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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Гистология представляет собой одну из ведущих биологических 

дисциплин, которая дает фундаментальные знания специалисту-биологу и 

формирует его научное мировоззрение. Современная гистология тесно 

связана с молекулярной биологией, генетикой, биохимией, физиологией и 

другими биологическими науками, так как именно на клеточном уровне 

реализуются основные процессы обмена веществ, энергии и информации. 

Это тем более важно иметь в виду в эпоху молекулярной биологии, 

поскольку роль молекулярно-генетических процессов можно в полной мере 

оценить только с учетом структурно-функциональной организации клеток и 

тканей.  

Эмбриология – наука о закономерностях образования и развития 

животных и человека. Изучение основ эмбриологии дает представление о 

развития организма животного и человека; процессах регуляции 

эмбриогенеза; о влиянии факторов внешней среды на эмбриогенез; 

механизмах возникновения экологически индуцированных врожденных 

аномалий и пороков развития. Изучение эмбрионального развития 

организмов необходимо для понимания любой другой области биологии. 

 

Цель учебной дисциплины: изучение структурно-функциональной 

организации, развития и эволюции тканей живых организмов. 

Задачи учебной дисциплины: изучение закономерностей строения, 

функционирования тканей живых организмов; изучение процессов регуляции 

эмбриогенеза и механизмах возникновения экологически индуцированных 

врожденных аномалий и пороков развития.  

Дисциплина формирует следующую компетенцию: быть способным 

использовать знания принципов клеточной организации биологических 

объектов, закономерностей воспроизведения и индивидуального развития 

биологических объектов, фундаментальных основ и методов исследования 

биологического материала в профессиональной деятельности. 

 

В результате усвоения дисциплины  студент должен 

знать: 

 классификацию и свойства основных тканей животных и человека, 

закономерности их гистогенеза и регенерации;  

 этапы развития организма животного и человека; 

 молекулярные механизмы развития живых организмов; 

 процессы регуляции эмбриогенеза; критические периоды в развитии 

человека; влияние факторов внешней среды на эмбриогенез; причины 

нарушений развития зародыша человека; 

уметь: 

 грамотно использовать световой микроскоп на различных увеличениях;  
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 идентифицировать гистологические препараты и делать описание 

основных типов тканей человека и позвоночных животных;  

 анализировать механизмы развития экологически индуцированных 

врожденных аномалий и уродств; 

 определять пути профилактики врожденных пороков развития;  

 использовать цитологические методы в экспериментальной научной 

работе;  

владеть: 

 техникой микроскопирования;  

 методикой приготовления временных цитологических и гистологических 

препаратов; 

 методикой выполнения биологического рисунка; 

 способами идентификации клеток и тканей человека и животных.  

 

Основными методами обучения являются: 

 элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и 

лабораторных занятиях; 

 компетентностный подход, осуществляемый на лекциях, лабораторных 

занятиях и при самостоятельной работе студентов; 

 учебно-исследовательская деятельность во время проведения лабораторных 

занятий; 

 рейтинговая система оценки знаний. 

Преподавание учебной дисциплины «Биология клетки. Гистология и 

эмбриология» проводится по блочно-модульному принципу с выделением 

модулей по разделу «Гистология»: введение, эпителиальные ткани, ткани 

внутренней среды, кровь и лимфа, рыхлая соединительная ткань, скелетные 

ткани, мышечные ткани, нервная ткань; по разделу «Эмбриология»: 

введение, молекулярно-генетические механизмы онтогенеза, морфология и 

физиология гамет, оплодотворение, дробление, гаструляция, гистогенез и 

органогенез, внезародышевые органы, регуляция процессов развития, 

критические периоды эмбриогенеза.  При чтении лекционного курса 

применяют наглядные материалы в виде презентаций.  

Для организации самостоятельной работы студентов следует 

использовать современные информационные технологии и учебно-

методические комплексы: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и 

учебно-методических материалов (программа, методические указания к 

лабораторным занятиям, список рекомендуемой литературы и 

информационных ресурсов, задания в тестовой форме для самоконтроля и 

т. п.).  

На лабораторных занятиях предусматривается освоение техники 

микроскопирования, исследование готовых гистологических препаратов, 

выполнение рисунка, идентификация тканей растений и животных. Занятия 

должны быть обеспечены микроскопами, живым и фиксированным 
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материалом для исследования, готовыми микроскопическими препаратами, 

демонстрационными таблицами и атласами.  

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 

проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного 

опроса, коллоквиума, тестового компьютерного контроля по темам и 

разделам курса (модулям), проверки ведения альбомов. Для общей оценки 

качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется 

использование рейтинговой системы.  

Учебный курс рассчитан на 108 ч: в том числе 68 ч аудиторных, из них 

38 ч лекционных и 30 ч лабораторных занятий. Форма текущей аттестации – 

зачет во 2 семестре. Форма получения высшего образования – дневная.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 ГИСТОЛОГИЯ  

1. Введение. Определение понятия ткань  
Предмет гистологии. Разделы. Подходы к изучению тканей. Теория 

эволюции тканей. Теория параллелизма в эволюции тканей. Методы 

исследования. Структурная организация тканей. Классификация тканей по 

морфологическим, функциональным, онтогенетическим и др. признакам. 

2. Эпителиальные ткани. Эпителий покровов и выстилок  

Общая характеристика эпителиальных тканей. Морфологическая, 

физиологическая и гистогенетическая классификация эпителиев. 

Межклеточные контакты. Диффероны эпителия тонкого и толстого 

кишечника и эпидермиса кожи. Гистогенез, физиологическая и репаративная 

регенерация эпителиев. 

3. Эпителиальные ткани. Железистый эпителий. Железы 

смешанной секреции  

Железистый эпителий. Цитофизиология секреторной клетки. Типы 

секреции. Особенности гистоструктуры желез внутренней и внешней 

секреции. Морфологическая классификация желез внешней секреции. 

4. Ткани внутренней среды  
Общая характеристика тканей внутренней среды. 

Морфофункциональная характеристика и системные признаки этих тканей. 

Классификация этих тканей. Расположение в организме в зависимости от 

функций. 

5. Кровь и лимфа  
Кровь как ткань. Химический состав плазмы крови. 

Морфофизиологическая характеристика клеток крови.  Клеточный состав 

лимфы. Особенности функционирования.  

Стволовая кроветворная клетка и кроветворный дифферон. Эритропоэз, 

гранулоцитопоэз, тромбоцитопоэз и моноцитопоэз. 

6. Рыхлая соединительная  ткань. Плотная соединительная ткань 

Морфология и функции клеток рыхлой соединительной ткани. 

Химический состав и физические свойства коллагеновых эластических и 

ретикулярных волокон. Химический состав и свойства аморфного вещества. 

Формирование волокон и межклеточного вещества фибробластами. 

Плотная соединительная ткань. Особенности строения и функции 

дермы, сухожилий, связок, фасций, апоневрозов. Их строение и функции. 

7. Скелетные ткани. Хрящевая ткань  
Типы хрящевой ткани. Гиалиновый хрящ как орган. Строение и функции 

надхрящницы. Хондроциты и хондробласты. Химический состав и строение 

межклеточного вещества хряща. Гистогенез и регенерация хрящевой ткани. 

8. Скелетные ткани. Костные ткани  
Источники развития, морфофункциональная характеристика, клеточного 

состава и  его строения, организация межклеточного вещества, его 
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химический состав, кровоснабжение, питание регенерация, возрастные 

изменения разновидностей костных тканей. Классификация костной ткани. 

9. Мышечные ткани  
Общая морфофункциональная характеристика МТ. Классификация МТ. 

Гладкая и скелетная МТ, их развитие в эволюции. Способность к 

регенерация МТ. 

10. Нервная ткань  
Общая характеристика нервной ткани. Клеточный состав нервной ткани.  

Источники развития нервных тканей. Классификация нервных тканей. 

Морфофункциональная характеристика нейроцитов, их классификация по 

различным признакам. Классификация, морфо-функциональная характе-

ристика нейроглиальных клеток. Миелинизация нервных волокон. 

Возрастные изменения, регенерация нервных тканей. 

 

 

ЭМБРИОЛОГИЯ 

 

1. Введение. Понятие об эмбриогенезе  

Предмет эмбриология, ее место в системе биологических наук, связь с 

другими биологическими дисциплинами. История развития и становления. 

Понятие об эмбриогенезе. Связь с онто- и филогенезом. Основные 

этапы эмбриогенеза.  

 

2. Молекулярно-генетические механизмы онтогенеза  

Основные компоненты гистогенеза (клеточный рост, клеточные 

перемещения, дифференцировка и их неклеточных производных, 

межклеточные и межтканевые взаимодействия, отмирание клеток). Уровни 

дифференцировки (оотипическая, бластомерная, зачатковая, 

гистогенетическая).  Избирательная сортировка клеток. Значение процессов 

гибели клеток в развитии зародыша. Явления эмбриональной индукции в 

механизмах онтогенеза. Генетический контроль развития. 

 

3. Морфология и физиология гамет. Гаметогенез 

Происхождение первичных половых клеток в онтогенезе. Морфология и 

функциональная характеристика сперматозоидов. Последовательные стадии 

сперматогенеза. . Яйцеклетки. Строение и свойства. Классификация 

яйцеклеток по количеству и распределению желтка. Последовательные 

стадии овогенеза 

 

4. Оплодотворение. Дробление 

Общая характеристика процесса оплодотворения и его биологическое 

значение. Стадии оплодотворения. Современные представления о 

механизмах активации яйцеклетки, кортикальная реакция. Генетическое 
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определение пола. Общая характеристика процесса дробления. Правила 

клеточного деления Гертвига-Сакса. Дробление у разных видов животных. 

 

5. Гаструляция 

Общая характеристика процесса гаструляции. Образование двух- и 

трехслойного зародыша. Основные способы гаструляции (инвагинация, 

эпиболия, деламинация, иммиграция, смешанный тип). Сравнительная 

характеристика ранней стадии гаструляции у разных позвоночных. 

Первичный организатор. Формирования комплекса осевых зачатков. 

 

6. Гистогенез и органогенез 

Нейруляция. Образование нервной трубки и детерминация ее отделов. 

Нервный гребень. Дифференцировка зародышевых листков, их производные. 

Развитие производных эктодермы, энтодермы. Сегментация и 

дифференцировка мезодермы. Развитие основных органных систем. 

 

7. Внезародышевые органы  

Общая характеристика внезародышевых органов. Строение и функции 

амниона, желточного мешка, аллантоиса, хориона. Периоды развития 

хориона. Понятие о плацентации. Функции плаценты. Развитие плаценты. 

Строение плаценты. Плодные оболочки.  

 

8. Регуляция процессов развития  

Иммунологические взаимоотношения организма матери и плода. 

Эндокринная регуляция. Эндокринная система матери и плода. Нервная 

регуляция. Нервная система матери и плода. Понятие о функциональной 

системе «мать-плод». 

 

9. Критические периоды эмбриогенеза 

Теория критических периодов развития. Факторы, вызывающие 

нарушение процессов развития (физические, химические, биологические). 

Эндогенные и экзогенные повреждающие факторы. Механизм возникно-

вения пороков развития. Классификация ВПР. Характеристика гаметопатий, 

бластопатий, эмбриопатий, фетопатий. Двойниковые пороки развития. 

Основные методы диагностики врожденных пороков развития и 

наследственных заболеваний. Принципы профилактики врожденных пороков 

развития. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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         ГИСТОЛОГИЯ (38 ч) 

1 Введение Определение понятия 

ткань  

2 –  –  –   - 

Выборочный 

контроль на 

лекциях, 

проверка 

конспектов 

студентов 

2 Эпителиальные ткани. Эпителий 

покровов и выстилок 

2 – – 2   

Проверка 

конспектов 

студентов. 

Защита отчета 

по лаборатор-

ной работе 

 

3 

 

Эпителиальные ткани. 

Железистый эпителий.  

Железы смешанной секреции  

2 – – 2   

Проверка 

конспектов 

студентов. 

Защита отчета 
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 по лаборатор-

ной работе. 

 

4 

Ткани внутренней среды  

2 – – 2   

Проверка 

конспектов 

студентов. 

Защита отчета 

по лаборатор-

ной работе 

5 

Кровь и лимфа  

2 – – –   

Выборочный 

контроль на 

лекциях, 

проверка 

конспектов 

студентов.  

6 

 

  

Рыхлая и плотная соединительная 

ткань. Плотная соединительная 

ткань 

 

2 – – 2   

Выборочный 

контроль на 

лекциях, 

проверка 

конспектов 

студентов 

Защита отчета 

по лаборатор-

ной работе 

7  

Скелетные ткани. Хрящевая 

ткань 

 
2 – – 2  3 (3) 

Выборочный 

контроль на 

лекциях, 

проверка 
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конспектов 

студентов 

Защита отчета 

по лаборатор-

ной работе 

8 

Скелетные ткани. Костные ткани  

2 – – 2  – 

Проверка 

конспектов 

студентов. 

Защита отчета 

по лаборатор-

ной работе 

9 

Мышечные ткани  

2 – – 2  - 

Выборочный 

контроль на 

лекциях, 

проверка 

конспектов 

студентов. 

Защита отчета 

по лаборатор-

ной работе 

10 

Нервная ткань  

2 – – 2  3 (3) 

Проверка 

конспектов 

студентов. 

Защита отчета 

по лаборатор-

ной работе 

 Электронограммы    2    
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 ЭМБРИОЛОГИЯ (30 ч.)        

1 Введение. Понятие об 

эмбриологии 

2      Выборочный контроль на 

лекциях, проверка 

конспектов студентов 

2 Молекулярно-генетические 

механизмы онтогенеза 

2      Выборочный контроль на 

лекциях, проверка 

конспектов студентов 

3 
Морфология и физиология 

гамет. Гаметогенез  
   2   

Защита отчета по 

лабораторной работе 

4 
Оплодотворение. Дробление  

 
4   4   

Выборочный контроль на 

лекциях, проверка 

конспектов студентов. 

Защита отчета по 

лабораторной работе 

5 Гаструляция 2   2   Выборочный контроль на 

лекциях, проверка 

конспектов студентов. 

Защита отчета по 

лабораторной работе 

6 Гистогенез и органогенез 2   2   Выборочный контроль на 

лекциях Проверка 

конспектов студентов. 

Защита отчета по 

лабораторной работе 

7 Внезародышевые органы  2   2   Выборочный контроль на 

лекциях.  

Проверка конспектов 
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студентов. 

 Защита отчета по 

лабораторной работе 

8 Регуляция процессов 

развития 

2      Выборочный контроль на 

лекциях.  

Проверка конспектов 

студентов. 

9 

 
Критические периоды 

эмбриогенеза 

2      Выборочный контроль на 

лекциях. 

Проверка конспектов 

студентов. 

 Всего часов 38   30    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

Литература 
 

 

Основная 

 

1. Гистология: учебник / под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. – М.: 

Медицина, 2012. – 744 с. 

2. Гистология, цитология  и  эмбриология / под ред. Т. М. Студеникиной. 

Минск: Новое знание, 2013. – 574 с. 

3. Глушен С. В. Цитология и гистология. Краткий атлас : учеб.-метод. 

пособие / С. В. Глушен [и др.]. – Минск: БГУ, 2017. – 75 с. 

4. Глушен С. В. Цитология и гистология: учеб. пособие / С. В. Глушен. – 

Минск: Изд. центр БГУ, 2017. – 215 с. 

 

Дополнительная 

 

5. Гистология (введение в патологию) / под ред. Э. Г. Улумбекова, 

Ю. А. Челышева. – М.: ГЭОТАР,1999. – 969 с.  

6. Практикум по цитологии и гистологии / В. В. Селявко, М. С. Морозик, 

О. В. Колеснева. – Минск, 1999. – 56 с. 

7. Бисерова Н. М. Методы визуализации биологических ультраструктур: 

практ. рук. для биологов.  – М.: Товарищество научных изданий КМК, 

2013. – 110 с. 

8. World of the Cell / J. Hardin, G. Bertoni, L. J. Kleinsmit. – 7th ed. – 

Winsconsin State (USA), 2012. – 914 p. 

9. Антонова И. В. Ранняя диагностика пороков развития плода / И. В. 

Антонова, О. В. Антонов, О. Л. Шестовских, Н. Ю. Герасименко // 

Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2009. – Т. 8, 

№ 1. – С. 25–29.  

10. Жук И. А. Общая патология и тератология: учеб. пособие для сту-

дентов высших учебных заведений / И. А. Жук, Е. В. Карякина. – М.: 

Академия, 2003. – 176 с. 
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Примерный перечень лабораторных занятий 

по разделу «Гистология» 

  

№ 

п/п 

Наименование тем 

1 Эпителиальные ткани. Эпителий покровов и выстилок 

Системные признаки эпителиальных тканей. Классификация 

эпителиальных тканей. Особенности локализации покровов и 

выстилок 

2 Железистый эпителий. 

Принципы классификации желез: по строению, по составу секрета. 

Типы секреции. Клетки желез. железы смешанной секреции 

3 Ткани внутренней среды. Кровь и лимфа. Системные признаки 

этих тканей. Клетки крови и лимфы. Особенности дифференцировки 

клеток крови 

4 Ткани внутренней среды. Соединительная ткань Рыхлая и плотная 

соединительная ткань.  

Клеточный состав и межклеточное вещество. Мезенхима. 

Разновидности соединительной ткани 

5 Хрящевая ткань. Особенности организации. Классификация 

Сухожилия и связки  

6 Опорно-механические ткани. Костная ткань. Типы костей. Типы 

костной ткани. Организация остеона. Гистогенез. самообновления и 

регенерации 

7 Мышечная ткань. Особенности организации. Классификация 

мышечной ткани: поперечнополосатая мышечная ткань, 

гладкомышечная ткань, сердечная мышечная ткань 

8 Нервная ткань. 

Особенности нервных клеток. Морфофункциональные особенности 

клеток нейроглии. Миелиновые и безмиелиновые волокна 

9 Электронограммы 

 

Примерный перечень лабораторных занятий 

по разделу «Эмбриология» 

  

№ 

п/п 

Наименование тем 

1 Гаметогенез. Морфология и физиология гамет. Происхождение 

первичных половых клеток в онтогенезе. Морфология и 

функциональная характеристика сперматозоидов. Последовательные 

стадии сперматогенеза. Яйцеклетки. Строение и свойства. 

Классификация яйцеклеток по количеству и распределению желтка. 

Последовательные стадии оогенеза  

2 Оплодотворение. Стадии оплодотворения. Дистантное 
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взаимодействие. Контактное взаимодействие. Кортикальная реакция. 

этапы. Слияние генетического материала (фаза синкариона) 

3 Дробление и образование бластулы. Зависимость дробления от 

количества желтка и свойств цитоплазмы. Строение бластулы. 

Основные типы бластул у животных с различным типом дробления. 

Особенности дробления у человека. Явление компактизации 

(образование морулы). Формирование бластоцисты. Имплантация 

4 Гаструляция. Основные способы гаструляции (инвагинация, 

эпиболия, деламинация, иммиграция, смешанный тип). 

Сравнительная характеристика ранней стадии гаструляции у разных 

позвоночных. Формирование осевого комплекса эмбриональных 

зачатков у зародыша человека 

5 Гистогенез и органогенез. Нейруляция. Образование нервной 

трубки и детерминация ее отделов. Нервный гребень. Миграция 

клеток нервного гребня.  

Дифференцировка зародышевых листков, их производные. Развитие 

производных эктодермы, энтодермы. Сегментация и 

дифференцировка мезодермы. Развитие основных органных систем  

6 Внезародышевые органы. Строение и функции амниона, 

желточного мешка, аллантоиса, хориона. Периоды развития хориона. 

Строение плаценты человека 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  
Оценка учебных достижений студента осуществляется на зачете.  

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 

данной дисциплине можно использовать следующий диагностический 

инструментарий:  

 защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ;  

 защита подготовленного студентом реферата;  

 устные опросы;  

 письменные контрольные работы по отдельным темам курса. 



17 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 
Данная 

дисциплина не 

требует 

согласования с 

другими 

дисциплинами  

 нет  

 

Заведующий кафедрой     Смолякова Р.М. 


