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Цель: соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ 
ДЕЛО. 
 
Освоение дисциплины вносит вклад в формирование следующих компетенций: 
 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 
творческого потенциала (ОК-5); 

 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с исполь-
зованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 
иных естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных за-
дач (ОПК-7); 

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и пато-
логических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 
(ОПК-9); 

 
Задачи дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

1. Особенности клеток, тканей, органов и систем организма человека пожилого и 
старческого возрастов. 

Уметь: 
1. пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интер-

нет; 
2. работать с увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и простыми 

лупами);  
3. давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых 

и органных структур пожилых и старых людей; 



4. объяснить характер отклонений в ходе онтогенетического развития, которые мо-
гут привести к формированию патологии. 

 
Владеть:  

1. медико-анатомическим понятийным аппаратом; 
2. навыками микроскопирования и анализа гистологических препаратов; 

 
 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость 
по семестрам 

(АЧ) 
объем в за-
четных еди-
ницах (ЗЕ)  

объем в акаде-
мических ча-
сах (АЧ) 2 3 

Аудиторная работа, в том числе 48   48 
   Лекции (Л) 14   14 
   Лабораторные практикумы (ЛП)     
   Практические занятия (ПЗ) 34   34 
   Клинические практические занятия (КПЗ)     
   Семинары (С)     
Самостоятельная работа студента (СРС) 24   24 
Промежуточная аттестация зачет   зачет 
ИТОГО 72 2  72 

 
Содержание дисциплины 

Наименование 
раздела дисци-

плины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

Геронтологиче-
ские особенно-
сти органов и 
систем 

Нервная система.  
Периферическая нервная система. Нерв. Реакция на повреждение, реге-
нерация у пожилых людей. Чувствительные нервные узлы (спинномоз-
говые и черепные). Геронтологические особенности. Центральная 
нервная система. Общая морфофункциональная характеристика в ге-
ронтологическом аспекте. Спинной мозг. Особенности строения и 
функций у пожилых людей и стариков.  
Головной мозг.  
Мозжечок. Ствол мозга. Большие полушария. Особенности строения и 
взаимоотношения серого и белого вещества в геронтологическом ас-
пекте. Кора большого мозга. Морфофункциональные особенности у 
лиц пожилого возраста. Гематоэнцефалический барьер, его строение и 
функция в возрастном аспекте.  
Сенсорная система (Органы чувств).  
Орган зрения.  
Строение и патофизиология палочко- и колбочконесущих нейронов 
сетчатки у пожилых людей и стариков. Особенности строения цен-
тральной ямки диска зрительного нерва в пожилом возрасте. Особенно-
сти кровоснабжения глазного яблока в геронтологическом аспекте. 
Морфологические основы циркуляции внутриглазной жидкости у лиц 
пожилого возраста. Возрастные изменения органов вспомогательного 
аппарата глаза (веки, слезный аппарат).  
Орган обоняния.  



Возрастные (геронтологические) изменения строения и клеточного со-
става обонятельной выстилки: рецепторных, поддерживающих и ба-
зальных клеток. Орган вкуса.  
Возрастные (геронтологические) изменения строения и клеточного со-
става вкусовых почек: вкусовых, поддерживающих и базальных клеток. 
Геронтологические особенности гистофизиологии органа вкуса.  
Органы слуха и равновесия.  
Геронтологические особенности рецепторных отделов органов равно-
весия и гравитации: строение и клеточный состав пятна и ампулярных 
гребешков. Возрастные изменения улитковой части перепончатого ла-
биринта: строение улиткового канала, строение и клеточный состав 
спирального органа, его иннервация у пожилых людей. Гистофизиоло-
гия восприятия звуков в геронтологическом аспекте.  
Сердечно-сосудистая система.  
Строение и эмбриональное развитие сердечно-сосудистой системы.  
Кровеносные сосуды.  
Общие возрастные изменения в сосудистой стенке.  
Изменения стенки артерий, вен, сосудов микроциркуляторного русла 
(аретриол, гемо- и лимфатических капилляров, венул и артериоло-вену-
лярных анастомозов) в возрастном аспекте.  
Сердце. Строение стенки сердца в разные возрастные периоды. Воз-
растные изменения клапанов сердца.  
Система органов кроветворения и иммунной защиты.  
Общая характеристика системы кроветворения и иммунной защиты у 
лиц зрелого возраста, пожилых людей и стариков. Центральные органы 
кроветворения и иммуногенеза.  
Возрастные (геронтологические) изменения красного и желтого кост-
ного мозга. Регенерация костного мозга у лиц пожилого возраста.  
Периферические органы кроветворения и иммуногенеза.  
Возрастные (геронтологические) особенности морфофизиологии селе-
зенки, лимфатических узлов, лимфоидных образований в составе сли-
зистых оболочек: лимфоидные узелки и диффузные скопления в стенке 
воздухоносных путей, пищеварительного тракта (одиночные и множе-
ственные) и других органов. Морфологические основы защитных реак-
ций организма в зрелом, пожилом и старческом возрасте.  
Воспаление, заживление, восстановление. Клеточные основы воспали-
тельной реакции (роль нейтрофильных и базофильных лейкоцитов, мо-
ноцитов) и процесса заживления ран у стариков.  
Эндокринная система.  
Общая характеристика и классификация эндокринной системы у лиц 
пожилого возраста.  
Гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система.  
Возрастные (геронтологические) изменения строения, функции и регу-
ляции гипоталамуса и гипофиза.  
Возрастные изменения строения, клеточного состава и функций эпи-
физа мозга.  
Периферические эндокринные железы.  
Щитовидная железа.  
Особенности строения фолликулов: клеточный состав стенки и состав 
коллоида у лиц пожилого возраста. Геронтологические особенности 
секреторного цикла тироцитов. Перестройка фолликулов в связи с раз-
личной функциональной активностью у пожилых людей и стариков. 



Геронтологические особенности строения и функционирования пара-
фолликулярных эндокриноцитов.  
Околощитовидные железы.  
 Возрастные (геронтологические) изменения строения и функциональ-
ной активности паратироцитов.  
Надпочечники.  
Роль гормонов коры надпочечников в регуляции водно-солевого равно-
весия, развитии общего адаптационного синдрома, регуляции белко-
вого синтеза у пожилых людей. Геронтологические особенности мозго-
вого вещества надпочечников: строение, клеточный состав, уровень 
вырабатываемых гормонов.  
Пищеварительная система.  
Общая характеристика пищеварительной системы у лиц пожилого воз-
раста. Геронтологические особенности строения стенки различных от-
делов.  
Желудок. Патофизиологическая характеристика покровного эпителия, 
слизеобразование у пожилых людей и стариков. Микро- и ультрамик-
роскопические особенности экзо- и эндокринных клеток, регенерация 
покровного эпителия и эпителия желез желудка в геронтологическом 
аспекте.  
Тонкая кишка. Характеристика различных отделов тонкой кишки у по-
жилых людей. Геронтологические особенности гистофизиологии про-
цесса пристеночного пищеварения и всасывания.  
Толстая кишка. Характеристика различных отделов у пожилых людей. 
Виды эпителиоцитов и эндокриноцитов, их цитофизиология в геронто-
логическом аспекте. Возрастные особенности лимфоидных образова-
ний в стенке ЖКТ. Червеобразный отросток. Особенности строения и 
функции у лиц пожилого возраста.  
Прямая кишка. Геронтологические особенности строения стенки.  
Поджелудочная железа. Особенности строения экзокринного и эндо-
кринного отделов у пожилых людей и стариков. Типы эндокриноцитов 
островков и их морфофункциональная характеристика в геронтологи-
ческом развитии.  
Печень. Изменения гистофизиологии железы при старении организма.  
Желчный пузырь и желчевыводящие пути: строение и функции в ге-
ронтологическом аспекте.  
Дыхательная система.  
Общая характеристика дыхательной системы у лиц пожилого возраста: 
воздухоносные пути и респираторный отдел. Особенности строения, 
функционирования и регенерации альвеол и внутрилегочных воздухо-
носных путей. Структурно-химическая организация и функция сурфак-
тантно-альвеолярного комплекса у пожилых людей. Аэрогематический 
барьер в геронтологическом аспекте. Кожа и ее производные.  
Кожа. Общая характеристика в пожилом и старческом возрасте, регене-
рация кожи. Геронтологические особенности строения и функциониро-
вания эпидермиса, дермы и придатков кожи.  
Система органов мочеобразования и мочевыведения.  
Общая характеристика системы мочевых органов у лиц зрелого, пожи-
лого возраста и стариков.  
Почки.  
Структурная организация почечного фильтра и роль в мочеобразовании 
в геронтологическом аспекте. Гистофизиология канальцев нефронов и 



собирательных трубочек в связи с их участием в образовании оконча-
тельной мочи у лиц пожилого возраста и стариков. Строма почек, ее ги-
стофункциональная геронтологическая характеристика. Морфофункци-
ональные основы регуляции процесса мочеобразования у стариков. Эн-
докринный аппарат почки (ренин-ангиотензиновая, интерстициальная 
простагландиновая и калликреин-кининовая системы), строение и 
функция в геронтологическом аспекте. Регенеративные потенции 
структур почек у пожилых людей. Особенности строения мужского и 
женского мочеиспускательного канала в геронтологическом аспекте.  
Половые системы.  
Мужские половые органы. Общие геронтологические изменения.  
Яичко. Сперматогенез в геронтологическом аспекте. Эндокринная 
функция яичка: мужские половые гормоны и синтезирующие их глан-
дулоциты (клетки Лейдига), их цитохимические особенности, участие в 
регуляции сперматогенеза в пожилом и старческом периодах. Возраст-
ные особенности регуляции генеративной и эндокринной функций 
яичка.  
Возрастные (геронтологические) изменения семявыносящих путей, се-
менных желез, простаты, полового члена.  
Женские половые органы.  
Яичник. Общая характеристика строения в пожилом возрасте. Овогенез 
в геронтологическом аспекте. Возрастные особенности эндокринной 
функции яичника: женские половые гормоны и вырабатывающие их 
клеточные элементы.  
Матка. Возрастные (геронтологические) изменения.  
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