глиобластов. Источники развития, морфологическая и функциональная классификация  нейронов. Общий план строения нейрона. Микро- и ультраструктура перикариона, аксона, дендритов. Базофильное вещество. Особенности цитоскелета нейроцитов (нейрофиламенты, нейротрубочки).Роль плазмолеммы нейроцитов в рецепции, генерации и проведении нервного импульса. Транспортные процессы в цитоплазме нейронов. Аксональный транспорт – антероградный и ретроградный. Быстрый и медленный транспорт, роль микротрубочек. Понятие о нейромедиаторах. Секреторные нейроны, особенности их строения и функция. Физиологическая гибель нейронов. Регенерация. Нейроглия. Общая характеристика, источники развития и классификация. Макроглия и микроглия. Морфо-функциональная характеристика астроцитов, олигодендроцитов, эпендимоцитов, микроглии, леммоцитов. Нервные волокна. Общая характеристика, классификация. Особенности формирования, строение и функции миелиновых и безмиелиновых нервных волокон. Процессы миелинизации. Дегенерация и регенерация нервной ткани. Нервные окончания, классификация и структурно-функциональная характеристика. Рецепторные (чувствительные) нервные окончания – свободные, несвободные и инкапсулированные, нервно-мышечные веретена, нервно-сухожильные веретена, комплекс клетки Меркеля с нервной терминалью. Эффекторные окончания – двигательные и секреторные. Нервно-мышечное окончание (моторная бляшка) в скелетных мышцах и в гладкой мышечной ткани. Секреторные (нейро-железистые) окончания. Синапсы: макро-, микро- и ультрамикроскопическое строение. Классификации. Электрические, химические и смешанные синапсы. Морфо-функциональные основы межнейронной передачи. Рефлекторные дуги, их чувствительные, двигательные и ассоциативные звенья.
Лекция 6. Ткани внутренней среды. Кровь и лимфа.  Кроветворение. – 1,7 ч.
Кровь. Основные компоненты крови как ткани – плазма и форменные элементы. Функции крови. Содержание форменных элементов в крови взрослого человека.  Гемограмма и лейкоцитарная формула (значение для клиники). Возрастные и половые особенности крови. Эритроциты: размеры, форма, строение и функции, классификация эритроцитов по форме, размерам и степени зрелости. Особенности строения плазмолеммы эритроцита и его цитоскелета. Виды гемоглобина и связь с формой эритроцита. Ретикулоциты. Лейкоциты: классификация и общая характеристика. Гранулоциты_ нейтрофилы, эозинофилы. Базофилы, их содержание, размеры, форма, строение, основные функции. Особенности строения специфических гранул. Агранулоциты – моноциты, лимфоциты, количество, размеры, особенности строения и функции. Характеристика лимфоцитов – количество, морфофункциональные особенности, типы. Кровяные пластинки (тромбоциты). Размеры, строение, функции. Лимфа, ее строение и значение.Лимфоплазма и форменные элементы. Связь с кровью, понятие о рециркуляции лимфоцитов.Эмбриональный гемопоэз. Развитие крови как ткани (гистогенез).  Постэмбриональный гемопоэз. Понятие о стволовых клетках крови и колониеобразующих единицах, характеристика плюрипотентных предшественников(стволовых, коммитированных клеток), унипотентных предшественников, бластных форм. Морфологически неидентифицируемые и морфологически идентифицируемые стадии развития клеток крови (характеристика клеток в дифферонвх: эритроцитов, гранулоцитов, моноцитов, Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, кровяных пластинок) Особенности Т- и В- лимфопоэза во взрослом организме. Регуляция гемопоэза и лимфопоэза, роль микроокружения. 
Лекция 7.Система органов кроветворения и иммунной защиты.– 1,7 ч.
Общая характеристика системы кроветворения и иммунной защиты. Основные источники и этапы формирования органов кроветворения в онтогенезе человека. Мезобластический, гепатоспленотимический и медуллярный этапы становления системы кроветворения. Костный мозг. Развитие, строение, тканевой состав и функции красного костного мозгаОсобенности васкуляризации и строение гемокапилляров. Понятие о микроокружении. Желтый костный мозг. Возрастные изменения. Регенерация красного костного мозга. Тимус. Эмбриональное развитие. Роль в лимфоцитопоэзе. Строение и тканевой состав коркового и мозгового вещества долек. Васкуляризация. Строение и значение гематотимического  барьера. Акцидентальная и возрастная инволюция тимуса. Селезенка. Эмбриональное развитие. Строение и тканевой состав (белая и красная пульпа, Т- и В- зависимые зоны). Кровоснабжение селезенки. Структурные и функциональные особенности венозных синусов. Лимфатические узлы. Эмбриональное развитие. Строение и тканевой состав. Корковое и мозговое вещество. Из морфофункциональная характеристика, клеточный состав, Т- и В- зависимы зоны. Система синусов. Васкуляризация. Роль кровеносных сосудов в развитии и гистофизиологии лимфатических узлов. Возратсные изменения. Лимфоидные образования в составе слизистых оболоческ: лимфоидные узелки  и диффузные скопления в стенке воздухоносных путей, пищеварительного тракта (одиночные и множественные) и других органов. Их строение, клеточный состав и значение. Морфологические основы иммунологических  реакций Антигензависимая пролиферация лимфоцитов. Понятие об иммунитете. Виды. Характеристика, классификация Т- и В-лимфоцитов. Роль и строение различных типов лимфоцитов. Особенности кооперации макрофагов, антигенпредставляющих клеток, Т-и В-лимфоцитов. Естественные киллеры.Иммунитет, его виды. Клеточные и гуморальные факторы неспецифического иммунитета. Специфический иммунный ответ, его этапы. Гуморальный и клеточный иммунный ответ. Особенности гуморального иммунного ответа, понятие об антигенах и иммуноглобулинах. Взаимодействие клеток в ходе гуморального иммунного ответа. Особенности клеточного иммунного ответа. Понятие о главном комплексе гистосовместимости. Кооперация клеток в ходе клеточного иммунного ответа.  Т-хелперы как регуляторы гуморального и клеточного иммунного ответа. Регуляция иммунных реакций. Основные типы патологий иммунной системы: иммунодефициты, гиперчувствительность и аутоиммунные заболевания. 
Лекция 8. Сердечнососудистая система. Сосуды. Сердце. – 1,7 ч.
Общая характеристика и развитие сердечно-сосудистой системы. Кровеносные сосуды. Общие принципы строения, тканевой состав. Классификация сосудов. Понятие о микроциркуляторном русле. Зависимость строения сосудов от гемодинамических условий. Васкуляризация сосудов (сосуды сосудов). Ангиогенез и регенрация сосудов. Возрастные изменения в сосудистой стенке. Артерии, их классификация, зависимость строения от гемодинамических условий. Особенности строения и функции артерий различного типа: мышечного, мышечно-эластического и эластического. Органные особенности артерий. Микроциркуляторное русло. Артериолы, их виды и роль в кровообращении. Строение. Значение эндотелиомиоцитных контактов в гистофизиологии аретриол. Кровеносные капилляры, их классификация, микроскопическое и ультрамикроскопическое строение и гистофизиология. Морфологические основы процесса проницаемости капилляров и регуляции их функций. Органные особенности капилляров. Венулы. Их виды, функциональное значение, строение. Артериовенулярные анастомозы. Значение для кровообращения. Классификация. Особенности строения артериоловенулярных анастомозов различного типа. Вены. Строение стенки вен в связи с гемодинамическими условиями. Классификация. Особенности строения вен различного типа (мышечного и безмышечного). Строение венозных клапанов. Органные особенности вен. Лимфатические сосуды. Строение и классификация. Строение лимфатических капилляров и различных видов лимфатических сосудов. Участие лимфатических капилляров в системе микроциркуляции. Эмбриональное развитие. Строение стенки сердца, его оболочек, тканевой состав.  Эндокард и клапаны сердца. Миокард, рабочие, проводящие и секреторные кардиомиоциты. Проводящая система сердца человека. Дегенерация и регенерация в миокарде. Эпикард и перикард. Внутриоганные сосуды сердца. Кровоснабжение и иннервация сердца. Возрастные изменения сердца.
Лекция 9. Нервная система. Центральная нервная система. Периферическая нервная система. Вегетативный отдел нервной системы – 1,7 ч.
Общая характеристика. Источники и ход эмбрионального развития. Нервная трубка и ее дифференцировка на вентрикулярную, субвентрикулярную (камбиальную), промежуточную (плащевую) и маргинальную зоны. Нервный гребень и плакоды, их дифференцировка. Органогенез. Нейронная теория и ее развитие. Отделы нервной системы. Структура, ткани, входящие в состав нервной системы. Роль нервной системы в жизнедеятельности организма. Общие особенности организации нервной системы. Строение оболочек мозга. Микроскопическое строение серого и белого вещества спинного мозга. Понятие о рефлекторной дуге и о нервных центрах. Спинной мозг. Общая характеристика. Строение серого вещества: виды нейронов и их учстие в образовании рефлекторных дуг, типы глиоцитов. Ядра серого вещества. Строение белого вещества. Центральный канал спинного мозга и спинномозговая жидкость. Общая структурная организация  головного мозга и его значение. Мозжечок. Строение и нейронный состав коры мозжечка. Грушевидные клетки, корзинчатые и звездчатые нейроциты, клетки зерна. Афферентные и эфферентные нервные волокна. Межнейрональные связи, тормозные нейроны. Глиоциты мозжечка. Ствол мозга. Строение и нейронный состав. Продолговатый, средний и промежуточный мозг. Таламус и гипоталамус, их роль в регуляции высших сенсорных и вегетативных функций организма. Ядерные и экранные центры по А.А. Заварзину. Кора больших полушарий. Эмбриональный и постэмбриональный гистогенез. Цитоархитектоника слоев коры больших полушарий. Нейронный состав коры и типы синапсов между нейронами. Особенности строения и гистофизиология пирамидных, звездчатых веретеновидных и др. нейронов. Миелоархитектоника. Проекционные и ассоциативные центры коры. Модульная организация коры. Миелоархитектоника – радиальные и тангенциальные нервные волокна. Особенности строения коры в двигательных и чувствительных зонах. Гематоэнцефалический барьер, его строение и функции. Чувствительные нервные узлы (спинномозговые и черепно-мозговые), строение. Цитофункциональная характеристика нейронов и нейроглии. Особенности ложноуниполярных нейронов. Автономная (вегетативная) нервная система. Характеристика центральных и периферических отделов парасимпатической  и симпатической систем. Нейронный состав и строение ганглиев (экстрамуральных и интрамуральных). Классификация нейронов интрамуральных и экстрамуральных ганглиев. МИФ - нейроны. Их морфофункциональная характеристика. Пре- и постганглионарные нервные волокна. Нерв, строение, тканевой состав, регенерация. Нервные окончания. Классификация. Строение, локализация, значение.
Лекция 10. Сенсорная система. Орган зрения и обоняния. Орган слуха, равновесия, гравитации и вкуса – 1,7 ч.
Классификация. Общий принцип клеточной организации рецепторных отделов. Нейросенсорные и сенсоэпителиальные рецепторные клетки. Орган зрения. Общая характеристика. Источники эмбрионального развития и гистогенез. Строение глазного яблока. Оболочки, их отделы и производные, тканевой состав. Основные функциональные аппараты: диоптрический, аккомодационный, рецепторный. Строение и роль роговицы, хрусталика, стекловидного тела, радужки, сетчатки. Нейронный состав и глиоциты сетчатки. Микроскопия, цитохимия и цитофизиология фоторецепторов (палочко- и колбочконесущих) нейронов сетчатки. Особенности строения центральной ямки,  диска зрительного нерва. Пигментный эпителий сетчатки, строение, значение. Особенности кровоснабжения главного яблока. Морфологические основы циркуляции внутриглазной жидкости. Возрастные изменения. Вспомогательный аппарат глаза (веки, слезный аппарат). Орган обоняния, морфофункциональная характеристика. Эмбриональное развитие. Строение и клеточный состав обонятельной выстилки: рецепторные, поддерживающие и базальные клетки. Гистофизиология органа обоняния. Возрастные изменения. Вомеро-назальный орган.Общая организация и эмбриональное развитие органов слуха и равновесия. Наружное ухо: строение наружного слухового прохода и барабанной перепонки. Среднее ухо: слуховые косточки, характеристика эпителия барабанной полости и слуховой трубы. Внутреннее ухо: костный и перепончатый лабиринты. Кортиев орган, строение, клеточный состав, иннервация. Вестибулярный анализатор (слуховые гребешки и пятна), клеточный состав. Гистофизиология. Отогематический барьер. Строение и топография, гистофизиология органа вкуса. Вкусовые луковицы, клеточный состав (вкусовые, поддерживающие и базальные клетки). Иннервация вкусовых почек. Гистофизиология восприятия звуков. Возрастные изменения. Развитие органа вкуса и внутреннего уха в эмбриогенезе. 
Лекция 11. Органы внутренней секреции. Гипоталамо-гипофизарная система. Периферические эндокринные железы – 1,7 ч.
Общая характеристика и классификация органов и клеток внутренней секреции. Центральные и периферические звенья эндокринной системы. Понятие о гормонах, клетках – мишенях и их рецепторах к гормонам. Механизмы регуляции в эндокринной системе. Гипоталамо-гипофизарная система.  Гипоталамус. Нейросекреторные ядра гипоталамуса. Гипоталамоаденогипофизарная и гипоталамонейрогипофизарная системы. Релизинг-факторы. Либерины и статины, их роль в регуляции  эндокринной системы. Регуляция функций гипоталамуса центральной нервной системой. Гипофиз. Эмбриональное развитие. Строение и функции аденогипофиза. Цитофункциональная характеристика аденоцитов передней доли гипофиза. Гипоталамоаденогипофизарное кровообращение, его роль во взаимодействии гипоталамуса и гипофиза. Средняя (промежуточная) доля гипофиза и ее особенности у человека. Строение и функции нейрогипофиза, его связь с гипоталамусом. Васкуляризация и иннервация гипофиза. Возрастные изменения. Эпифиз мозга. Строение, клеточный состав и функции эпифиза. Возрастные изменения.Щитовидная железа. Источники развития. Строение. Фолликулы как морфофункциональные единицы, строение стенки и состав коллоида фолликулов. Фолликулярные эндокриноциты (тироциты), их гормоны и фазы секреторного цикла. Роль гормонов тироцитов. Перестройка фолликулов в связи с различной функциональной активностью. Паафолликулярные эндокриноциты (кальцитониноциты, С-клетки). Источники развития, локализация и функция. Фолликулогенез. Васкуляризация и иннервация щитовидной железы. Околощитовидные железы. Источники развития. Строение и клеточный состав. Роль в регуляции минерального обмена. Васкуляризация, иннервация и механизмы регуляции околощитовидных желез. Возрастные изменения. Надпочечники. Источники развития Фетальная и дефинитивная кора надпочечников. Зоны коры и их клеточный состав. Особенности строения корковых эндокриноцитов в связи с синтезом и секрецией кортикостероидов. Роль гормонов коры надпочечников в регуляции водно-солевого равновесия, развитии общего адаптационного синдрома, регуляции белкового синтеза. Мозговое вещество надпочечников. Строение, клеточный состав, гормоны и роль мозговых эндокриноцитов (эпинефроцитов). Возрастные изменения надпочечников. Эндокринные структуры желез смешанной секреции. Эндокринные островки поджелудочной железы. Эндокринная функция гонад(яичек, яичников), плаценты. Одиночные гормонпродуцирующие клетки. Представление о диффузной эндокринной системе (ДЭС), локализация элементов, их клеточный состав. Нейроэндокринные клетки. Представление о АПУД системе. 
Лекция 12.Половая система. Мужская половая система. Женская половая система – 1,7 ч.
Развитие. Первичные гоноциты, начальная локализация, пути миграции в зачаток гонад. Половая дифференцировка. Мужские половые органы. Гистогенетические процессы в зачатке гонады, ведущие к развитию яичка. Развитие семевыносящих путей. Яичко. Строение. Извитые семенные канальцы, строение стенки. Сперматогенез. Цитологическая характеристика его основных фаз. Роль сустентоцитов в сперматогенезе. Гематотестикулярный барьер. Эндокринная функция яичка: мужские половые гормоны и синтезирующие их гландулоциты (клетки Лейдига), их цитохимические особенности, участие в регуляции сперматогенеза. Гистофизиология прямых канальцев, канальцев сети и выносящих канальцев яичка. Регуляция генеративной и эндокринной функций яичка. Возрастные особенности. Семявыносящие пути. Придаток яичка. Семевыносящий проток. Семенные железы. Семеизвергательный канал. Бульбо-уретральные железы. Предстательная железа, ее строение, функция и возрастные изменения. Половой член, строение.Развитие и строение  яичников. Особенности строения коркового и мозгового вещества. Овогенез. Отличие овогенеза от сперматогенеза. Строение и развитие фолликулов. Овуляция. Понятие об овариальном цикле и его регуляция. Развитие, строение и функции  желтого тела в течение овариального цикла и при беременности. Атрезия фолликулов. Эндокринная функция яичников: женские половые гормоны и вырабатывающие их клеточные элементы. Возрастные особенности. Матка. Развитие. Строение стенки матки в разных ее отделах. Менструальный цикл и его фазы. Особенности строения эндометрия в различные фазы цикла. Связь циклических изменений эндометрия и яичника. Перестройка матки при беременности и после родов. Васкуляризация и иннервация матки. Возрастные изменения. Маточные трубы. Развитие, строение и функции. Влагалище. Развитие. Строение его стенок. Изменение в связи с менструальным циклом. Молочные железы. Происхождение, развитие. Строение. Постнатальные изменения. Функциональная морфология лактирующей и нелактирующей молочной железы. Нейроэндокринная регуляция функций молочных желез. Изменение молочных желез в ходе овариально-менструального цикла и при беременности. 
Лекция 13. Общая эмбриология. Эмбриология человека (ранний эмбриогенез). Эмбриология человека (органогенез). Провизорные органы. Эмбриональное развитие органов ротовой полости.– 1,7 ч.
Эмбриология млекопитающих как основа для понимания особенностей эмбрионального развития человека. Периодизация развития человека и животных. Представление о биологических процессах, лежащих в основе развития зародыша – индукция, детерминация, деление, миграция клеток, рост, дифференцировка взаимодействие клеток, гибель клеток. Особенности эмбрионального развития человека. Критические периоды в развитии. Нарушение процессов детерминации как причина аномалий и уродств. Прогенез. Сперматогенез. Овогенез. Особенности структуры половых клеток. Оплодотворение. Биологическое значение оплодотворения, особенности и хронология процесса. Дистантные и контактные взаимодействия половых клеток. Преобразования в сперматозоиде: капацитация, акросомальная реакция, пенетрация спермием прозрачной зоны и плазмолеммы овоцита, сброс цитоплазматической оболочки спермия, формирование мужского пронуклеоса. Преобразования в овоците: рассеивание клеток лучистого венца, кортикальная реакция, выброс ферментов кортикальных гранул, преобразование прозрачной зоны, активация цитоплазматических процессов, окончание мейоза, полярные тельца. Мужской и женский пронуклеосы, распад их оболочек, установление связи хромосом пронуклеосов с центриолью спермия.Первая неделя развития. Зигота – одноклеточный зародыш, ее геном, активация внутриклеточных процессов. Дробление. Специфика дробления у человека и хронология процесса. Строение зародыша на разных стадиях дробления. Роль прозрачной зоны. Характеристика темных и светлых бластомеров, их межклеточных контактов. Уменьшение размеров бластомеров, их взаимодействие. Морула. Бластоциста. Внутрення клеточная масса (эмбриобласт) и трофобласт. Стадия свободной бластоцисты. Состояние матки к началу имплантации. Начало гаструляции. Имплантация. Хронология процесса. Дифференцировка трофобласта на цитотрофобласт и синцитиотрофобласт. Активация синцитиотрофобласта. Образование лакун и их соединение с кровеносными сосудами эндометрия. Гистиотрофный тип питания. Формирование первичных и вторичных ворсин хориона. Вторая неделя развития. Разделение эмбриобласта на эпи- и гипобласт. Преобразование гипобласта, формирование первичного желточного мешка. Преобразование эпибласта: образование амниотической полости и выделение амниотической эктодермы, формирование амниотического пузыря. Формирование первичной полоски и первичного узелка, образование зародышевой мезодермы, головного отростка, энтодермы зародыша, образование прехордальной пластинки. Образование внезародышевой мезодермы. Третья неделя развития. Дифференцировка зародышевой мезодермы (сомиты, нефрогонотомы, висцеральный и париетальный листки спланхнотома, эмбриональный целом). Рост головного отростка, образование хорды. Формирование нервной трубки и нервных гребней, асинхронность развития головного и каудального отделов. Туловищная складка, образование первичной кишки. Дифференцировка внезародышевой мезодермы, аллантоиса, амниотического пузыря, желточного стебля, соединительной ножки, слоя подстилающего трофобласт. Формирование первичных кровеносных сосудов и первичных клеток крови в мезодерме желточного мешка, соединительной ножки. Формирование первых кровеносных сосудов в мезодерме зародыша. Зачаток первичного сердца, начало функции. Закладка предпочки, легкого. Образование третичных ворсин хориона. Гемотрофный тип питания. Четвертая неделя развития. Изменение формы зародыша (образование поперечных и продольных складок). Завершение процессов нейруляции и сегментации мезодермы. Ушная и хрусталиковая плакоды. Развитие мезонефроса. Миграция гоноцитов из желточной энтодермы каудального конца зародыша. Образование рта (прорыв орофоренгиальной мембраны), формирование позвоночного столба. Закладка аденогипофиза, щитовидной и околощитовидной желез, желудка, печени, дорзальной части поджелудочной железы. Внезародышевые органы. Плацента, формирование, особенности организации материнского и фетального компонентов на протяжении беременности. Опережающее развитие соединительной ткани плаценты и других внезародышевых органов. Структурные отличия терминальных и дефинитивных ворсинок в разных триместрах беременности, функции плаценты. Амнион, его строение и значение. Пуповина, ее образование и структурные компоненты. Система мать-плацента-плод и факторы, влияющие на ее физиологию. Общая характеристика и периодизация постнатального развития. Образование полости рта и лицевого скелета. Жаберный аппарат (дуги, карманы, щели) и его производные, этапы формирования лица. Врожденные пороки. Влияние экзогенных факторов (радиация, курение, наркотиков, пестицидов, лекарственных веществ, инфекций), а также эндогенных (генетических и материнских) на ход развития человека, в том числе, органов полости рта, зубов, лица, челюстей.
Профильный раздел
Лекция 14. Передний отдел пищеварительной трубки. Органы ротовой полости.  Полость рта. Гистофункциональная характеристикаслизистой оболочки полости рта.– 1,7 ч.
Основные источники развития тканей пищеварительной системы в эмбриогенезе. Общий принцип строения стенки пищеварительного канала, оболочки и слои, их тканевой и клеточный состав. Понятие о слизистой оболочке, ее строение и функции. Иннервация и васкуляризация стенки пищеварительного канала. Эндокринный аппарат пищеварительной системы. Лимфоидные структуры пищеварительного тракта. Строение брюшины. Передний отдел пищеварительной системы. Особенности строения различных отделов, развитие.  Ротовая полость.Структурные и гистохимические особенности клеток эпителия слизистой оболочки, кровоснабжение и иннервация. Ороговение в слизистой оболочке 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, твердое небо. Строение и гистохимическая характеристика. Десна свободная и прикрепленная. Межзубные сосочки десны. Десневой желобок. Особенности железистой и жировой части твердого неба. Краевая зона и небный шов. Слизистая оболочка выстилающего типа: губы, щеки, дно ротовой полости, язык. Характеристика кожного, переходного и слизистого отделов губы. Губные железы. Строение спайки губ. Возрастные изменения. Максилярная, мандибулярная и промежуточная зоны щеки. Щечные железы. Жировое тело щеки. Слизистая оболочка альвеолярных отростков челюстей. Мягкое небо. Язычок. Переходная складка губы и щеки. Строение уздечек губ, подъязычной складки, подъязычного мясца, сосочка околоушной железы. Общая характеристика. Специализированные лимфоидные образования ротовой полости. Лимфоэпителиальное глоточное кольцо. Миндалины. Язычная, небные, глоточные и другие миндалины. Их локализация, особенности строения и развития. Крипты миндалины. Лимфатические фолликулы миндалины. И их клеточные элементы. Дольки и капсула миндалины. Иннервация и кровоснабжение миндалины. Гистофизиология лимфоэпителиального глоточного кольца. Возрастные изменения миндалин.
Лекция 15. Органы ротовой полости.  Железы ротовой полости.– 1,7 ч.
Слюнные железы. Мелкие слюнные железы. Особенности строения и распределение. Крупные слюнные железы рта. Строение развитие, гистофизиология. Микроскопическое и ультрамикроскопическое строение концевых отделов и выводных протоков. Особенности белковых, слизистых и смешанных концевых отделов. Исчерченные слюнные протоки и их значение в процессе секреции и реабсорбции. Слюна, ее химический состав  и значение. Особенности развитияи строения околоушных, подчелюстных и подъязычных слюнных желез. Эндокринная функция слюнных желез. Кровоснабжение и иннервация слюнных желез. Возрастные изменения и регенерация желез.
Лекция 16. Органы ротовой полости.  Зубы. – 1,7 ч.
Понятие о твердых и мягких тканях зуба. Эмаль. Ее микроскопическое и ультрамикроскопическое строение, физико-химический состав. Форма и строение эмалевых призм. Радиальные светлые и темные полосы эмали, тангенциальные линии. Эмалевые пучки и пластинки, эмалевые веретена. Межпризматическое вещество. Апризматическая эмаль. Особенности обызвествления и обмена веществ в эмали. Особенности строения эмали различных зубов. Дентино-эмалевые и цементо-эмалевые соединения. Кутикула, пелликулаи их роль в проникновении неорганических веществ в эмаль. Строение поверхностного слоя эмали у детей до 1 года жизни и у взрослого человека. Возрастные изменения эмали. Дентин, его микроскопическое и ультрамикроскопическое строение. 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 цементно-дентиновая 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. Отличие 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. 
Лекция 17. Органы ротовой полости.  Поддерживающий аппарат зубов.– 1,7 ч.
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 изменение функциональной нагрузки. Зубо-десневое соединение. Десна. Десневая щель и десневой карман и его роль в патологии. Эпителиальное прикрепление. Парадонт как совокупность опорноудерживающих тканей зуба: цемент, периодонт, кость альвеолы, десна. Его возрастные изменения и функциональная перестройка.
Лекция 18. Органы ротовой полости.  Развитие зубочелюстной ситемы.– 1,7 ч.
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. Нарушение ранних стадий развития зуба. Гистогенез зуба. Одонтобласты и их значение в образовании дентина в коронке и корня зуба. Образование радиальных и тангенциальных дентинных волокон. Плащевой и околопульпарный дентин. Предентин. Нарушение дентиногенеза. Энамелобласты, изменение их полярности. Энамелогенез. Возникновение эмалевых призм. Обызвествление эмали. Неонатальная линия. Созревание эмали. Нарушение энамелогенеза. Развитие корня зуба. Цементобласты и их значение в образование 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.
Лекция 19. Глотка, пищевод. Средний и задний отделы пищеварительной системы. Пищеварительные железы. – 1,7 ч.
Глотка и пищевода. Строение и тканевой состав стенки глотки и пищевода в различных его отделах. Железы пищевода, их гистофизиология. Желудок. Строение слизистой оболочки в различных отделах органа. Цитофизиологическая характеристика покровного эпителия, слизеобразование. Локализация, строение и клеточный состав желез в различных отделах желудка. Микро- и ультрамикроскопические особенности экзо- и эндокринных клеток. Регенерация покровного эпителия и эпителия желез желудка. Кровоснабжение иннервация желудка. Возрастные особенности строения желудка. Тонкая кишка. Характеристика различных отделов тонкой кишки. Строение стенки, ее тканевой состав. Система крипта-ворсинка как структурно-функциональная единица. Виды клеток эпителия ворсинок и крипт, их строение и цитофизиология. Гистофизиология процесса пристеночного пищеварения и всасывания. Роль слизи и микроворсинок энтероцитов в пристеночном пищеварении. Цитофизиология экзо- и эндокринных клеток. Регенерация эпителия тонкой кишки. Кровоснабжение и иннервация стенки тонкой кишки. Возрастные изменения. Лимфоидные образования в стенке кишки.  Толстая кишка. Характеристика различных отделов. Строение стенки, тканевой состав. Особенности строения слизистой оболочки в связи с функцией. Виды эпителиоцитов и эндокриноцитов, их цитофизиология. Лимфоидные образования в стенке. Кровоснабжение. Червеобразный отросток. Особенности строения и функции. Прямая кишка. Строение стенки.Поджелудочная железа. Общая характеристика. Строение экзокринной и эндокринной частей. Цитофизиология ацинарных клеток. Типы эндокриноцитов островков и их морфофункциональная характеристика. Кровоснабжение. Иннервация. Регенерация. Особенности гистофизиологии в разные возрастные периоды. Печень. Общая характеристика. Особенности кровоснабжения. Строение классической дольки как стуктурно-функциональной единицы печени. Представление об портальной дольке и ацинусе. Строение внутридольковых синусоидных сосудов, цитофизиология их клеточных элементов: эндотелиоцитов, макрофагов. Перисинусоидальные пространства, их структурная организация. Липоциты, особенности строения и функции. Гепатоциты – основной клеточный элемент печени, расположение в дольках, строение в связи с функциями органа. Строение желчных канальцев (холангиол) и междольковых желчных протоков. Механизмы циркуляции по ним желчи. Иннервация. Регенерация. Возрастные особенности.
Лекция 20.Система мочеобразования и мочевыделения. Органы дыхательной системы. Кожа е ее производные. – 1,7 ч.
Общая характеристика системы мочевых органов. Развитие. Почки.  Корковое и мозговое вещество почки. Нефрон как морфофункциональная единица почки, его строение. Типы нефронов, их топография. Васкуляризация почек – кортикальная и юкстамедуллярная системы кровоснабжения. Почечные тельца, их основные компоненты. Строение сосудистых клубочков. Мезангий, его строение и функции. Структурная организация почечного фильтра и роль в мочеобразовании. Юкстагломерулярный аппарат. Гистофизиология канальцев нефронов и собирательных трубочек в связи с их участием в образовании окончательной мочи. Строма почек, ее гистофункциональная характеристика. Понятие о противоточной системе почки. Эндокринный аппарат почки (ренин – ангиотензиновая, интерстициальная простагландиновая и калликреин-кининовая системы), строение и функции. Иннервация почек Регенерация. Возрастные изменения. Мочевыводящие пути. Строение стенки почечник чашечек и лоханки. Строение мочеточников. Строение мочевого пузыря. Особенности строения мужского и женского мочеиспускательного канала.
Общая характеристика. Воздухоносные пути и респираторный отдел. Развитие. Возрастные особенности. Регенерация. Внелегочные воздухоносные пути. Особенности строения стенки воздухоносных путей: носовой полости, гортани, трахеи, главных бронхов. Тканевой состав и гистофункциональная характеристика их оболочек. Клеточный состав эпителия слизистой оболочки. Легкие. Внутрилегочные воздухоносные пути: бронхи и бронхиолы, строение их стенок в зависимости от калибра.  Легочный ацинус. Структурные компоненты ацинуса. Микроскопия, ультрамикроскопия и гистохимия альвеол.  Особенности альвеол. Особенности кровоснабжения легких. Типы пневмоцитов, их характеристика. Аэро-гематический барьер и его значение в газообмене. Макрофаги легкого. Возрастные изменения и регенерация. Серозные оболочки.Кожа. Общая характеристика. Тканевой состав, развитие, регенерация. Эпидермис. Основные диффероны клеток в эпидермисе. Слои эпидермиса. Их клеточный состав. Антигенпредставляющие клетки кожи. Особенности строения эпидермиса толстой  и тонкой кожи. Понятие о процессе кератинизации, его значение. Клеточное обновление эпидермиса и представление о его пролиферативных единицах. И колонковой организации. Местная система иммунного надзора эпидермиса – клетки Лангерганса и лимфоциты, гистофункциональная характеристика. Пигментные клетки эпидермиса, их происхождение, строение и роль. Осязательные клетки. Базальная мембрана, дермальноэпидермальное соединение. Дерма. Сосочковый и сетчатый слои, их тканевой состав. Особенности строения дермы в коже различных участков тела – стопы, ладоней, лица, суставов и др. Гистофункциональная характеристика иммунной системы в дерме. Васкуляризация кожи.  Гиподерма. Железы кожи. Сальные и потовые железы (меро- и апокриновые)Ю их развитие, строение, гистофизиология. Молочные железы.  Возрастные особенности кожи и ее желез. Придатки кожи. Волосы. Развитие, строение, рост и смена волос, иннервация. Ногти. Развитие, строение и рост ногтей. 

Программа лабораторных занятий
Лабораторные  занятия в соответствии с поставленными целями курса реализует освоение теоретических знаний (обсуждение лекционного материала), практических навыков (просмотр гистологических микропрепаратов и электроннограмм, зарисовка их схем). Текущие лабораторные занятия включают обсуждение вопросов по данной теме, контроль знаний и навыков;  посещение кафедрального музея, где еженедельно, в соответствии с  темой занятия  выставляются и изучаются демонстрационные и учебные микропрепараты и электроннограммы, а так же влажные препараты, стенды, фотографии с препаратов, рисунки; работу студентов с препаратами в учебной комнате, зарисовку  схем строения препаратов. Учебные комнаты для проведения лабораторных занятий оснащены микроскопами, наборами препаратов для просмотра, таблицами, фотографиями, атласами, учебно-методическими пособиями по теме занятия. 

№№
n/n
Тема лабораторного занятия и препараты
Время в часах
Перечень препаратов по теме занятия (окраска препарата).
1.
Структурная организация человека. Цитоморфология. Приборы и методы  цитологических и гистологических исследований.

2,45
1. Клетки печени (гематоксилин-эозин)
2. Симпласт (железный гематоксилин)
3. Межклеточное вещество эластического хряща (орсеин-гематоксилин)
2.
Цитоморфология. Цитофизиология.

2,45
1.Комплекс Гольджи (импрегнация осмием) 
2. Митохондрии (фуксин по Альтману)
3. Включения гликогена (кармин-гематоксилин) 
4. ДНК в клетках печени (фуксин по Фельгену) 
5. Пигментные включения (не окрашен) 
6. Митозы (железный гематоксилин)
7. Накопление краски в гистиоцитах рыхлой соединительной ткани (трипановый синий)
3.
Итоговое занятие: «Цитоморфология. Цитофизиология. Приборы и методы гистологии и цитологии»

2,45

4.
Введение в общую гистологию. Эпителиальные ткани. Железы. 


2,45
1. Многослойный плоский неороговевающий эпителий языка (Г.-Э.)
2. Бокаловидные клетки кишечника (Г.-Э.) 
4. Сальная железа (Г.-Э.)
5. Мезотелий (импрегнация серебром)
 6. Низкопризматический эпителий канальцев почки (Г.-Э.)
7. Многослойный плоский ороговевающий эпителий кожи пальца (Г.-Э.)
8. Простая неразветвленная трубчатая железа. Потовая железа кожи (Г.-Э.)
5.
Соединительные ткани. Собственно соединительные ткани. Ткани со специальными свойствами.

2,45
1. Рыхлая соединительная ткань (Ж.Г.) 2. Сухожилие. Плотная оформленная соединительная ткань (Г.-Э.)
3. Плотная неоформленная соединительная ткань дермы (резорцин-фуксин)
4. Ретикулярная ткань  (Г.-Э.)
5. Жировая ткань (импрегнация серебром)
6.
Скелетные ткани. Хрящевые и костные ткани.

2,45
1. Гиалиновый хрящ (Г.-Э.)
 2. Эластический хрящ (орсеин – Г.)
 3. Волокнистый хрящ (Г.-Э.)
4.Ретикулофиброзная костная ткань (не окрашен)
7. 
Гистогенез костной ткани. Кость как орган.

2,45
1. Срез диафиза (по Шморлю)
2. Первичный остеогенез (Г.-Э.)
 3. Вторичный остеогенез (Г.-Э.)
8.
Мышечные ткани.

2,45
1. Гладкая мышечная ткань (Г.-Э.)
2.Исчерченная скелетная мышечная ткань (Ж.Г.)
 3. Сердечная мышечная ткань (Ж.Г.)
9. 
Нервная ткань.

2,45
1. Базофильное вещество в нейронах спинного мозга (метиленовый синий)
2. Безмиелиновые нервные волокна (Г.-Э.)
 3. Миелиновые нервные волокна в продольном разрезе (импрегнация серебром)
10.
Кровь. Кроветворение.
2,45
1. Мазок крови (азур-эозин) 
2. Мазок красного костного мозга (азур-эозин) 
11. 
Итоговое занятие: «Ткани»
2,45

12. 
Сердечно-сосудистая система. Сосуды.
2,45
1. Сосуды мягкой мозговой оболочки (Г.-Э.)
 2. Аорта (орсеин)
3. Артерия мышечного типа (Г.-Э.)
4. Вена мышечного типа (Г.-Э.)
13. 
Сердечно-сосудистая система. Сердце.
2,45
1. стенка сердца (Г.-Э.)
2. Миокард (Г.-Э.)
3. Митральный клапан (Г.-Э.)
14. 
Центральные органы кроветворения и иммуногенеза.
2,45
1. Срез красного костного мозга (Г.-Э.)
2. Тимус (Г.-Э.)

15. 
Периферические органы кроветворения и иммуногенеза.
2,45
1.Лимфатический узел (Г.-Э.)
 2. Селезенка (Г.-Э.)
3. Миндалина (Г.-Э.)
16. 
Итоговое занятие: «Органы сердечнососудистой системы, кроветворения и иммуногенеза»
2,45
 
17. 
Органы центральной нервной системы.
2,45
1. Кора больших полушарий (импрегнация серебром)
 2. Мозжечок (импрегнация серебром)
 3. Спинной мозг (импрегнация серебром)
18.
Органы периферической нервной системы.
2,45
1. Экстрамуральный нервный ганглий (импрегнация серебром)
 2. Спинномозговой узел (Г.-Э.)
 3. Интрамуральный  нервный узел (импрегнация серебром)
 4. Нерв в поперечном срезе (импрегнация осмием)
19.
Органы зрения и обоняния.
2,45
1. Задняя стенка глаза (Г.-Э.)
 2. Угол глаза (Г.-Э.)
 3. Роговица глаза (Г.-Э.)

20.
Органы слуха,  равновесия и вкуса.
2,45
1.  Спиральный орган (Г.-Э.)
2. Вкусовые луковицы (Г.-Э.)
 3. Ампулярный гребешок и пятно (Г.-Э.)
21.
Центральные органы эндокринной системы.
2,45
1. Связь гипофиза с гипоталамусом (Г.-Э.)
 2. Гипофиз (Г.-Э.)
3. Клетки ядер гипоталамуса (Г.-Э.)
22.
Органы периферической эндокринной системы
2,45
1. Надпочечник (Г.-Э.)
  2. Щитовидная железа. (Г.-Э.)
 3. Паращитовидная железа (Г.-Э.)
23.
Итоговое занятие: «Органы нервной, эндокринной систем,  органы чувств».
2,45

24.
Мужская половая система. Женская половая система
2,45
1.Семенник (Г.-Э.)
2.Придаток семенника (Г.-Э.)
3.Предстательная железа (Г.-Э.)  
4.Яичник (Г.-Э.)
5.Яйцевод (Г.-Э.)
6.Матка в предменструальный период (Г.-Э.)
7. Желтое тело (Г.-Э.)
25.
Эмбриология. Ранние этапы эмбриогенеза. Эмбриология. Гисто- и органогенез. Внезародышевые органы.
2,45
1. Первичная полоска в разрезе и тотальный препарат (Ж.Г.)
2. Осевой комплекс зачатков (Ж.Г.) 3.Образование туловищной и амниотической складок (Г.-Э.)
4. Развитие органов ротовой полости (Г.-Э.) 
5. Зародыш крысы в плодных оболочках (Г.-Э.)
 6. Плацента детское место и материнская часть (Г.-Э.)
7. Зародыш человека на стадии 8 недель (Г.-Э.)
26.
Итоговое занятие: «Органы мужской, женской половой системы и эмбриология».
2,45

27.
Ротовая полость. Слизистая оболочка органов ротовой полости.
2,45
	Язык – нитевидные, грибовидные, желобоватые, листовидные сосочки (Г.-Э.)
	Щека (Г.-Э.)

Губа (Г.-Э.) 
Миндалина  (Г.-Э.)
28.
Ротовая полость. Слюнные железы.
2,45
1. Подчелюстная слюнная железа (Г.-Э.)
 2. Околоушная слюнная железа (Г.-Э.)
 3. Подъязычная слюнная железа (Г.-Э.)
4. Малые слюнные железы щеки (Г.-Э.)
5. Малые слюнные железы губы (Г.-Э.) 
29.
Ротовая полость. Развитие зуба.
2,45
	Закладка зубных почек (Г.-Э.)

Ранняя стадия развития зуба (Г.-Э.)
  3. Поздняя стадия развития зуба (Г.-Э.)
30.
Ротовая полость. Строение зубов.
2,45
	Срез декальцинированного зуба (пикрофуксин)

Шлиф однокорневого зуба (неокрашен)
Шлиф многокорневого зуба (неокрашен)
Поперечный шлиф зуба на уровне коронки (неокрашен)
Поперечный шлиф зуба на уровне корня (неокрашен)
31. 
Зубо-десновые соединении. Парадонт. Периодонт
2,45
	Альвеола с зубом (Г.Э.)
	Цемент и зубная связка (пикрофуксин)

32.
Пищевод. Желудок.

1. Поперечный срез пищевода (Г.-Э.)
 2. Переход  пищевода в желудок  (Г.-Э.)
3. Дно желудка (конго красный –Г) 
4. Пилорический отдел желудка (Г.-Э.) 
33.
Тонкая и толстая кишка.
2,45
1. Тонкая кишка (Г.-Э.)
 2. Толстая кишка (Г.-Э.)
 3. Аппендикс (Г.-Э.)
34.
Печень и поджелудочная железа.
2,45
1. Печень человека (пикрофуксин)
2.  Поджелудочная железа (Г.-Э.)
35.
Итоговое занятие: «Органы  пищеварительной системы»
2,45

36.
Органы мочевыделительной системы. Органы дыхательной системы.
2,45
1. Почка человека (Г.-Э.)
 2. Мочеточник (Г.-Э.)
 3. Мочевой пузырь (Г.-Э.)
4. Легкое (Г.-Э.)
 5. Трахея (Г.-Э.)
37.
Кожа и ее производные.
2,45
1. Толстая кожа (Г.-Э.)
 2. Тонкая кожа (Г.-Э.)
 3. Молочная железа (Г.-Э.)


Программа аудиторной самостоятельной работы студента

График самостоятельной работы по курсу
семестр
Недели

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина,1999. – 744 с. 
Руководство по гистологии. В 2 т.  / Под ред. Данилова Р.К., Быкова В.Л. - СПб: СпецЛит, 2001. – Т. 3, С. 60 -90.
	Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. - 328 c.
	Гистология. Комплексные тесты / Под ред. С.Л. Кузнецова. – М.: Геотар, 2001.
Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека. Учебное пособие. - С-Пб.: Специальная литература, 1998. – 248 с.
Развитие и строение органов ротовой полости и зубов: Учебное пособие /  В.В. Гемонов, Э.Н. Лаврова, Л.И. Фалин. - М.: ВУНМЦ, 2002.
Учебно-методическое пособие для студентов стоматологического факультета. Гистология и эмбриология органов полости рта / В.В. Гемонов, Э.Н. Лаврова. – М.: МГМСУ, 1999.
Тестовые задания для контроля знаний по разделу «Гистология и эмбриология зубов и органов полости рта» / В.В. Гемонов, Э.Н. Лаврова, Р.В. Мустафина. – М.: ВУНМЦ, 1998.
Атлас по гистологии органов ротовой полости и зубов. / В.В. Гемонов, Э.Н. Лаврова, Л.И. Фалин.  М.: ВУНМЦ, 2003. – 96 с.
Видеоатлас по гистологии и эмбриологии органов ротовой полости и зубов / В.В. Гемонов, Э.Н. Лаврова, Л.И. Фалин. – 2002.
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с.

Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
Гистология. Учебник. / Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
Быков В.Л. Цитология и общая гистология человека. - СПб. 1997 – 520 с.
Быков В.Л. Частная гистология человека. - СПб. 1997. – 304 с.
Гистология органов зубочелюстной системы человека: Учебное пособие для студентов стоматологического факультета / Минский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт. Кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии. – Минск, 1996.
Ямщиков Н.В., Кудрова В.А., Тлустенко В.П. и др. Гистология зубочелюстного аппарата и других органов полости рта (развитие, структурная организация, регенерация): Уч. Пособие. – Самара: ООО «Содружество Плюс», ГОУ ВПО «СамГМУ», 2004 – 180 с.
Гистология. Комплексные тесты: ответы и пояснения. / Под ред. С.Л. Кузнецова, Ю.А. Челышева. – М.: Геотар, 2001.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н., Горячкина В.Л. Руководство-атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. Тесты по гистологии, цитологии и эмбриологии. ЗАО «ДиаМорф»
Эмбриональное развитие человека / Под ред. В.В. Гемонова. – М., 1999.
Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. - 471
Ченцов Ю.С. Общая цитология. – М.: МГУ, 1996. 
Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
Мяделец О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. М., 2002. – 367 с.
Мяделец О.Д. Основы частной гистологии. М., 2002. – 374 с.
Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гитологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000 – 416 с.
Краткий очерк эмбриологии человека. / Под ред. А.Г.Кнорре. - Лен-д. Мед., 1967. – 222 с.
Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии. / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
Сосуды микроциркуляторного русла. Уч.-метод. пособие./под ред. О.Ю. Гуриной. - Ижевск, 1993. – 28 с.
Биология клетки. Уч.-метод. пособие. / Под ред. В.А. Глумовой. - Ижевск, 1994. – 80 с.
Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
Основы эмбриологии человека. Уч.-метод. пособие. - Ижевск, 2002. – 44 с.
Общая гистология; Уч-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 68 с.
Частная гистология. Уч.-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2005. – 86 с.
Цитология. Строение и функции клетки. Уч-метод. пособие. / Ю.Г. Васильев и др. - Ижевск, 2007. -  60 с.
Возрастная гистология (краткий курс). Учебное пособие. - Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2004. – 52 с.
Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. - Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
Гистология и эмбриология ротовой полости и зубов. Уч.-метод. пособие./ под ред. О.Ю.Гуриной. - Ижевск, 1999. – 44 с. 
Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

 Перечень программных препаратов
1.	Всасывающая каемка клеток
2.	Реснички клеток
3.	Симпласт
4.	Волокнистое межклеточное вещество
5.	Основное вещество
6.	Жировые включения в клетках. Импрегнация осмием
7.	Включения гликогена в клетках. ШИК-реакция-гематоксилин
8.	Пигментные включения в клетке
9.	Рибонуклеиновая кислота в цитоплазме и ядрышке клеток. Метиловый зеленый-пиронин.
10.	Дезоксирибонуклеиновая кислота в ядрах клеток. Метод Фельгена.
11.	Митоз (кариокинез) животной клетки. Железный гематоксилин.
12.	Сперматозоиды. Гематоксилин.
13.	Яйцеклетка вторично олиголецитального типа (срез яичника)
14.	Гаструляция. Срез зародыша курицы через первичную полоску (18 часов инкубации).
15.	Закладка осевого комплекса зачатков органов.
16.	Образование туловищной и амниотической складок.
17.	Зародыш человека к концу  эмбрионального периода развития.
18.	Плацента человека (детская и материнская части)
19.	Зародышевые оболочки (зародыш крысы в матке).
20.	Однослойный плоский эпителий (мезотелий)
21.	Однослойный призматический каемчатый эпителий
22.	Однослойный кубический эпителий
23.	Многорядный реснитчатый эпителий
24.	Переходный эпителий
25.	Многослойный плоский неороговевающий эпителий
26.	Многослойный плоский ороговевающий	эпителий
27.	Сложная разветвленная альвеолярно-трубчатая железа
28.	Простая разветвленная альвеолярная железа
29.	Простая неразветвленная альвеолярная железа
30.	Мазок крови взрослого
31.	Ретикулоциты крови
32.	Мазок красного костного мозга
33.	Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Гематоксилин.
34.	Накопление краски макрофагами РСТ. Витальная краска трипановым синим + кармин.
35.	Белая жировая ткань. Окраска судан-III-гематоксилин.
36.	Ретикулярная ткань лимфоузла. Импр. серебром.
37.	Плотная неоформленная волокнистая соединительная ткань.
38.	Плотная оформленная волокнистая соединительная ткань.
39.	Гиалиновая хрящевая ткань ребра.
40.	Эластическая хрящевая ткань ушной раковины. Орсеин.
41.	Волокнистая хрящевая ткань межпозвоночного диска.
42.	Пластинчатая костная ткань (продольный и поперечный срез диафиза трубчатой кости).
43.	Гистогенез костной ткани.
44.	Гладкая мышечная ткань.
45.	Поперечно-полосатая соматическая мышечная ткань (поперечн. и продольный срез волокон языка).
46.	Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань (миокард лошади).
47.	Базофильное вещество в нервных клетках спинного мозга.
48.	Миелиновые нервные волокна. Импр. осмием.
49.	Безмиелиновые нервные волокна.
50.	Мякотный нерв (поперечный срез).
51.	Спиномозговой узел.
52.	Развитие спинного мозга.
53.	Спинной мозг (поперечный срез). Импр. серебром.
54.	Вегетативный нервный узел. Импр. серебром.
55.	Кора больших полушарий головного мозга. Импр. серебром.
56.	Мозжечок. Импр. серебром.
57.	Угол глаза.
58.	Задняя стенка глаза.
59.	Роговица глаза.
60.	Орган слуха. 
61.	Орган равновесия.
62.	Вкусовые почки. Срез листовидных сосочков языка.
63.	Артериолы, капилляры, венулы мягкой мозговой оболочки.
64.	64.Сосудисто-нервный пучок (артерия и вена мышечного типа, нерв).
65.	Аорта.
66.	Верхняя полая вена.
67.	Нижняя полая вена.
68.	Вена с клапаном.
69.	Стенка желудочка сердца.
70.	Срез костного мозга.
71.	Лимфатический узел.
72.	Селезенка.
73.	Тимус ребенка.
74.	Связь гипофиза с гипоталамусом (гипофиз кошки).
75.	Гипофиз. Азан по Гейденгайну.
76.	 Щитовидная железа.
77.	 Околощитовидная железа.
78.	Надпочечник.
79.	Скелетная мышца.
80.	Сухожилие (продольный срез).
81.	Трубчатая кость (поперечный срез диафиза декальцинированной кости). Метод Шморля.
82.	Плоская кость. Метод Шморля.
83.	Прямой остеогенез.
84.	 Непрямой остеогенез трубчатой кости.
85.	Сустав (продольный срез).
86.	Кожа ладонной поверхности пальца.
87.	Кожа с волосом.
88.	Трахея.
89.	 Легкое.
90.	 Продольный шлиф однокорневого зуба.
91.	 Продольный срез декальцинированного зуба с десной.
92. Стадия закладки зубного зачатка (срез челюсти зародыша).
93. Стадия дифференцировки зубного зачатка (срез челюсти зародыша).
94. Стадия гистогенеза зуба (срез челюсти зародыша).
95. Язык. Нитевидные, грибовидные, желобоватые и листовидные сосочки.
96. Небная миндалина.
97.	Околоушная железа.
98. Подчелюстная железа.
99. Подъязычная железа.
100. Пищевод.
101. Переход пищевода в желудок.
102. Дно желудка.
103. Пилорическая часть желудка.
104.Переход желудка в двенадцатиперстную кишку.
105. Тонкая (тощая) кишка.
106. Толстая кишка.
107. Червеобразный отросток.
108. Поджелудочная железа.
109. Печень.
110. Желчный пузырь.
111. Почка.
112. Мочеточник.
113. Мочевой пузырь.
114. Семенник с придатком.
115. Предстательная железа.
116. Яичник.
117. Маточная труба (яйцевод).
118. Матка женщины в постменструальный период.
119. Матка женщины пременструальный период.
120. Молочная железа в нелактирующем состоянии.
121. Губа.
122. Щека. Промежуточная часть. Поперечный срез линии сращения.
123. Развитие зуба. Стадия дифференцировки зубного зачатка. Фронтальный разрез челюсти зародыша человека (9 недель).
124. Развитие зуба. Стадия гистогенеза зуба. Фронтальный разрез челюсти зародыша человека (16 недель).
125. Язык. Желобоватые сосочки (сосочки, окруженные валом).
126. Слизистые клетки в подчелюстной железе. Муцикармин – гематоксилин.

Перечень программных электронных микрофотографий.
1. Цитоплазматическая мембрана (цитолемма).
2. Эндоплазматическая сеть (гладкая и гранулярная).
3. Митохондрии.
4. Лизосомы.
5. Пероксисомы.
6. Комплекс Гольджи (пластинчатый комплекс).
7. Микротрубочки.
8. Центросомы.
9. Ядерная оболочка.
10. Ядро клетки в интеркинезе.
11. Ядрышко.
12. Фагоцитоз.
13. Пиноцитоз.
14. Митоз.
15. Цитоплазматические включения.
16. Эпителиальная клетка со всасывающейся каемкой.
17. Эпителиальная клетка с ресничками.
18. Десмосомы и тонофиламенты в эпителиальной клетке.
19. Бокаловидная железистая клетка.
20. Нейтрофильный лейкоцит.
21. Эозинофильный лейкоцит.
22. Базофильный лейкоцит.
23. Лимфоцит.
24. Моноцит.
25. Кровяная пластинка.
26. Ретикулоцит.
27. Мегакариоцит.
28. Макрофаг.
29. Фибробласт.
30. Тканевой базофил (тучная клетка).
31. Плазматическая клетка.
32. Коллагеновые фибриллы.
33. Ретикулярная клетка и ретикулярные фибриллы.
34. Хондроцит и межклеточное вещество.
35. Остеобласт.
36. Остеоцит.
37. Остеокласт.
38. Гладкая мышечная клетка.
39. Поперечно-полосатое мышечное волокно.
40. Два типа миофиламент поперечно-полосатого мышечного волокна и связь между ними.
41. Кардиомиоциты со вставочными дисками.
42. Кардиомиоциты  со вставочными дисками у новорожденных.
43. Нервная клетка(гранулярная эндоплазматическая сеть, базофильное вещество).
44. Синапсы.
45. Миелиновое нервное волокно.
46. Узелковые перехваты в миелиновом нервном волокне.
47. Кабельный тип безмиелинового нервного волокна.
48. Аксоно-мышечный синапс (моторная бляшка).
49. Палочконесущая зрительная клетка сетчатки.
50. Колбочконесущая зрительная клетка сетчатки.
51. Волосковые клетки органа равновесия.
52. Волосковые клетки спирального органа.
53. Рецепторные клетки обонятельной области полости носа.
54. Вкусовая почка.
55. Кровеносный капилляр соматического типа.
56. Кровеносный капилляр фенестрированного типа.
57. Перицит.
58. Венула.
59. Лимфатический капилляр.
60. Кардиомиоциты проводящей системы сердца.
61. Синус селезенки (перфорированный тип эндотелия).
62. Синус лимфатического узла..
63. Звездчатая (эпителиальная) клетка вилочковой железы.
64. Тироциты (разных типов) в стенке фолликула.
65. Хромофобные клетки передней доли гипофиза.
66. Оксифильные клетки передней доли гипофиза.
67. Базофильные клетки передней доли гипофиза.
68. Секреторный нейроцит.
69. Клетки пучковой зоны коры надпочечников.
70. Хромаффинные клетки мозгового вещества надпочечников.
71. Реснитчатые клетки воздухоносных путей.
72. Альвеолоциты 1 типа.
73. Альвеолоциты 2 типа.
74. Щеточные клетки.
75. Клетки зернистого и шиповатого слоев кожи.
76. Эмаль. Секреция эмали энамелобластами.
77. Главная клетка собственной железы желудка.
78. Париетальная клетка собственной железы желудка.
79. Добавочная клетка собственной железы желудка.
80. Энтерохромаффинная клетка желудочно-кишечного тракта.
81. Энтероцит.
82. Экзокринный панкреатит.
83. Клетки панкреатического эндокринного островка.
84. Ацино-островковая клетка.
85. Гепатоцит.
86. Желчный капилляр печени.
87. Макрофаг в стенке синусоидного кровеносного капилляра печени (купферовские клетки).
88. Почечное тельце новорожденного (капилляры, подоциты, мезангиальные клетки).
89. Почечное тельце взрослого.     
90. Юкстагломерулярные клетки в артериолах почки. 
91. Проксимальный отдел нефрона.
92. Тонкая нисходящая часть петли нефрона.
93. Дистальный отдел нефрона.
94.Сустентоцит (клетка Сертоли).
95. Эндокриноцит (клетка Лейдига).
96. Спермии.
97. Овоцит фолликула яичника.
98. Контакт овоцита с отростками фолликулярных клеток.
99. Реснитчатая эпителиальная клетка яйцевода.
100. Эпителий концевых отделов молочной железы. Апикальная секреция.

Список демонстрационных препаратов
	Щелочная фосфатаза во всасывающей каемке кишки. Метод Гомори.

Цитохромоксидаза в митохондриях клеток канальцев почки.
Кислая фосфатаза в цитоплазме макрофагов. Метод Гомори.
Неорганические включения в клетках (железо в макрофагах селезенки). По Перлсу.
Включения H3-тимидина в ядра клеток эпидермиса. Авторадиография.
Включения H3-тимидина в ядра клеток эпителия кишки. Авторадиография.
Яйцеклетка млекопитающего. Азокармин по Гейденгайну.
Зародыш курицы на стадии первичной полоски (18 часов инкубации). Плоский тотальный препарат. Кармин.
Зародыш млекопитающего на стадии 2-4 бластомеров.
Зародыш млекопитающего на стадии бластоцисты.
Зародыш человека на стадии образования осевого комплекса зачатков (5-6 недель)
Гистогенез и органогенез. Эмбрион человека 8-9 недель.
Мезенхима.
Кровяные островки. Зародыш курицы на стадии образования туловищных и амниотических складок.
Ретикулоциты крови человека. Бриллиант - крезилблау.
Половой хроматин в лейкоцитах крови женщин. Азур II – эозин.
Кислая фосфатаза в моноцитах. Метод Гомори.
Мазок лимфы. Форменные элементы. Азур II – эозин.
Одноклеточные эндоэпителиальные железы (бокаловидные клетки кишечника). ШИК – реакция – гематоксилин.
Гликозаминогликаны и гликопротеины в межклеточном веществе гиалинового хряща. Альциановый синий – ШИК – реакция.
Гликозаминогликаны и гликопротеины в основном веществе рыхлой соединительной ткани. Альциановый синий – ШИК – реакция.
Тканевые базофилы (лаброциты, тучные клетки). Альциановый синий или основной коричневый.
Плазматические клетки. Метиловый зеленый – пиронин
Эластическая ткань. Срез выйной связки. Пикрофуксин.
Пигментные клетки. Срез кожи в области соска.
Бурая жировая ткань
Грубоволокнистая костная ткань. Бугристость большой берцовой кости.
Гладкая мышечная ткань. Соединительно-тканные волокна вокруг мышечных клеток. Срез мочевого пузыря. Метод Ван-Гизон.
СДГ в мышечных волокнах (поперечный срез). По Берстону.
Регенерация поперечно-полосатой мышечной ткани. Стадия миотубы. Железный гематоксилин.
Гликоген в мышечных волокнах (поперечный срез). ШИК-реакция.
Ложноуниполярные нервные клетки спинномозгового узла. Импрегнация серебром.
Липофусцин в нервных клетках.
Нейросекреторные клетки. Фронтальный срез гипоталамуса на уровне супраоптических ядер. Альдегидфуксин.
РНК в нервных клетках спинного мозга. Метиловый зеленый – пиронин.
Свободные нервные окончания в эпителии. Импрегнация серебром.
Чувствительное нервное окончание (осязательное тельце) в коже. Импрегнация серебром.
Чувствительное пластинчатое нервное окончание (пластинчатое тельце) в коже.
Двигательное нервное окончание (аксо-мышечный синапс). Импрегнация серебром и гематоксилин-эозин.
Астроглия. Импрегнация серебром.
Глиальный макрофаг (микроглия). Импрегнация серебром.
Продолговатый мозг. Срез на уровне нижних олив. Импрегнация серебром.
Синапсы на двигательных нервных клетках спинного мозга. Импрегнация серебром.
Шипики на дендритах пирамидных нейронов. 
	Гликозаминогликаны в роговице глаза. Альциановый синий – ШИК-реакция.
Сетчатка глаза в темноте и после действия на глаз сильного света.
Сетчатка глаза. Место выхода зрительного нерва (слепое пятно).
Сетчатка глаза. Центральная ямка (место наилучшего видения).
Орган обоняния (рецепторная часть).
Эластические волокна и мембраны в стенке аорты. Орсеин.
Клапан сердца. Альциановый синий и орсеин.
Нервные волокна и окончания в стенке кровеносного сосуда. Импрегнация серебром и гематоксилин-эозин.
Лимфатические капилляры. Тотальный препарат ворсинок кишки. Инъекция.
Вставочные диски в мышечной ткани сердца. Железный гематоксилин.
Атипические мышечные клетки сердца быка. Азокармин.
Гликоген в проводящей и сократительной мышечной ткани сердца. По Берстону.
Ретикулярные волокна в лимфатическом узле. Импрегнация серебром.
Тимус взрослого человека.
Аденогипофиз. Метод Хэлми-Дыбана.
Нейрогипофиз. Скопление нейросекрета. Альдегидфуксин.
Эпифиз (шишковидная железа).
Надпочечник. Жировые включения в клетках коры. Судан III.
Адреноциты и норадреноциты мозгового вещества надпочечников. Метод Вуда.
Прикрепление мышцы к сухожилию. Метод Маллори.
Сухожилие (поперечный срез).
Прикрепление сухожилия к кости.
Трубчатая кость взрослого (срез эпифиза декальцинированной кости). Метод Шморля.
Регенерация кости (стадия хрящевой мозоли).
Регенерация кости (стадия костной мозоли).
Гортань. Продольный срез.
Легкое. Эластические волокна в паренхиме. Орсеин.
Легкое человека на 2-м месяце внутриутробного развития.
Ноготь.
Кожа при загаре.
Язык. Желобоватые сосочки (сосочки, окруженные валом).
Слизистые клетки в подчелюстной железе. Муцикармин – гематоксилин.
Гликопротеины в слизистых клетках поверхностного эпителия и желез желудка. ШИК-реакция – гематоксилин.
Инъекция капилляров ворсинок тонкой кишки. Берлинская лазурь.
Аргирофильные клетки в кишечном эпителии.
Ацидофильные (апикальнозернистые) клетки в криптах тонкой кишки.
Гликопротеины в слизистых клетках толстой кишки. ШИК-реакция.
Межмышечное нервное сплетение желудочно-кишечного тракта. Импрегнация серебром.
	Клетки эндокринного островка поджелудочной железы.
Инъекция сосудов печени. Берлинская лазурь – кармин.
Макрофаги печени. Введение туши – гематоксилин – кармин.
Желчные капилляры печени. Импрегнация серебром.
Инъекция сосудов почки. Кармин – берлинская лазурь.
Гликопротеин в сосудистом клубочке почки. ШИК-реакция.
Накопление краски клетками проксимального отдела нефрона. Трипановая синь.
Семявыносящий проток.
Семенной пузырек.
Матка женщины. Менструальная фаза цикла.

Перечень учебных стендов
1. Экспресс - методы для диагностики заболеваний и определение эффективности  лечения
2. Цитология
3. Ткани
4. Сердце
5. Сосуды
6. Морфология зубов
7. Нервная система
8. Тимус
9. Рыхлая волокнистая соединительная ткань
10. Материалы для аттестации студентов по гистологии
11. Экзаменационные электронные фотограммы
12. Эмбриология
13. Методические материалы для подготовки к экзаменам.
14. Электронограммы по пищеварительной системе.
15. Эмбриология человека.
16. Строение тканей зуба
Перечень учебных таблиц
1.	Общая схема строения клетки.
2.	Строение реснички и микроворсинки
3.	Строение центриоли.
4.	Строение гранул ЭПС и пластинчатого аппарата.
5.	Ядро
6.	Стадии митоза, эндомитоз, амитоз.
7.	Гликоген в клетках почки жировые и пигментные включения.
8.	Хондриосомы. (Митохондрии).
9.	 ДНК в клетках печени. Кариопикноз в краевой зоне печени аксалотля.
10.	Захват красителя макрофагами.(гистиоцитами подкожно-жировой клетчатки).
11.	Рыхлая волокнистая ткань Фибриллогенез.
12.	Сухожилие.
13.	Ретикулярная ткань.
14.	Жировая ткань.
15.	Грубоволокнистая костная ткань.
16.	Виды хряща
17.	Срез диафиза (трубчатой кости, пластинчатой костной ткани)
18.	Первичный остеогенез
19.	Вторичный остеогенез
20.	Виды мышечной ткани ( в т.ч. микроструктура)
21.	Миелиновые и безмиелиновые нервные волокна.
22.	Специальные органеллы нервных клеток.
23.	Красный костный мозг.
24.	Лимфатический узел (гист)
25.	Миндалина.
26.	Тимус.
27.	Сосуды микроциркуляторного русла.
28.	Вена.
29.	Артерия (мышечные и эластические).
30.	Строение стенки сосуда.
31.	Атипичные кардиомиоциты.
32.	Клапаны сердца.
33.	Кора больших полушарий.
34.	Мозжечок.
35.	Спинной мозг.
36.	Ядра гипоталамуса.
37.	Спинномозговой ганглий.
38.	Интрамуральный ганглий.
39.	Нерв в поперечном срезе.
40.	Нервные окончания. Тельце Фатера, Мейснера, Краузе, нервно-мышечное веретено.
41.	Сетчатка глаза (в т.ч. схема)
42.	Орган обоняния.
43.	Кортиев орган (схема)
44.	Орган вкуса. Всусовые луковицы.
45.	Гипофиз.
46.	Эпифиз
47.	Схема связей гипофиза и гипоталамуса.
48.	Надпочечник.
49.	Щитовидная железа.
50.	Тироциты. Секреторный цикл тироцитов.
51.	Паращитовидная железа.
52.	Простата.
53.	Придаток семенника.
54.	Семенник.
55.	Яйцевод.
56.	Яичник.
57.	Строение матки.
58.	Эндометрий в разрезе. Периоды менструального цикла человека.
59.	Первичная полоска зародыша.
60.	Осевой комплекс зачатков органов у человека.
61.	Вид эмбриона на стадии первичной полоски.
62.	Плацента человека.
63.	Эмбрион человека.
64.	Зародыш млекопитающего в плодных оболочках.
65.	Околоушная слюнная железа.
66.	Подъязычная слюнная железа.
67.	Ранняя и поздняя стадия развития зуба.
68.	Пищевод.
69.	Дно желудка.
70.	Пилорический отдел желудка.
71.	Двенадцатиперстная кишка
72.	Тонкая кишка.
73.	Толстая кишка.
74.	Печень (гист)
75.	Схема кровообращения печени. Строение печёночной дольки, печёночного ацинуса и портальной дольки.
76.	Пожелудочная железа.
77.	Почка (гист. схема).
78.	Мочеточник.
79.	Мочевой пузырь.
80.	Лёгкое (гист)
81.	Трахея.
82.	Строение аэро-гематического барьера.

Методы текущего и рубежного контроля. Контролирующие материалы
Текущий контроль
1.	Входной контроль знаний в форме устного  опроса
2.	Текущий письменный опрос, в том числе с изображением схем по теме занятия.
3.	Текущий программированный контроль (письменные и компьютерные тестовые задания)
4.	Текущий опрос микропрепаратов в конце занятия.
5.	Проверка зарисовок по просмотренным препаратам.
6.	Опрос электронных микрофотограмм по теме занятия.
7.	Коллективное обсуждение некоторых сложных  разделов в ходе практических занятий.
Индивидуальное обсуждение вне учебного расписания сложных тем с частью студентов, не усвоивших те или иные разделы в отведенное для группы время.

Образец отчетной карты к текущему занятию:
Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии ГОУВПО ИГМА
Методические рекомендации для студентов к лабораторному занятию по теме:
 Ротовая полость. Слюнные железы.
(стоматологический факультет)
Цель занятия: Изучить микроскопическое строение малых и больших слюнных желез.
Основные вопросы темы:
Классификация слюнных желез – морфологическая, топографическая, биохимическая.
Источники и ход развития слюнных желез.
Большие слюнные железы, их гистофизиология, особенности строения.
Строение концевых отделов больших слюнных желез. Серозные, мукоидные и смешанные отделы, серозные полулуния и миоэпителиальные клетки.
Строение выводных протоков больших слюнных желез. Система внутри- и междольковых протоков. Строение стенки главных протоков.
Малые слюнные железы, особенности их строения и функционирования в различных отделах ротовой полости.
Эндокринная функция слюнных желез, ее значение.
Роль слюнных желез в формировании и поддержании гомеостаза ротовой полости. Влияние слюны на состояние эмали.
Возрастные изменения слюнных желез.

Источники информации:
- Лекция 
- Гистология. Учебник. (под ред. Афанасьева Ю.А. и Юриной Н.А.) М.: Медицина, 1999г.
- Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии (под ред. Афанасьева Ю.А. и Яцковского А.Н.) М.: Медицина, 2000
- С.А. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. М: МИА, 2002
- В.Л.Быков Гистология и эмбриология  органов полости рта человека. СПб, 1998.
- В.В.Гемонов, Э.Н.Лаврова, Л.И.Фалин. Атлас по гистологии органов ротовой полости и зубов. М., 2003

Вопросы для самостоятельной работы:
Вопросы для обязательного конспектирования (название структуры, схема строения при световой и электронной микроскопии, функции)
	Серозный экзокриноцит

Мукоцит
Миоэпителиальная клетка
	Указать вопросы, требующие разъяснения преподавателя.

Лабораторная работа.
4.1 Изучение учебных микропрепаратов.
1.	Поднижнечелюстная слюнная железа человека (Г.Э.)
1.	белковый концевой отдел 2. смешанный концевой отдел 3. Белковое полулуние 4. Миоэпителиальная клетка 5. Вставочный выводной проток 6. Исчерченный выводной проток 7. Внутридольковый выводной проток 8. междольковый выводной проток 9. Соединительнотканная перегородка
2.	Подьязычная слюнная железа человека (Г.Э.)
1.	белковый концевой отдел 2. Слизистый концевой отдел 3. смешанный концевой отдел 3. Белковое полулуние 4. Миоэпителиальная клетка 5. Вставочный выводной проток 6. Исчерченный выводной проток 7. Внутридольковый выводной проток 8. междольковый выводной проток 9. Соединительнотканная перегородка
3. Околоушная слюнная железа человека (Г.Э.) Изучить в музее
1.белковый концевой отдел 2. Вставочный выводной проток 3. Исчерченный выводной проток 4. Внутридольковый выводной проток 5. междольковый выводной проток 6. Миоэпителиальная клетка 7. Соединительнотканная перегородка
4. Губные слюнные железы. (Г-Э) См.  рис. предыдущего занятия
5. Слюнные железы языка. (Г-Э) См.  рис. предыдущего занятия
1. концевые отделы 2. выводной проток 3. Эпителий языка
4.2. Список демонстрационных препаратов:
Околоушная слюнная железа человека (Г.Э.)
4.3. Список электронограмм:
1) Серозный концевой отдел железы и миоэпителиальные клетки, 
2) смешанный концевой отдел железы, 
3) мукоидный концевой отдел железы, 
4) эпителий исчерченного протока, 
5) схема строения протоков



Итоговые занятия.
1.	Устный и письменный контроль по основным разделам гистологии.
2.	Опрос по микропрепаратам и электроннограммам с их описанием.

Образец вопросов к итоговому занятию:
Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии ГОУВПО ИГМА
Итоговое занятие по разделу: «Цитология»
Цель занятия: Обобщить материал раздела, проверить уровень знаний и умений.
1. Основные вопросы темы:
1.	Основные части клеток человека и их основные компартменты.
2.	Мозаично-жидкостная модель строения элементарной биологической мембраны. Значение липидов и белков. Специфика мембран в разных компартментах клетки.
3.	Основные механизмы проникновения веществ через биологическую мембрану клетки.
4.	Механизмы рецепции клеткой физиологически активных веществ и факторов.
5.	Общая характеристика органелл цитоплазмы.
6.	Мембранные органеллы, строение и функция.
7.	Строение и функция немембранных органелл.
8.	Органеллы общего и специального назначения. Строение и функция. Включения.
9.	Строение и функция ядра. Хроматин, ядрышко, кариоплазма.
10.	Понятие клеточного цикла, митотического цикла, их стадии. 
11.	Виды деления клетки. Митоз, мейоз, редуцированный митоз.
12.	Прижизненные реакции клеток. Методы их выявления и изучения.
13.	 Реакции клеток на внешние и внутренние факторы, их механизмы.
14.	Цитоскелет клетки. Элементы цитоскелета.
15.	Гибель клетки. Некроз. Апоптоз, его биологическое значение.
16.	Методы и виды микроскопических исследований. 
17.	Методы получения материала для цитологического исследования.
18.	Методы изготовления гистологических препаратов для световой и электронной микроскопии.
19.	Способы и механизмы регенерации клетки и её структур.
2. Диагностика микропрепаратов, изученных на занятиях.
1.	Общая морфология клетки (Гематоксилин-эозин)
2.	Поперечно-полосатое мышечное волокно (симпласт) (железный гематоксилин) 
3.	Межклеточное вещество эластического хряща (Орсеин)
4.	Аппарат Гольджи в нервных клетках (Осмиевая кислота)
5.	Митохондрии в эпителиальных клетках (окраска по Альтману)
6.	Включения гликогена в клетках печени (окраска кармином по Бесту)
7.	ДНК в ядрах клеток печени (гистохимическая окраска по Фельгену)
8.	Пигментные включения в клетках кожи головастика (не окрашен)
9.	Митозы в краевой зоне печени аксолотля (железный гематоксилин)
10.	Накопление краски в макрофагах рыхлой волокнистой соединительной ткани (трипановый синий-кармин)
3. Диагностика электронных микрофотограмм и схем:
-	узнавать метод исследования (сканирующая, трансмиссионная электронная микроскопия)
-	узнавать основные структурные компоненты клетки
Список фотограмм:
	Цитоплазматическая мембрана (цитолемма).

Эндоплазматическая сеть (гладкая и гранулярная).
Комплекс Гольджи (пластинчатый комплекс).
Центросомы.
Ядро клетки.
Фагоцитоз.



Экзамен.
1.	Тестовый предэкзаменационный программированный контроль.
2.	Устный экзаменационный опрос
3. Опрос по экзаменационным препаратам и электроннограммам.
 
Образец варианта предэкзаменационного программированного контроля:
1. Источник образования эпителия тонкой кишки
a. эктодерма
б. энтодерма 
в. целомический эпителий
г. мезодерма
2. Эпителий тонкой кишки относится к:
a. однослойному многорядному реснитчатому
б. однослойному высокопризматическому каемчатому 
в. многослойному плоскому неороговевающему
г. многослойному плоскому ороговевающему
3. Клетки, находящиеся в эпителии ворсинок тонкого кишечника. Это:
a. столбчатые (каемчатые)
б. бокаловидные 
в. эндокринные (энтерохромаффинные) 
д. париетальные (обкладочные)
 4. Симпласт диаметром до 90 мкм с большим количеством лизосом. К какой структуре это относится:
a. 	фибробласт
б. 	остеокласт   
в. скелетное мышечное волокно
г. хондроцит 
 5. Костная ткань развивается у эмбриона из следующей структуры:
a.  гиалинового хряща  
б.  эластического хряща
в.  мезенхимы    
г.  волокнистой соединительной ткани
6. Основной структурнo-функциональной единицей пластинчатой костной ткани диафиза трубчатой кости (компактная кость) является:
a. остеон 
б. остеоид
в. костная пластинка
г. трабекула
 7. Компактное вещество диафиза трубчатой кости содержит следующие образования: 
a. слой остеонов    
б. наружную систему общих пластинок   
в. внутреннюю систему общих пластинок    
г. костные трабекулы
  8. Высокой синтетической активностью для продукции межклеточного вещества своих тканей не обладают:
a. остеобласты
б. остеоциты   
в. хондробласты   
г. хондроциты
 9. Хрящ питается за счёт следующих источников:
a. сосудов, проникающих внутрь хряща
б. сосудов надхрящницы   
в. сосудов хрящевого матрикса
г. диффузии веществ в хрящевом матриксе  
 
10. Назовите основные типы костной ткани: 
a. пластинчатая 
б. трабекулярная
в. ретикулофиброзная (грубоволокнистая)  
г. эмаль
 11. Укажите клетки, способные секретировать гистамин: 
a. эозинофилы
б. базофилы   
в. моноциты
г. тучные клетки (лаброциты)    
12. Перечислены клетки красного костного мозга разной степени зрелости.
Укажите, какая именно клетка в норме поступает в кровь:
a. проэритроблаcт
б. эритробласт оксифильный
в. ретикулоцит 
г. эритробласт базофильный
13. Нарушением активности каких клеток обусловлены аллергические реакции немедленного типа
a. Базофилов и лаброцитов (тучных клеток)
б. Моноцитов
в. Эритроцитов
г. Т-лимфоцитов
14. Вторично олиголецитальная изолецитальная яйцеклетка человека характеризуется типом дробления
a. полное, равномерное, синхронное 
б. полное, неравномерное, синхронное
в. неполное
г. полное, неравномерное, асинхронное
15. Гаструляция в дискобластуле человека происходит  помощью следующего механизма:
a. деляминации 
б. эпиболии
в. иммиграции 
г. инвагинации
 16. Гемохориальная плацента человека характеризуется следующими особенностями:
a. гистиотрофным типом питания
б. гематотрофным типом питания 
в. имеет дискоидальную форму
г. имеет форму пояска
 17. Третичные ворсинки хориона включают в себя следующие образования:
a. цитотрофобласт 
б. симпластотрофобласт 
в. зародышевую соединительную ткань или мезенхиму 
г. кровеносные сосуды
 18. Сомиты состоят из следующих перечисленных ниже структур:
a. хорда
б. склеротом 
в. дерматом 
г. миотом 
 19. Дробление представляет собой
a. редукционное деление клеток
б. митотическое деление с очень коротким пресинтетическим периодом 
в. митотическое деление с очень коротким синтетическим периодом
г. сопровождается уменьшением размеров делящихся клеток
 20. Сроки имплантации у зародыша человека
a. 3,5- 4 сутки
б. 4,5-5 сутки
в. 6-7 суток 
г. 7-9 суток

Образец экзаменационного билета:

КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ И ЦИТОЛОГИИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
БИЛЕТ №10

1.	Зубы. Понятие о твердых и мягких тканях зуба. Эмаль, дентин и цемент. Строение, функции, возрастные особенности.
2.	Морфо-фунгкциональная характеристика и классификация мышечных тканей. Источники развития. Скелетная мышца как орган: строение, васкуляризация, эфферентная и афферентная иннервация. Связь мышцы с сухожилием.
3.	Плацента, особенности ее формирования и организации материнской и фетальной частей на протяжении беременности. Структурные отличия третичных ворсинок в разных триместрах беременности.
К билету прилагаются 2 микропрепарата и одна электороннограмма:
	Продольный шлиф однокорневого  зуба (не окрашен)

Рыхлая соединительная ткань (Ж.Г.)


Оценка за курсовой экзамен составляется из оценок по каждому вопросу экзаменационного билета, а также из результатов ответов по анализу микропрепаратов и фотограммы. Предлагаются следующие критерии оценки:
«Отлично»  ставится  при наличии глубоких знаний в рамках программы по предмету, последовательное, уверенное изложение ответов по экзаменационному билету, умение увязатьполученные знания с проблемными вопросами медицины. При диагностике микропрепаратов студентом подробно перечисляются основные структуры органа или ткани и демонстрируются с помощью демонстрационной указки. При рассмотрении фотограммы проводится подробный цитологический анализ и приводится убедительная аргументация при определении названия изображенных структур (ы).
«Хорошо» выставляется при соблюдении обозначенных выше требований, но в ответе присутствуют небольшие неточности, потребовавшие поправок преподавателя.
«Удовлетворительно» - при наличии достаточных знаний в рамках программы по предмету, однако, ответы на некоторые вопросы были недостаточно полными, содержали неточности.
«Неудовлетворительно» - при недостаточных знаниях, определенных программой по предмету. Ответы неполные, имеют принципиальные ошибки. Диагностика микропрепаратов и фотограмм не проведена или проведена ошибочно.

