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Форма обучения очная 

Трудоемкость дисциплины   2 зачетных единицы/ 72 часов 

Цель дисциплины: формирование у студентов научных представлений о 

микроскопической функциональной морфологии и развитии клеточных, тканевых и 

органных систем у детей и подростков, обеспечивающих базис для изучения клинических 

педиатрических дисциплин и способствующих формированию врачебного мышления. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 правила техники безопасности и работы в физических, химических, биологических 

лабораториях с реактивами, приборами, животными;  

 физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом организме на 

молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровнях; 

 основные закономерности развития и жизнедеятельности организма в зрелом, 

пожилом и старческом возрастах; методы их исследования;  

 строение, топографию и развитие органов и систем организма в зрелом, пожилом и 

старческом возрастах во взаимодействии с их функцией в норме и патологии; 

 функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция при 

воздействии с внешней средой в норме и патологии в возрастном (геронтологическом) 

аспекте; 

 структуру и функции иммунной системы пожилого и старого человека,  клеточно-

молекулярные механизмы развития и функционирования иммунной системы в эти 

периоды, основные этапы, типы, генетический контроль иммунного ответа, методы 

иммунодиагностики. 

Уметь: 

 пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной деятельности; 

 работать с увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и простыми 

лупами);  

 давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и 

органных структур; 

Владеть:  

 медико-анатомическим понятийным аппаратом; 

 навыками микроскопирования и анализа гистологических препаратов и 

электронных микрофотографий; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

 способности и готовности анализировать … проблемы и процессы, использовать на 

практике методы … естественнонаучных, медико-биологических …(ОК-1); 

 способности и готовности реализовать этические и деонтологические аспекты 

врачебной деятельности в общении с коллегами… (ПК -1);  

 способности и готовности выявлять естественнонаучную сущность проблем, … (ПК-

2); 



 способности и готовности к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной 

медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и 

практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ПК-

3); 

 способности и готовности использовать нормативную документацию принятую в 

здравоохранении (…терминологию, международные системы единиц (СИ), действующие 

международные классификации), … (ПК- 27); 

 способности и готовности изучать научно-медицинскую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК- 31);  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной  части математического, естественнонаучного цикла 

дисциплин по специальности «Педиатрия». 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Всего часов /зачетных 

единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48/1,3 

Лекции (Л) 14/0,4 

Лабораторные занятии (ЛР) 34/0,9 

Самостоятельная работа студента (СРС) 24/0,7 

Вид промежуточной аттестации зачет (З) 

Общая трудоемкость часы 72 

ЗЕТ 2 

Содержание дисциплины 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Некоторые 

вопросы 

возрастной 

гистологии 

Возрастные особенности  нервной системы детей. 

Периферическая нервная система. 

Нерв. Чувствительные нервные узлы (спинномозговые и черепные). 

Особенности строения у детей. Характеристика нейронов и нейроглии. 

Центральная нервная система.Спинной мозг. Детские особенности 

строения центрального канала спинного мозга и спинномозговой  

жидкости.Головной мозг. 

Сенсорная система (Органы чувств). Общая характеристика 

динамики изменений в детском возрасте. Орган зрения. Орган обоняния. 

Орган вкуса. Органы слуха и равновесия.  

Сердечно-сосудистая система. Общие характерные признаки 

строения у детей. Кровеносные сосуды. Сердце.  

Система органов кроветворения и иммунной защиты. 

Общая характеристика системы кроветворения и иммунной защиты у 

детей и подростков в динамике развития. Центральные органы 

кроветворения и иммуногенеза. Костный мозг. Тимус. Периферические 

органы кроветворения и иммуногенеза. Селезенка. Лимфатические 

узлы. Лимфоидные образования в составе слизистых оболочек. 

Морфологические основы защитных реакций организма ребенка. 

Особенности иммунитета детей.  

Эндокринная система. 

Общая характеристика и классификация эндокринной системы детей 

и подростков. Центральные и периферические звенья эндокринной 

системы.  



Пищеварительная система. 

Общая характеристика пищеварительной системы ребенка и 

подростка.  

Ротовая полость. Глотка и пищевод. Желудок. Тонкая кишка. Толстая 

кишка. Поджелудочная железа. Печень.  

Дыхательная система. 

Общая характеристика дыхательной системы у детей разного 

возраста. Воздухоносные пути и респираторный отдел.  

Кожа и ее производные. 

Кожа. Общая характеристика у детей разных возрастов.  Особенности 

строения и функционирования кожи новорожденного. Тканевой состав, 

регенерация. 

Система органов мочеобразования и мочевыведения. 

Общая характеристика системы мочевых органов у детей разных 

возрастов. Почки. Мочевыводящие пути.  

Половые системы. 

Мужские половые органы. Яичко. Женские половые органы. Яичник. 

Строение у девочки в различные возрастные периоды детства и 

юношества. Особенности строения коркового и мозгового вещества в 

разные периоды детства и у подростка. Начало овогенеза, эндокринная 

регуляция. Матка. Развитие у девочки. Влагалище. Молочная (грудная) 

железа. Развитие в детстве и подростковом периоде.  

 

Разработчики: зав.кафедрой, профессор Г.В.Шумихина; доцент Т.Г.Глушкова. 
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