
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт биологии 

кафедра анатомии и физиологии человека и животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елифанов А.В., Ковязина О.Л.  

 

 

 

 

 

 

ЦИТОЛОГИЯ И ГИСТОЛОГИЯ  

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов 06.03.01 направления «Биология», профили Ботаника, Зоология, 

Физиология, Генетика, Биоэкология; Биохимия;   

форма обучения – очная   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



Елифанов А.В., Ковязина О.Л.  Цитология и гистология. Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для студентов 06.03.01 направления «Биология», профили 

Ботаника, Зоология, Физиология, Генетика, Биоэкология; Биохимия;  форма обучения – 

очная.  Тюмень, 2015, _32_ стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины Цитология и гистология опубликована на сайте ТюмГУ: 

[электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.utmn.ru, раздел «Образовательная 

деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой анатомии и физиологии человека и животных. 

Утверждено директором Института биологии.   

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Соловьев Владимир Сергеевич, д.м.н., профессор 

заведующий кафедрой анатомии и физиологии человека и животных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Елифанов А.В., Ковязина О.Л., 2015 

 

 

http://www.utmn.ru/


Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является изучение принципов структурно-функциональной 

организации клеток и тканей животных и человека;  широкого спектра цитологических,  

молекулярно-биологических, гистологических методов.  

               Задачи курса: 

1. Изучение закономерностей строения, развития и функций клеток и тканей.  

2. Исследование возрастных изменений в клеточных и гистологических 

структурах.  

3. Выяснение роли нервной, эндокринной и иммунной систем в результате 

процессов морфогенеза клеток и тканей. 

4. Исследование адаптации клеток и тканей к действию различных 

биологических, физических, химических и других факторов.  

5. Изучение закономерностей дифференцировки и регенерации клеточных и 

тканевых структур.  

6. Изучение методических приемов цитологии, гистологии, биофизики, 

биохимии и молекулярной биологии. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1, Базовая  часть.  

Содержание дисциплины:  строение и принципы жизнедеятельности клетки, 

единство и разнообразие клеточных типов, воспроизведение и специализация; ткани, их 

происхождение в индивидуальном и историческом развитии; субклеточные компоненты, 

их биохимические характеристики; структура и свойства белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, пути биосинтеза макромолекул, энергетика клеток растений и животных, 

структура и функции биомембран, принципы регуляции метаболизма; радиобиология; 

методы световой микроскопии, культуры клеток и тканей, выделения и исследования 

субклеточных структур, потенции фотометрии, приемы изучения ферментативной 

активности, изотопный анализ. Применение клеточных тест-систем для анализа состояния 

природной среды. Перспективы развития  науки, роль биологических знаний в решении 

социальных проблем. Лабораторные работы. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин - биофизики; 

биологии размножения и развития; физиологии; генетики; биотехнологии, 

микробиологии. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Биофизика +                
2 Генетика  + + +             
3 Физиология +     + +  + + + + + + + + 
4 Биология 

размножения и 

развития 

+       +   + + + + + + 

5 Биотехнология +                
6 Микробиология +                

 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК- 4 - способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем; 

ПК – 1 - способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

Концептуальные основы цитологии, гистологии 

Проблемы и достижения современной молекулярной биологии клетки, гистологии. 

Законы и закономерности, лежащие в основе функционирования биологических 

систем; 

Современные методы цитологии и гистологии 

Уметь:  

Использовать знание фундаментальных основ и методических подходов клеточной 

биологии и гистологии для решения медицинских, сельскохозяйственных проблем, 

диагностики состояния и охраны природной среды, для создания новых методов 

биотехнологии и клеточной инженерии. 

Проводить анализ научной литературы. 

Приобретать новые знания, используя информационные технологии. 

Владеть:  

Широким спектром цитологических, молекулярно-биологических, гистологических 

методов.  

Навыками научной дискуссии. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации  - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 76,65 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 31,35 часов, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1

. 

Клеточная теория. Клетки прокариот и 

эукариот. Значение цитологии для 

медицины и сельского хозяйства, место 

1 2 2 2 6  0-2 



ее среди других биологических наук. 

Методы исследования клеток и тканей. 

1.2  Ядро, основные элементы его структуры. 

Центральная догма молекулярной 

биологии. 

2 2 2 2 6  0-6 

1.3 Плазматическая мембрана, ее структура 3 2 2 2 6 1 0-6 

1.4 Цитоплазма как сложно 

структурированная система. 

Эндоплазматический ретикулум. 

Рибосомы, их структура и роль в синтезе 

белка. 

4 2 2 2 6 1 0-6 

1.5 Аппарат Гольджи (плазматический 

комплекс). Лизосомы 

5 2 2 2 6  0-6 

1.6 Митохондрии. 6 2 2 2 6 1 0-6 

1.7 Цитоскелет. Филаменты. Клеточный 

центр. 

7 2 2 2 6 1 0-7 

1.8 Включения в цитоплазму клеток 

животных и растений. Жизненный цикл 

клетки. Воспроизведение клеток. 

8 2 2 2 6  0-6 

 Всего  16 16 16 48 4 0-45 

 Модуль 2        

2.1

. 

Понятие о ткани. Эпителиальные ткани. 

Покровные эпителии. 

9 2 2 1,35 5,35  0-6 

2.2 Кишечные эпителии 10 2 2 2 6 1 0-6 

2.3 Железистые эпителии 11 2 2 2 6 1 0-8 

2.4 Осморегулирующие и выделительные 

эпителии. 

12 2 2 2 6  0-7 

 Всего  8 8 7,35 23,35 2 0-27 

 Модуль 3       

3.1 Ткани внутренней среды организма. 

Кровь, лимфа, миелоидная и лимфоидная 

ткани позвоночных и их аналоги у 

беспозвоночных животных. 

Кроветворение у млекопитающих.  

13, 

14 

4 4 2 10 1 0-6 

3.2 Рыхлая соединительная ткань 

позвоночных и интерстициальные ткани 

беспозвоночных животных. Опорные 

скелетные ткани позвоночных. Опорные 

соединительные ткани беспозвоночных 

животных.  

15, 

16 

4 4 2 10 1 0-6 

3.3 Мышечные ткани 17 2 2 2 6  0-8 

3.4 Ткани нервной среды 18 2 2 2 6  0-8 

 Всего  12 12 8 32 2 0-28 

 Иные виды работ (часов)     4,65   

 Итого (часов, баллов):  36 36 31,3

5 

108 8 0 - 

100 

 Из них в интерактивной форме  6 2     

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ Устный опрос Письменные работы Итого 
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Модуль 1 

 0-5 0-6 0-2 0-4 0-6 0-6  

1.1   0-2    0-2 

1.2   0-2 0-4   0-6 

1.3   0-2 0-4   0-6 

1.4   0-2 0-4   0-6 

1.5   0-2 0-4   0-6 

1.6   0-2 0-4   0-6 

1.7 0-5  0-2    0-7 

1.8   0-2 0-4   0-6 

Всего 0-5  0-16 0-24   0-45 

Модуль 2 

2.1   0-2 0-4   0-6 

2.2   0-2 0-4   0-6 

2.3  0-6 0-2    0-8 

2.4 0-5  0-2    0-7 

Всего 0-5 0-6 0-8 0-8   0-27 

Модуль 3 

3.1   0-2 0-4   0-6 

3.2   0-2 0-4   0-6 

3.3   0-2  0-6  0-8 

3.4   0-2   0-6 0-8 

Всего   0-8 0-8 0-6 0-6 0-28 

Итого 0-10 0-6 0-32 0-40 0-6 0-6 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Клеточная теория. Клетки прокариот и эукариот. Значение цитологии для 

медицины и сельского хозяйства, место ее среди других биологических наук. Методы 

исследования клеток и тканей. Одна дидактическая единица. 

Клетка - элементарная единица живого. Клетки прокариот и эукариот. Клеточная 

теория: клетка – единица живой материи, увеличение числа клеток происходит путем 

деления исходной клетки, гомологичность в строении клетки, многоклеточный организм – 

сложный ансамбль клеток, объединенных в целостные, интегративные системы тканей и 

органов, соподчиненных и связанных между собой межклеточными, гуморальными и 

нервными формами регуляции. 

Клетки прокариот и эукариот. Особенности и различия в их строении. Единство 

строения и функции клетки, ее органоидов и других структурных элементов. Общая 

характеристика клетки. 

Клетка – как единица строения, функционирования, развития, патологических 

изменений организмов. 

Значение цитологии для медицины и сельского хозяйства, место ее среди других 

биологических дисциплин. Связь цитологии с молекулярной биологией и биохимией, 

генетикой, эмбриологией, физиологией, медициной и биотехнологией.  

Арсенал методов цитологии от живых клеток до макромолекулярных комплексов.  



Прижизненные наблюдения клеток. Культура клеток вне организма. Метод 

темного поля. Фазовоконтрастная микроскопия. Микроманипулятор и микрохирургия. 

Методы исследования физических свойств клеток. Сравнительная люминесцентная 

микроскопия. Витальные красители.  

Изучение фиксированных клеток. Принципы окрашивания клеточных структур. 

Цитохимические качественные методы исследования: реакция на белки, ферменты, 

нуклеиновые кислоты, полисахариды, жиры, липиды, витамины, соли и т.д.  

Основы физических методов определения локализации и количества вещества а 

клетке, микроспектрометрия, цитофотометрия, интерференционная и люминесцентная 

микроскопия. Авторадиографическое изучение локализации, динамики синтеза и 

транспорта веществ в клетке.  

Электронные микроскопы просвечивающего и сканирующего типа. 

 Дифференциальное центрифугирование - метод получения отдельных клеточных 

компонентов для цитохимического и биохимического анализа.  

Тема 2. Ядро, основные элементы его структуры. Центральная догма 

молекулярной биологии. Одна дидактическая единица.  

Ядро. Центральная догма молекулярной биологии. Роль ядра в жизни клетки и его 

значение в переносе информации от ДНК к белку. ДНК ядра, ее строение и свойства, 

редупликация. Роль ядра в процессе трансляции: ядерное происхождение аппарата 

белкового синтеза в клетке. Основные функции ядра: транскрипция, редупликация и 

перераспределение генетического материала. Репликация молекул ДНК у прокариот и 

эукариот. Репликон. Генетический аппарат бактерий.  

Интерфазное ядро, основные элементы его структуры: хроматин (хромосомы), 

ядрышко, ядерный сок (кариоплазма), ядерная оболочка, матрикс.  

Хроматин, его химическая характеристика. Диффузный и конденсированный 

хроматин, эухроматин и гетерохрематин, их функциональное значение. Ультраструктура 

хроматина, строение элементарных хроматиновых фибрилл. Строение и химический 

состав нуклеосом и нуклеомеров. Строение активного и репрессированного хроматина. 

Ядро в процессе редупликации и перераспределения генетического материала. Два 

состояния главных ядерных структур - хромосом. Поведение хроматина (хромосом) во 

время митоза. Концепция о непрерывности хромосомы в течение всего жизненного цикла 

клетки. Общее строение, типы и формы митотических хромосом. Дифференцировка 

хромосом по длине: центромера, вторичная перетяжка, теломера. Дифференциальная 

окраска хромосом. Понятие о кариотипе. Представление о тонкой организации хромосом. 

Распределение новосинтезированной ДНК в дочерних хромосомах. Уровни структурной 

организации хромосом. Хромомеры - промежуточный уровень компактизации хроматина. 

Вопрос об осевых элементах в составе митотических и интерфазных хромосом. 

Хромонема, понятие о субхроматиновых структурах митотических хромосом. Цикл 

конденсации хромосом во время митоза.  

Ядрышко - органоид клеточных рибосом. Число ядрышек в ядре, их хромосомное 

происхождение. Химия ядрышка, РНК ядрышка. Строение и ультраструктура ядрышка. 

Гранулярный и фибриллярный компоненты. Фибриллярные центры. Цикл изменения 

структуры ядрышка в связи с его функцией. Судьба ядрышка в митозе и его связь с 

митотическими хромосомами.  

Ядерная оболочка, ее строение и функциональное значение. Строение ядерных пор. 

Связь оболочки ядра с цитоплазматическими структурами и хромосомами, связь с 

ядерным белковым матриксом. 

Кариоплазма - (ядерный сок).  

Тема 3. Плазматическая мембрана, ее структура. Одна дидактическая единица.   

Роль плазматической мембраны в клеточной проницаемости. Пассивный и 

активный транспорт веществ через мембрану. Теории клеточной проницаемости. Роль 

плазматической мембраны в процессах фагоцитоза и пиноцитоза, связь этих процессов с 

лизосомами. Рецепторная функция плазматической мембраны. Белковые и 



полисахаридные рецепторы клеточной поверхности. Связь плазматической мембраны с 

цитоскелетными элементами: кортикальный слой. Явление агрегации рецепторов - 

кэппинг и чистка клеточной поверхности. Другие функции плазматической мембраны: 

межклеточные контакты, сцепления.  

Дериваты плазматической мембраны: микроворсинки, специальные структуры 

фоторецепторов, оболочки аксонов. Гликокаликс животных клеток.  

. Тема 4. Цитоплазма как сложно структурированная система. Эндоплазматический 

ретикулум. Рибосомы, их структура и роль в синтезе белка. Одна дидактическая единица.  

Цитоплазма. Общий химический состав цитоплазмы. Теория строения основной 

цитоплазмы. Органоиды цитоплазмы. Матрикс цитоплазмы, или гиалоплазма. 

Трабекулярная система гиалоплазмы.  

Эндоплазматическая сеть (ретикулум). Понятие и общая характеристика.  

Гладкая эндоплазматическая сеть, структурная характеристика и химия. Связь 

эндоплазматической сети с синтезом полисахаридов, жиров, стероидов и других молекул. 

Роль гладкой эндоплазматической сети в дезактивации различных химических агентов. 

Саркоплазматический ретикулум в поперечно-полосатой мышечной ткани и его функции.  

Гранулярная эндоплазматическая сеть.  Ее строение, химическая композиция и 

основная роль как структуры, участвующей в синтезе экспортируемых из клетки белков. 

Рибосомы, их структура и роль в синтезе белка. Первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структуры белка. Синтез белков в гиалоплазме. Синтез, накопление и 

транспорт синтезированного белка в системе эндоплазматической сети. Связь 

гранулярной эндоплазматической сети с ядерной оболочкой. Роль гранулярного 

эндоплазматического ретикулума в синтезе белков и липидов мембран и в их сборке - 

ретикулум как источник цитоплазматических мембран.  

Тема 5. Аппарат Гольджи (плазматический комплекс). Лизосомы. Одна 

дидактическая единица, включающая: 

 Аппарат Гольджи (плазматический комплекс): общая характеристика, локализация 

в клетке, микроскопическое строение. Ультраструктура и химия. Диктиосома. Функции 

аппарата Гольджи: сегрегация, созревание и выведение секретов и других веществ из 

клетки. Авторадиографические данные о путях синтеза и выведения секреторных 

продуктов в клетке. Синтетические процессы в аппарате Гольджи. 

Лизосомы. История их открытия, структура, их химическая характеристика, типы 

лизосом. Функциональное значение лизосом, их происхождение. Связь лизосом с 

процессами внутриклеточного пищеварения, фагоцитозом и работой аппарата Гольджи. 

Аутофагосомы.  

Тема 6. Митохондрии.  

Одна дидактическая единица, включающая:  

Структура митохондрий: мембраны, кристы, матрикс. Их роль в синтезе и 

накоплении АТФ. Пути синтеза АТФ в клетке:  

анаэробный гликолиз и окислительное  фосфорилирование. Строение крист, локализация 

в липопротеидных мембранах, звенья окислительного фосфорилирования. Изменение 

структуры митохондрий в зависимости от их функционального состояния. Гигантские 

митохондрии. Матрикс митохондрий: РНК, рибосомы, ДНК и белки митохондрий. 

Проблема происхождения митохондрий. Аналоги митохондрий у бактерий 

Тема 7. Цитоскелет. Филаменты. Клеточный центр. 

Одна дидактическая единица, включающая:  

Филаменты.  Микротрубочки: их тонкое строение и химизм. Тубулины, их 

свойства и роль в образовании микротрубочек. Роль микротрубочек в образовании 

ахроматинового веретена деления клеток. Роль веретена в расхождении хромосом при 

митозе. Каркасная роль цитоплазматических микротрубочек. Представления Н.К. 

Кольцова о внутриклеточном скелете. Микрофиламенты: состав, строение, функции. 

Связь микрофиламентов с плазматической мембраной и другими клеточными 

органеллами. Промежуточные филаменты, их характеристика и роль. 



Клеточный центр. Центриоли: встречаемость среди клеток животных. 

Ультраструктура: репликация, участие в делении клетки. Функциональные изменения 

центриолярного аппарата в жизненном цикле клетки. Аналоги центриолей у простейших. 

Связь центриолярных структур с органоидами движения клетки: базальные тельца. 

Строение ресничек и жгутиков у эукариотических клеток 

Тема 8. Включения в цитоплазму клеток животных и растений. Жизненный цикл 

клетки. Воспроизведение клеток. Одна дидактическая единица, включающая:  

Включения в цитоплазму клеток животных и растений, их локализация и 

функциональное значение. 

Жизненный цикл клетки: пресинтетическая, синтетическая, постсинтетическая 

фаза и митоз. Значение этих фаз в жизни клеток.  

Деление прокариотичеоких клеток. Общая схема непрямого деления (митоза) 

эукариотических клеток. Митоз у простейших.  

Митоз клеток животных. Стадии митоза, их продолжительность и характеристика. 

Цитокенез у животных и растительных клеток: образование клеточной перетяжки и 

фрагмопласта. Судьба клеточных органелл в процессе деления клетки. Метаболизм 

делящейся клетки. Регуляция митоза. вопрос о пусковом механизме митоза. Амитоз - 

прямое деление клеток.  

Мейоз, стадии мейоза. Конъюгация хромосом, кроссинговер, редукция числа 

хромосом. Биологический смысл мейоза. Хромосомы типа ламповых щеток. Различия 

между митозом и мейозом.  

Дифференциация клеток  

Дифференциация клеток - возникновение гетерогенного клеточного состава 

организма, обеспечивающего разнообразие его функций. Роль ядра и цитоплазмы в 

дифференциации клеток. Факторы дифференциации и регуляции этого процесса. 

Эмбриональная детерминация. Индукционные влияния. Гуморальные и нервные факторы 

дифференцировки. Опухолевая трансформация.  

Патология клетки  

Влияние повреждающих факторов на клетку. Теория паранекроза. Изменение 

структуры органоидов при повреждении клетки. Внутриклеточная репарация. Гибель 

клетки: цитологические признаки смерти клетки. Влияние алкоголя на клетки.  

Тема 9. Понятие о тканях. Эпителиальные ткани. Покровные эпителии. Одна 

дидактическая единица, включающая: Определение понятия "ткань".  

Морфофункциональная классификация тканей и ее эволюционная основа. Краткая 

характеристика истории развития гистологии, значение эволюционной и клеточной 

теорий в формировании современного учения о тканях и их эволюционной динамике.  

Использование классических сравнительно-морфологических подходов в 

исследовании общих закономерностей изменений тканей в процессе эволюции. Работы Э. 

Геккеля, А.Н. Северцова, А.В. Румянцева, Н.Г. Хлопина. Попытка создания естественной 

системы тканей.  

Значение метода сравнения по принципу функциональных аналогий. Работы И.И. 

Мечникова по эволюционной динамике фагоцитарных реакций и его теория фагоцитоза, 

их значение для развития эволюционной гистологии. Работы А.А. Заварзина. Проблема 

эволюционной динамики тканей, учение о направленном закономерном преобразовании 

аналогичных тканей в эволюции многоклеточных животных.  

Эколого-гистофизиологическое и экспериментальное направления исследований в 

отечественной гистологии. Краткая характеристика методов гистологических 

исследований. Гистологическая техника. Методы гистохимии. Современные методы 

исследований: авторадиография, специальные экспериментально-морфологические 

методы (радиационные химеры, методы диффузионных камер и трансплантации органов 

и тканей).  

Обновляющиеся, растущие и стационарные тканевые системы. Принципы анализа 

кинетики и клеточных популяций. Значение сравнительно-гистологического подхода в 



современной гистологии. Место частной цитологии и сравнительной гистологии в 

системе биологических наук, их роль в развитии прикладных исследований в области 

медицины, ветеринарии и селекции животных.   

Эпителиальные пограничные ткани. 

Общие свойства и морфофункциональная классификация эпителиев: покровные, 

кишечные, осморегулирующие и выделительные» железистые. 

Покровные эпителии. Общие свойства и классификация покровных эпителиев: 

многослойные, кутикулярные и однослойные. Характеристика организации и 

физиологической регенерации кожных многослойных эпителиев млекопитающих и их 

эволюционная динамика в ряду позвоночных животных. Основные типы кутикулярных 

эпителиев, их распространение и эволюционная динамика. Кожные эпителии низших 

многоклеточных.  

Тема 10. Кишечные эпителии.  

Одна дидактическая единица, включающая: Общие и специфические особенности 

организации и физиологической регенерации кишечных эпителиев у позвоночных и 

беспозвоночных животных. Распространение и особенности организации кишечных 

эпителиев с преимущественно внутриклеточным типом пищеварения. Кишечные 

эпителии низших многоклеточных.  

Тема 11. Железистые эпителии.  

Одна дидактическая единица, включающая:  

Экзокринные и эндокринные железы. Характеристика структурно-функциональной 

организации экзокринных белковых, слизистых и смешанных железистых клеток. Типы 

секреции. Развитие и регенерация экзокринных желез.  

Эндокринные железы, их биологическое значение, особенности строения и 

эволюционной динамики в ряду первично- и вторичноротых животных. 

Тема 12. Осморегулирующие и выделительные эпителии.  

Одна дидактическая единица, включающая:  

Общие принципы организации смешанных осморегулирующих и выделительных 

канальцев. Модификации в микроанатомическом строении смешанных канальцев у 

разных животных. Строение, распространение и модификации подоцитных и 

циртоцитных типов фильтрационных аппаратов. Строение и модификации в организации 

реабсорбционных отделов нефронов и механизмы формирования гипертермии.  

Тема 13. Ткани внутренней среды организма. Кровь, лимфа, миелоидная и 

лимфоидная ткани позвоночных и их аналоги у беспозвоночных животных. 

Кроветворение у млекопитающих.   

 Одна дидактическая единица, включающая: 

Ткани внутренней среды. 

Происхождение, общая характеристика строения и функций тканей внутренней 

среды, их морфофункциональная классификация. 

Форменные элементы крови млекопитающих, их общая характеристика и 

классификация. Строение и функция эритроцитов млекопитающих и других позвоночных. 

Дыхательные пигменты позвоночных и беспозвоночных. Распространение и особенности 

организации эритроцитов беспозвоночных. Кровяные пластинки млекопитающих и 

тромбоциты позвоночных. Механизмы свертывания крови и гемолимфы.  

Гранулоциты и моноциты позвоночных, их роль в воспалительных реакциях, 

распространение макрофагов. Фагоцитарные и гранулярные амебоциты беспозвоночных 

животных, их функция, распространение и особенности строения.  

Кроветворение у млекопитающих. Эритропоэз, гранулопоэз, образование кровяных 

пластинок. Унитарная теория кроветворения и ее экспериментальные доказательства. 

Стволовые и полустволовые клетки, особенности механизмов регуляции на разных 

уровнях поэза. Особенности гемопоэза у других позвоночных. Процесс формирования 

клеток крови и гемолимфы у беспозвоночных животных. 



Лимфоидная ткань позвоночных. Центральные и периферические органы 

лимфоидной системы млекопитающих. Системы Т- и В-лимфоцитов и их роль в реакциях 

гуморального и трансплантационного иммунитетов. Функциональная и гистогенетическая 

взаимосвязь лимфоидной системы и системы клеток крови. Общая схема кроветворения у 

млекопитающих.  

Взаимоотношения реакций клеточного и гуморального иммунитета в процессе 

эволюции. Защитные гуморальные механизмы и регуляция клеточного гомеостаза у 

беспозвоночных животных. Унитарная гипотеза происхождения клеточных систем, 

направленных на узнавание "своего" и "чужого" и эволюционная динамика этих систем в 

ряду первично- и вторичноротых животных.  

Взаимоотношения функциональных разновидностей тканей внутренней среды. 

Единство тканей внутренней среды и его проявление в развитии нормальной 

жизнедеятельности при патологии. Гистогенетические взаимоотношения свободных 

элементов и механоцитов у высших первичноротых и позвоночных животных.  

Тема 14. Рыхлая соединительная ткань позвоночных и интерстициальные ткани 

беспозвоночных животных. Опорные скелетные ткани позвоночных. Опорные 

соединительные ткани беспозвоночных животных. 

Одна дидактическая единица, включающая: 

Рыхлая соединительная ткань позвоночных и интерстициальные ткани 

беспозвоночных животных. Клетки и межклеточные структуры рыхлой волокнистой 

соединительной ткани позвоночных. Их строение и функции. Механизмы образования 

основного вещества и гистогенез рыхлой соединительной ткани. Строение, функции и 

распространение интерстициальных трофических тканей беспозвоночных животных.  

Опорные скелетные ткани позвоночных. Плотная соединительная, хрящевая и 

костные ткани. Общие закономерности организации и специфические для каждой 

разновидности особенности. Проявление единства скелетных тканей в гистогенезе, при 

регенерации и в экспериментальных условиях.  

Опорные соединительные ткани беспозвоночных животных.  

Тема 15. Мышечные ткани. Одна дидактическая единица, включающая: 

Общая характеристика и классификация мышечных тканей. Поперечнополосатые и 

косоисчерченные скелетные мышечные ткани. Мышечное волокно позвоночных, общая 

характеристика организации поверхностного аппарата и цитоплазматических структур. 

Клетки-сателлиты. Формирование мышечных волокон в гистогенезе и их изменения при 

регенерации. Строение мембранных систем и структурно-биохимическая организация 

миофибрилл. 

Скелетные поперечнополосатые мышечные волокна членистоногих. 

Поперечнополосатые мышечные ткани низших многоклеточных. Косоисчерченные 

мышечные ткани, распространение и особенности организации. Сердечные 

поперечнополосатые мышечные ткани. Сердечная мышечная ткань млекопитающих. 

Особенности строения "клеточных" волокон. Особенности гистогенеза и регенерации 

сердечной мышечной ткани. Сердечная мышечная ткань низших позвоночных и 

беспозвоночных животных.  

Гладкие мышечные ткани беспозвоночных животных. Гладкие висцеральные 

мышечные ткани позвоночных животных. Общая характеристика гладких мышечных 

клеток и структурные механизмы их объединения в пучки, источник развития в 

онтогенезе. Внутриклеточный скелет и качественные особенности организаций 

миозиновых и актиновых протофибрилл. Сократимые единицы.  

Тема 16. Ткани нервной системы. Одна дидактическая единица, включающая: 

Общая характеристика и классификация тканей нервной системы. Нервные клетки. 

Морфологическая и функциональная классификация. Особенности структурной 

организации. Тонкое строение отростков. Ток нейроплазмы по аксонам и дендритам.  

Синапсы. Общая характеристика, классификация, биологическое значение 

химических и электротонических синапсов. Тонкое строение синапсов. Тормозные и 



возбуждающие синапсы. Особенности строения и эволюционная динамика нервно-

мышечных синапсов.  

Рецепторные нервные окончания, рецепторы. Интерорецепторы и 

экстерорецепторы. Первично- и вторичночувствующие клетки, мозаичное 

распространение последних. Механорецепторы. Цитологические и органные 

параллелизмы. Фоторецепторы. Органы обоняния и вкуса позвоночных и 

беспозвоночных.  

Нейросекреторные системы. Цитологические особенности нейросекреторных 

клеток. Их функциональное значение и изменение в процессе эволюции многоклеточных 

животных. Взаимоотношения нейросекреторной системы с нервной и эндокринной 

системами у позвоночных и высших первичноротых животных.  

Нейроглия. Классификация нейроглии. Астроцитарная глия и олигодендроглия 

органов ЦНС позвоночных и высших первичноротых животных. Периферическая глия, 

регенерация нервов, мякотные и безмякотные волокна. Гистогенез нервной системы.  

6. Планы семинарских занятий. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Тема 1. Современная схема ультраструктурной организации клеток прокариот и 

эукариот. Техника цитологического и гистологического исследования. 1. Практикум по 

цитологии: Учебное пособие /Под ред Ю.С.Ченцова.- М.: Изд-во Московского 

университета, 1988. – 294 с.; 2. Комбинированная схема строения прокариотической 

клетки, Комбинированная схема  строения эукариотической клетки: Ченцов, Ю.С. 

Введение в клеточную биологию: Учебник для вузов /Ю.С.Ченцов. – М.: ИКУ 

«Академкнига», 2005. – 495 с. 3.Мультимедийная демонстрация схем 

ультрамикроскопического строения клеток животных и растений;  техники 

цитологического и  гистологического исследования. 

Тема 2. Ядро, основные элементы его структуры. Центральная догма 

молекулярной биологии 1. Микроскопы Микмед – 1. 2. Электронная микрофотограмма 

проксимального эпителиоцита нефрона крысы. Ядро. 2.Атлас по гистологии, цитологии и 

эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.:Медицинское 

информационное агентство, 2002. – 374 с. 3. Мультимедийная демонстрация препаратов. 

Тема 3.  Плазматическая мембрана, ее структура. 1. Схема строения клеточных 

мембран: Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии /Под ред. А.И.Радостиной:  

Учеб. Пособие.- М.: Изд-во УДН, 1989. – 253 с. 2. Практикум по цитологии: Учебное 

пособие /Под ред Ю.С.Ченцова.- М.: Изд-во Московского университета, 1988. – 294 с.; 3. 

Ченцов, Ю.С. Введение в клеточную биологию: Учебник для вузов /Ю.С.Ченцов. – М.: 

ИКУ «Академкнига», 2005. – 495 с. 4. Мультимедийная демонстрация схемы строения 

плазматической мембраны. 

Тема 4. Цитоплазма как сложно структурированная система. Эндоплазматический 

ретикулум. Рибосомы, их структура и роль в синтезе белка. 1. Атлас по гистологии, 

цитологии и эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – 

М.:Медицинское информационное агентство, 2002. – 374 с. 2. Практикум по цитологии: 

Учебное пособие /Под ред Ю.С.Ченцова.- М.: Изд-во Московского университета, 1988. – 

294 с.; 3. Ченцов, Ю.С. Введение в клеточную биологию: Учебник для вузов /Ю.С.Ченцов. 

– М.: ИКУ «Академкнига», 2005. – 495 с. 4.Электронная микрофотограмма Гепатоцита. 

ЭПС. 5.  Мультимедийное  сопровождение. 

Тема 5. Аппарат Гольджи (плазматический комплекс). Лизосомы.  

1. Микроскопы Микмед – 1.  2. Препарат: аппарат Гольджи в нейронах 

(спинномозговой узел котенка). 3. Электронная микрофотограмма проксимального 

эпителиоцита. Комплекс Гольджи; электронная микрофотограмма проксимального 

эпителиоцита нефрона крысы. Лизосомы. 4. Атлас по гистологии, цитологии и 

эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.:Медицинское 

информационное агентство, 2002. – 374 с. 5.Мультимедийная демонстрация препаратов. 



Тема 6. Митохондрии. 1. Микроскопы Микмед – 1.  2. Препараты: Митохондрии в 

клетках печени амфибии. 3. Электронная микрофотограмма кардиомиоцита. 

Митохондрии;  Электронная микрофотограмма Митохондрии в очаге воспаления; 

Электронная микрофотограмма кардиомиоцита. Клеточный центр. 4 Атлас по гистологии, 

цитологии и эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – 

М.:Медицинское информационное агентство, 2002. – 374 с. 5. Мультимедийная 

демонстрация препаратов. 

Тема 7. Цитоскелет. Филаменты. Клеточный центр. 1. Микроскопы Микмед –2. 

Электронная микрофотограмма кардиомиоцита. Клеточный центр. 3 Атлас по гистологии, 

цитологии и эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – 

М.:Медицинское информационное агентство, 2002. – 374 с. 4. Мультимедийная 

демонстрация препаратов. 

Тема 8. . Включения в цитоплазму клеток животных и растений. Жизненный цикл 

клетки. Воспроизведение клеток. Включения в цитоплазму клеток животных и растений. 

Деление клеток. 1. Микроскопы Микмед – 1.  2. Препараты: жировые включения в клетках 

печени аксолотля; включения гликогена в клетках печени аксолотля; гранулы зимогена в 

секреторных клетках. Поджелудочная железа крысы; пигментные клетки – хроматофоры. 

Кожа головастика; Желточные включения в яйцеклетке в бластомерах амфибий.  Митоз 

растительной клетки. Корень луковицы лука. 3. Атлас по гистологии, цитологии и 

эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.:Медицинское 

информационное агентство, 2002. – 374 с. 4. Мультимедийное сопровождение. 

Тема 9. Понятие о ткани. Эпителиальные ткани. Покровные эпителии.  1. 

Микроскопы Микмед – 1.  2. Препараты: кожа лягушки; эпидермис кожи пальца человека. 

3. Схема строения однослойных эпителиев; схема строения многослойны эпителиев: 

Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии /Под ред. А.И.Радостиной:  Учеб. 

Пособие.- М.: Изд-во УДН, 1989. – 253 с. 4. Атлас по гистологии, цитологии и 

эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.:Медицинское 

информационное агентство, 2002. – 374 с. 5. Кутикулярный эптелий нематод: Заварзин, 

А.А. Основы сравнительной гистологии: Учебное пособие /А.А.Заварзин. – Л.: Изд-во 

Ленинградского университета, 1985. – 400 с. 6. Мультимедийная демонстрация 

препаратов. 

Тема 10. Кишечные эпителии. 1. Микроскопы Микмед – 1.  2. Препараты: 

Автограф кишки аксолотля; кишка лягушки; тонкая кишка лягушки; тонкая кишка 

пеляди. 3. Схема строения тела губки.  4. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии 

/С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.:Медицинское информационное 

агентство, 2002. – 374 с. 5.  Мультимедийная демонстрация препаратов. 

Тема 11. Железистые эпителии. 1. Микроскопы Микмед – 1.  2. Препараты: 

островки Лангерганса. Поджелудочная железа крысы; Щитовидная железа собаки.3. 

Схема строения экзокринной железы. 4. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии 

/С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.:Медицинское информационное 

агентство, 2002. – 374 с. 5.  Мультимедийная демонстрация препаратов. 

Тема 12. Осморегулирующие  и выделительные эпителии 1. Микроскопы Микмед 

– 1.  2. Препараты: Зеленая железа рака;  почка лягушки; почка пеляди; почка крысы. 3. 

Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, 

В.Л.Горячкина. – М.:Медицинское информационное агентство, 2002. – 374 с. 4.  

Мультимедийная демонстрация препаратов. 

Тема 13. Ткани внутренней среды. Кровь как ткань. Кроветворение у 

млекопитающих. 1. Микроскопы Микмед – 1.  2. Препараты: мазок крови лягушки, мазок 

крови человека, мазок красного костного мозга. 3. Атлас по гистологии, цитологии и 

эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.:Медицинское 

информационное агентство, 2002. – 374 с. 4. Схема кроветворения. 5.  Мультимедийная 

демонстрация препаратов и схемы кроветворения. 



Тема 14. Защитные функции тканей внутренней среды. Лимфа, миелоидная и 

лимфоидная ткани позвоночных и их аналоги у беспозвоночных животных. 1. 

Микроскопы Микмед – 1.  2. Препараты: зобная железа щенка; лимфатический узел 

кошки; селезенка кошки. 3. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии 

/С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.:Медицинское информационное 

агентство, 2002. – 374 с. 4.  Мультимедийная демонстрация препаратов. 

Тема 15. Рыхлая соединительная ткань. 1. Микроскопы Микмед – 1.  2. 

Препараты: рыхлая волокнистая соединительная ткань. 3. Атлас по гистологии, цитологии 

и эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.:Медицинское 

информационное агентство, 2002. – 374 с. 4.  Мультимедийная демонстрация препаратов. 

Тема 16. Опорные скелетные ткани позвоночных. 1. Микроскопы Микмед – 1.  2. 

Препараты: Гиалиновый хрящ ребра кролика; эластический хрящ ушной раковины 

свиньи; волокнистый хрящ межпозвоночный диск теленка; берцовая кость в продольном 

разрезе (человек); берцовая кость в поперечном разрезе  (человек).3. Атлас по гистологии, 

цитологии и эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – 

М.:Медицинское информационное агентство, 2002. – 374 с. 4. Мультимедийная 

демонстрация препаратов. 

Тема 17. Мышечные ткани. 1. Микроскопы Микмед – 1.  2. Препараты:гладкая 

мышечная ткань; поперечно-полосатая мышечная ткань языка кролика 3. Атлас по 

гистологии, цитологии и эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. 

– М.:Медицинское информационное агентство, 2002. – 374 с. 4. Мультимедийная 

демонстрация препаратов. 

Тема 18. Ткани нервной системы. 1. Микроскопы Микмед – 1.  2. Препараты: 

Мякотные нервные волокна седалищного нерва лягушки; безмякотные нервные волокна 

селезеночного нерва быка; спинной мозг собаки.  3. Атлас по гистологии, цитологии и 

эмбриологии /С.Л.Кузнецов, Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.:Медицинское 

информационное агентство, 2002. – 374 с. 4.  Мультимедийная демонстрация препаратов. 

Необходимый инструментарий для их проведения:  

1. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии /С.Л.Кузнецов, 

Н.Н.Мушкамбаров, В.Л.Горячкина. – М.:Медицинское информационное агенство, 2002. – 

374 с.  

2. Электронные микрофотограммы:  

- Проксимального эпителиоцита нефрона крысы. Ядро. 

- Гепатоцита. ЭПС. 

- Проксимального эпителиоцита. Комплекс Гольджи 

- Проксимального эпителиоцита нефрона крысы. Лизосомы. 

- Кардиомиоцита. Митохондрии. 

- Митохондрии в очаге воспаления. 

-          Кардиомиоцита. Клеточный центр. 

3. Микроскопы для морфологических исследований Микмед – 1.  

4. Прапараты: 

- Аппарат Гольджи в нейронах. Спинномозговой узел котенка. 

- Митохондрии в клетках печени амфибии. 

- Желточные включения в яйцеклетке в бластомерах амфибий.   

- Гликоген в клетках печени аксолотля.  

- Жировые включения в клетках печени аксолотля.  

- Пигментные включения (кожа головастика).  

- Секреторные включения (гранулы зимогена) в клетках поджелудочной железы 

крысы.  

- Митоз растительной клетки. Корень луковицы лука. 

- Многослойный плоский ороговевающий эпителий (эпидермис). Кожа пальца 

человека. 

- Кожа лягушки. 



- Автограф кишки аксолотля. 

- Кишка лягушки. 

- Зеленая железа рака. 

- Островки Лангерганса. Поджелудочная железа крысы. 

- Щитовидная железа. 

- Почка лягушки. 

- Почка пеляди. 

- Мазок крови человека. 

- Мазок крови лягушки. 

- Рыхлая волокнистая соединительная ткань крысы. 

- Гиалиновый хрящ ребра кролика. 

- Эластический хрящ ушной раковины свиньи 

- Волокнистый хрящ межпозвоночный диск теленка. 

- Берцовая кость в продольном разрезе (человека). 

- Берцовая кость в поперечном разрезе (человека). 

- Лимфатический узел кошки. 

- Селезенка кошки. 

- Зобная железа щенка. 

- Красный костный мозг. 

- Гладкая мышечная ткань. 

- Поперечно-полосатая мышечная ткань языка кролика. 

- Мякотные нервные волокна седалищного нерва лягушки 

- Безмякотные нервные волокна селезеночного нерва быка. 

- Спинной мозг собаки. 

5. Плакаты , таблицы, стенды. 

6. Новиков, А.И. Руководство к лабораторным занятиям по гистологии с основами 

эмбриологии: Учеб. Пособие для студентов пед.исн-тов по биол. Специальностям. 

/А.И.Новиков, Е.С.Святенко. – М.:Просвещение, 1984. – 168 с.  

7. Мультимедийная демонстрация препаратов. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Клеточная теория. Клетки 

прокариот и эукариот. 

Значение цитологии для 

медицины и сельского 

хозяйства, место ее среди 

других биологических наук. 

Методы исследования клеток 

и тканей. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

1 2 0-2 

1.2  Ядро, основные элементы 

его структуры. 

Центральная догма 

молекулярной биологии. 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

2 2 0-6 

1.3. Плазматическая мембрана, 

ее структура 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме  

Подготовка к 

защите 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

3 2 0 – 6 



лабораторных 

работ 

 

дополнительной 

литературы 

1.4. Цитоплазма как сложно 

структурированная 

система. 

Эндоплазматический 

ретикулум. Рибосомы, их 

структура и роль в синтезе 

белка. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме  

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

4 2 0 – 6 

1.5. Аппарат Гольджи 

(плазматический 

комплекс). Лизосомы 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме  

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

5 2  0 – 6 

1.6. Митохондрии. Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

6 2 0 -6 

1.7. Цитоскелет. Филаменты. 

Клеточный центр. 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ  

Подготовка к 

коллоквиуму 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

7 2 0 – 7 

1.8. Включения в цитоплазму 

клеток животных и 

растений. Жизненный цикл 

клетки. Воспроизведение 

клеток. 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

8 2 0 - 6 

 Всего по модулю 1:   16 0 - 45 

Модуль 2      

2.1 Понятие о ткани. 

Эпителиальные ткани. 

Покровные эпителии. 

Проверочный 

тест по 

предыдущему 

модулю 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

9 1,35 0 – 6 

2.2 Кишечные эпителии Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

10 2 0 – 6 

2.3. Железистые эпителии Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Подготовка к 

собеседованию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

11 2 0 – 8 



дополнительной 

литературы 

2.4. Осморегулирующие и 

выделительные эпителии. 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Подготовка к  

коллоквиуму 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

12 2 0 - 7 

 Всего по модулю 2:  7,35 0 -27 

Модуль 3      

3.1 Ткани внутренней среды 

организма. Кровь, лимфа, 

миелоидная и лимфоидная 

ткани позвоночных и их 

аналоги у беспозвоночных 

животных. Кроветворение 

у млекопитающих.  

Проверочный 

тест по 

предыдущему 

модулю 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

13,14 2 0 - 6 

3.2 Рыхлая соединительная 

ткань позвоночных и 

интерстициальные ткани 

беспозвоночных животных. 

Опорные скелетные ткани 

позвоночных. Опорные 

соединительные ткани 

беспозвоночных животных.  

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме  

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

15,16 2 0 – 6 

3.3. Мышечные ткани Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Контрольная 

работа 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка 

презентаций по 

теме  рефератов 

17 2 0 - 8 

3.4. Ткани нервной среды Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Подготовка к 

семинару 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

18 2 0 - 8 

 Всего по модулю 3:    8 0 - 28 

 ИТОГО: 31,35 0 - 100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК- 4 - способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем. 

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Анатомия и 

морфология человека (1 семестр); Зоология беспозвоночных (2 семестр); Зоология 

позвоночных (4 семестр); Биохимия человека (4 семестр). 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при 

изучении дисциплин: Общие физиологические закономерности экологической адаптации 



человека (6  семестр); Социальная и возрастная физиология и экология пола человека (8 

семестр);  Регуляция вегетативных функций организма (8 семестр); Физиология 

экстремальных состояний человека. Стресс (8 семестр). 

ПК – 1 - способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Зоология 

беспозвоночных (2 семестр); Биохимия и молекулярная биология (4 семестр). 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при 

изучении дисциплин: Биология размножения и развития (6 семестр); Биофизика (7 

семестр), Физиология физического и умственного труда (7 семестр); Физиология 

кардиореспираторной системы (7 семестр), Специальный практикум (8 семестр).  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 4

 

Знает: сведения о 

строении и 

функционировани

и клеток и тканей 

разного 

происхождения: 

растений и 

животных 

Умеет: 

Использовать 

знание 

фундаментальных 

основ клеточной 

биологии и 

гистологии для 

решения 

медицинских 

проблем 

Владеет:  

Знаниями об 

основных этапах в 

развитии световой 

микроскопии   

 

Знает: Последние 

данные по 

структуре, 

функциям и 

химическому 

составу клеток, 

тканей, органов  
Умеет: 
Приобретать новые 

знания и проводить 

анализ научной 

литературы 

Владеет: 
Практическими 

навыками изучения 

гистологических 

препаратов в 

световых 

микроскопах 

Знает: Роль нервной, 

эндокринной, 

иммунной систем 

организма в 
регуляции процессов 

морфогенеза клеток, 

тканей и органов и 

их 

функционирования 

Умеет: Использовать 

полученные знания 

фундаментальных 

основ для оценки 

функционального 

состояния организм 

Владеет: Знаниями о 

методах разделения 

тканей на клетки, 

методах выделения 

клеток, размножении 

клеток путем их 

культивирования для 

детального 

биохимического 

анализа (для 

изучения 

молекулярных основ 

организации клетки 

Лекции, 

лаборатор

ные 

Тесты, 

контрольна

я работа; 

коллоквиу

мы 



П
К

 1
 

Знает: 
Современные 

методы 

исследования, 

применяемые в 

цитологии и 

гистологии 

Умеет: 

Работать с 

микропрепаратам

и и 

электроннофотогр

аммами 

Владеет: 
Техникой 

микроскопирован

ия 

гистологических 

препаратов 

Знает: Хронологию 

событий в истории 

изучения клеток, 

приведших к 

созданию 

клеточной теории. 

Закономерности 

цитогенеза и 

гистогенеза, 

строение и 

функционирование 

клеток и тканей 
Умеет: 
Использовать 

знание 

фундаментальных 

основ и 

методических 

подходов 

клеточной 

биологии и 

гистологии для 

решения 

медицинских 

проблем 

Владеет: Знаниями 

об основных этапах 

в развитии световой 

микроскопии  и 

техникой 

микроскопирования 

гистологических 

препаратов 

Знает: Последние 

данные о системном 

подходе в анализе 

различных 

клеточных 

компонентов, тканей; 

характеристику 

функционального 

значения тканевых 

структур на основе 

анализа их 

структурно-

химической 

организации 

Умеет: Использовать 

знание 

фундаментальных 

основ и 

методических 

подходов клеточной 

биологии и 

гистологии для 

решения 

медицинских, 

сельскохозяйственны

х проблем 

Владеет: Спектром 

цитологических,  

гистологических 

методов 

Лекции, 

лаборатор

ные 

Тесты, 

контрольн

ая работа, 

коллоквиу

мы 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Дидактические материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: 

Всего составлено 1000 тестовых заданий  

Тестовые задания 

1. Структуры, способные окрашиваться основными красителями, называются ….. 

    Ответ: Базофильными 

2.  Соответствие между цифрами на рисунке и названиями структур: 

 

  

А.  Ядро 



Б. Секретируемый белок 

В. Аппарат Гольджи 

Г  Шероховатый эндоплазматический ретикулум 

Д. Секреторный пузырек в момент экзоцитоза 

Е. Секреторный пузырек 

     Ответ: 1 – А; 2 – Г; 3 - Б; 4 - В; 5 – Д. 

3. Последовательные стадии клеточного цикла: 

1. Интерфаза 

2. Телофаза 

3. Метафаза 

4. Анафаза 

5. Профаза 

Ответ:  1, 5, 3, 4, 2. 

4. Характерные признаки эпителиальных тканей: 

2. Наличие базальной мембраны 

   2.  Высокая способность к регенерации 

   3. Богатство кровеносными сосудами 

   4.  Клетки прочно связаны друг с другом   

   5.  Пласты клеток имеют апико–базальную дифференцировку 

Ответ: 1,2,4,5 

5. Однослойный многорядный эпителий: 

 
Ответ: 4 

6. Соответствие отдела почки типу эпителия 

1. Проксимальный каналец   

2.  Дистальный каналец    

3.  Петля Генле     

4.  Собирательные трубочки 

А. Однослойный низкий призматический с 

базальной исчерченностью 

Б. Однослойный кубический с щеточной каемкой 

В. Однослойный кубический 

Г. Однослойный плоский 

Д. Однослойный призматический 

 

 

Ответ: 1 – Б; 2 – А; 3 – Г; 4 – В. 

Часть глоссария 

Клетка – ограниченная активной мембраной, упорядоченная система 

биополимеров, образующая ядро и цитоплазму, участвующих в единой совокупности 

метаболических и энергетических процессов, осуществляющих поддержание и 

воспроизведение всей системы в целом. 

Цитоскелет – сложная динамическая система немембранных органелл - 

микротрубочек, микрофиламентов, промежуточных филаментов и микротрабекул. 

Основные функции цитоскелета: 

А) поддержание и изменение формы клетки; 

Б) распределение и перемещение компонентов клетки; 

В) транспорт веществ в клетку и из нее; 



Г) обеспечение подвижности клетки; 

Д) участие в межклеточных соединениях. 

Органеллы  - постоянно присутствующие в цитоплазме структуры, 

специализированные на выполнении определенных функций в клетке. Они 

подразделяются на органеллы общего назначения и специальные органеллы. 

Гиалоплазма  (клеточный сок, цитозоль, клеточный матрикс) – внутренняя средя 

клетки, на которую приходится до 55% ее общего объема. Она представляет собой 

сложную прозрачную коллоидную систему, в которой взвешены органеллы и включения, 

и содержит различные биополимеры: белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты, а 

также ионы. Претерпевает превращение по типу гельзоль. В гиалоплазме происходит 

большая часть реакций межуточного обмена. 

Клеточный цикл – совокупность явлений между двумя последовательными 

делениями клетки или между ее образованием и гибелью. Клеточный цикл включает 

собственно митотическое деление и интерфазу – промежуток между делениями. 

Вопросы  к коллоквиумам: 

1. Общие принципы организации и классификация тканей. Развитие и регенерация тканей. 

Внутритканевые и межтканевые взаимодействия. Классификация тканей.  

2. Эпителиальные ткани. Общие морфологические признаки эпителиев. 

Гистогенетическая классификация эпителиев, созданная Н.Г.Хлопиным, выделяющая 5 

основных типов эпителиев (развивающихся в эмбриогенезе): эпидермальный, 

энтеродермальный, целонефродермальный, эпендимоглиальный, ангиодермальный. 

 3. Центральные регуляторные образования эндокринной системы. Гипоталамус – высший 

центр эндокринных функций. Гипофиз: развитие, строение, функции, иннервация, 

возрастные изменения. Эпифиз: развитие, строение, функции, возрастные изменения. 

 4. Периферические эндокринные железы. Щитовидная железа: эмбриональное развитие, 

строение,  васкуляризация, иннервация, регенерация. Околощитовидные железы: 

развитие, строение, васкуляризация, иннервация, возрастные изменения. Надпочечники: 

развитие, строение, возрастные изменения, васкуляризация, иннервация.  

5. Одиночные гормонпродуцирующие клетки. Органы, объединяющие эндокринные и 

неэндокринные функции: гонады, плацента, поджелудочная железа.  

6. Почки:  строение, васкуляризация, эндокринная система почек, иннервация, возрастные 

изменения. 

7. Ткани внутренней среды. Понятие о системе крови. Продолжительность жизни и 

старение эритроцитов. Общая характеристика и классификация лейкоцитов.  

8. Гемограмма и лейкоцитарная формула. Возрастные изменения крови.  

9. Гемопоэз. Эмбриональный гемопоэз. Постэмбриональный гемопоэз. Регуляция 

гемопоэза.  

10. Соединительные ткани: классификация, функции. Рыхлая волокнистая соединительная 

ткань: клетки и межклеточное вещество (волокна и основное аморфное вещество). 

Распределение основных типов коллагена в организме.   

11. Плотная волокнистая соединительная ткань. Соединительные ткани со специальными 

свойствами: ретикулярная, жировая, слизистая, пигментная.  

12. Хрящевая ткань: гиалиновая, эластическая, волокнистая. Гистогенез хрящевых тканей. 

Хрящ как орган.  

13. Классификация костных тканей. Гистогенез, перестройка и регенерация костной ткани 

и костей.  

14. Клеточные основы иммунных реакция. Общие сведения: неспецифические и 

специфические защитные механизмы. Характеристика клеток, участвующих в реакциях 

специфического иммунитета. Биологические свойства иммуноглобулинов. 

Темы контрольных работ: 

Цитология. 1. Становление цитологии и гистологии как наук. Этапы цитологического и 

гистологического анализа.  Методы микроскопирования гистологических прпаратов 

Учение о клетке. 2. Общие принципы структурно-функциональной организации клетки и 



ее компоненты. Классификация органелл клетки. Мембранные органеллы клетки. 

Немембранные органеллы клетки. Функциональные системы клетки: синтетический 

аппарат (рибосомы, ЭПС, АГ); энергетический аппарат (митохондрии); аппарат 

внутриклеточного переваривания (эндосомально-лизосомальный); цитоскелет (сложная 

динамическая система микротрубочек, микрофиламентов, промежуточных филаментов и 

микротрабекул). 3. Центриоли. Встречаемость среди клеток животных. Ультраструктура: 

репликация, участие в делении клетки. Функциональные изменения центриолярного 

аппарата в жизненном цикле клетки. Связь центриолярных структуцр с органоидами 

движения клетки: базальные тельца. Строение ресничек и жгутиков у эукариотических 

клеток. 4. Микротрубочки: их строение и химизм. Микрофиламенты: состав, строение, 

функции. Связь микрофиламентов с плазматической мембраной и другими клеточными 

органеллами. Промежуточные филаменты, их характеристика и роль.  Распределение 

промежуточных филаментов различных классов в клетках и тканях человека. 5. 

Межклеточные соединения. Жизненный цикл клетки: пресинтетическая, синтетическая, 

постсинтетическая фаза и митоз. Значение этих фаз в жизни клетки. 6. Регуляция 

клеточного цикла. Деление прокариотических клеток. Общая схема непрямого деления 

(митоза) эукариотических клеток. Стадии митоза, их продолжительность и 

характеристика. Амитоз – прямое деление клеток. Мейоз, стадии мейоза. 7. 

Дифференциация клеток – возникновение гетерогенного клеточного состава организма, 

обеспечивающего разноообразие его функций. Полиплоидия. 8. Реакция клеток на 

внешние воздействия. Гибель клеток.  

Гистология.   

1. Мышечные ткани. Общие морфофункциональные характеристики и классификация 

мышечных тканей. Скелетная мышечная ткань: гистогенез, строение, регенерация. 

Скелетные поперечнополосатые мышечные волокна членистоногих. Поперечнополосатые 

мышечные ткани низших многоклеточных. Косоисчерченные мышечные ткани, 

распространение и особенности организации. Функциональная морфология сердечной 

мышечной ткани. Сердечная мышечная ткань млекопитающих. Особенности гистогенеза 

и регенерации сердечной мышечной ткани. Сердечная мышечная ткань низших 

позвоночных и беспозвоночных животных. Функциональная морфология гладкой 

мышечной ткани. Гладкие мышечные ткани беспозвоночных животных. Гладкие 

мышечные ткани позвоночных животных. Гладкая мышечная ткань в составе органов. 

2. Нервная ткань. Развитие нервной ткани. Особенности структурной организации. Ток 

нейроплазмы по аксонам и дендритам. Функциональная морфология нейрона. Гибель 

нейронов в физиологических условиях у взрослого человека. Секреторные нейроны 

(neuronum secretorium). Межнейронные контакты (синапсы). Особенности строения и 

эволюционная динамика нервно-мышечных синапсов. рецепторные нервные окончания, 

рецепторы. Интерорецепторы и экстерорецепторы. Первично- и вторичночувствующие 

клетки, мозаичное распространение последних. Механорецепторы. 

 

Контрольные вопросы к экзамену. 

1. Хроматин, его химическая характеристика. Диффузный и конденсированный хроматин, 

эухроматин и гетерохроматин, их функциональное значение.  

2. Строение и ультраструктура ядрышка. Гранулярный фибриллярный компоненты. 

Амплификация ядрышек. 

3. Клетки прокариот и эукариот. Особенности и различия в их строении.  

4. Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Швана, ее развитие в работах Р.Вирхова.  

5. Центральная догма молекулярной биологии. Роль ядра в жизни клетки и его значение в 

переносе информации от ДНК к белку.  

6. Плазматическая мембрана, ее структура. Роль плазматической мембраны в клеточной 

проницаемости. 

7. Эндоплазматическая сеть. Понятие и общая характеристика. Гранулярная 

эндоплазматическая сеть, ее строение и основная роль как структуры, участвующей в 



синтезе экспортируемых из клетки белков.  

8. Аппарат Гольджи: общая характеристика, локализация в клетке, микроскопическое 

строение, ультраструктура и химия.  

9. Лизосомы, история их открытия, структура, их химическая характеристика, типы 

лизосом.  

10. Гладкая эндоплазматическая сеть, структурная характеристика и химия. Связь гладкой 

эндоплазматической сети с синтезом полисахаридов, жиров, стероидов и других молекул.  

11. Митохондрии. Структура митохондрий. Их роль в синтезе АТФ.  

12. Включения в цитоплазму клеток животных и растений, их локализация и 

функциональное значение.  

13. Цитоскелет. Микротрубочки: их строение и химизм. Микрофиламенты: состав, 

строение, функции.  

14. Центриоль. Ультраструктура: репликация, участие в делении клетки.  

15. Уровни структурной организации хромосом.  

16. Ядерная оболочка, ее строение и функциональное значение. Строение ядерных пор.  

17. Представление о точной организации хромосом. Понятие о хроматине. 

18. Рибосомы, их структура и роль в синтезе белка.  

19. Микрофиламенты: классификация, строение, функции.  

20. Жизненный цикл клетки: пресинтетическая, синтетическая, постсинтетическая фаза и 

митоз. Значение этих фаз в жизни клеток.  

21. Мейоз, стадии мейоза. Биологический смысл мейоза.  

22. Роль ядра и цитоплазмы в дифференциации клеток. Факторы дифференциации и 

регуляция этого процесса.  

23. Значение цитологии для медицины и сельского хозяйства, место ее среди других 

биологических дисциплин. Связи цитологии с молекулярной биологией, генетикой, 

эмбриологией, физиологией, биохимией, медициной и биотехнологией.  

24. Интерфазное ядро, основные элементы его структуры.  

25. Цитоплазма. Общий химический состав цитоплазмы. Органоиды цитоплазмы.  

26. Типы межклеточных контактов.  

27. Методы гистологических исследований.  

28. Понятие о гуморальном и клеточном иммунитете. Определение иммунной системы 

организма. Роль Т- и В- лимфоцитов в формировании защитной реакции организма. 

29. Покровные эпителии. Общие свойства и классификация покровных эпителиев.  

30. Железистые эпителии. Экзокринные и эндокринные железы, особенности их строения 

и выполняемые функции.  

31. Осморегулирующие и выделительные эпителии. Строение и функции.  

32. Ткани внутренней Среды. Происхождение, общая характеристика строения и функции 

тканей внутренней Среды, их морфо-функциональная классификация.  

33. Костные ткани позвоночных: происхождение, классификация и функции.  

34. Гиалиновый хрящ. Строение, цитохимия, возрастные особенности.  

35. Волокнистый хрящ. Строение, цитохимия, возрастные особенности. Источники 

регенерации.  

36. Эластический хрящ. Строение, цитохимия, возрастные особенности.  

37. Лимфоидная ткань как основная система организма, осуществляющая его 

иммунологическую реактивность. 

38. Нейросекреторные клетки как основа связи нервной и гуморальной регуляции 

многоклеточных организмов. 

39. Кровь многоклеточных животных как ткань. Плазма крови: происхождение, 

химическая характеристика, функции. Клеточный состав крови млекопитающих. Видовые 

особенности. Понятие о лейкоцитарной формуле.  

40. Нейроглия: классификация, структура, функции. Взаимоотношения нервных клеток и 

глии. 



41. Эритропоэз во взрослом организме и его регуляция.  

42. Поперечно-полосатые мышечные ткани. Строение и функции.  

43. Общая характеристика и классификация тканей нервной системы. Морфологическая и 

функциональная классификация нервных клеток. Особенности структурной организации.  

44. Общие закономерности эволюционной динамики кишечных эпителиев.  

45. Сердечная мышечная ткань млекопитающих.  

46. Некоторые общие закономерности эволюционной динамики железистых эпителиев.  

47. Строение и функция эритроцитов млекопитающих и других позвоночных. 

Дыхательные пигменты позвоночных и беспозвоночных. 

48. Центральные и периферические органы лимфоидной системы млекопитающих: 

строение и функции. 

49. Некоторые общие закономерности эволюционной динамики осморегулирующих и 

выделительных эпителиев.  

50. Общие свойства и морфофункциональная классификация эпителиев.  

51. Железистые эпителии. Типы секреции. Понятие о секреторном цикле.  

52. Соединительная ткань: классификация, строение и функции.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, содержащим 2 вопроса (1 вопрос по 

цитологии;  1 вопрос  по гистологии) + определение препарата или 

электроннофотограммы с краткой характеристикой.  

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются:  

- мультимедийные средства обучения; 

-  работа с препаратами и микроскопами; 

- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса; 

- тестирование; 

- интерактивные технологии 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

1. Иглина Н. Г. Гистология: учебник для студентов педагогических вузов, 

обучающихся по направлению "педагогическое образование", профиль "Биология" / Н. Г. 

Иглина. - Москва: Академия, 2011. - 224с. 

2. Васильев Ю. Г. Цитология. Гистология. Эмбриология : учеб. для студентов 

высш. с.-х. учеб. заведений, обуч. по спец. 111201 "Ветеринария" / Ю. Г. Васильев, Е. И. 

Трошин, В. В. Яглов. - Санкт-Петербург: Лань, 2009. - 576 с. 

3.  Верещагина В. А. Основы общей цитологии: Учебное пособие для студентов 

высш. учеб. заведений /В. А. Верещагина. – М.:  Издательский центр «Академия», 2007. – 

176 с. 

4. Самусев Р.П. Общая и частная гистология/ Р.П.Самусев, М.Ю.Капитонова; Под 

ред.С.Л.Кузнецова. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и 

Образование», 2010. – 336 с. ISBN 9785488022591; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98412 (27.02.2015) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Регуляторные системы организма человека : учеб. пособие для студ. вузов / 

авт.-сост. В. А. Дубынин [и др.]. - Москва : Дрофа, 2010. - 365 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98412


2. Билич Г.Л. Цитология: Учебник /Г.Л.Билич, Г.С.Катинас, Л.В.Назарова. – СПб.: 

Изд-во «Деан», 1999. – 112 с. 

3. Заварзин А. А. Сравнительная гистология: Учебник /А. А. Заварзин;  ред.О. 

Г.Строева - СПб.: Изд-во СПБУ, 2000. – 520 с. 

4.  Кузнецов С. Л. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии : учеб. пособие 

для студ. мед. вузов / С. Л. Кузнецов, Н. Н. Мушкамбаров, В. Л. Горячкина. - Москва : 

МИА, 2002. - 374  

 5. Тельцов Л. П. Тесты по цитологии, эмбриологии и общей гистологии : для 

самостоятельной подготовки и контроля студентов ветеринарных вузов : учебное пособие 

/ Л. П. Тельцов, О. Т. Муллакаев, В. В. Яглов. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 208 с. 

6. Ерёмина И.З. Конспект лекций по общей гистологии: учебное пособие/ И.З. 

Ерёмина, Т.И.Лебедева, О.Б.Саврова. – М.: РУДН, 2013. – 135 с. ISBN 9785209042907; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226463 

7. Гистология, цитология и эмбриология: учебное пособие / Т. М. Студеникина и 

др.; Ред. Т.М.Студеникина. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 574с.: 

[Электронный ресурс]: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406745 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.pubmed.com 

2. www.medline.ru 

 3. www.elibrary.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При подготовке и чтении лекционного курса,  проведении лабораторных работ 

используется программы пакета Microsoft Office ("МО PowerPoint, Windows Media Player, 

Internet Explorer").  Указанное ПО используют и студенты в ходе самостоятельной работы. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебный процесс по дисциплине «Цитология и гистология» проходит в двух 

аудиториях Института биологии Тюменского госуниверситета. Аудитория № 209 

(лекционная аудитория) оснащена мультимедийным комплексом, позволяющим 

воспроизводить слайды, видеоролики и др. 

 Плакаты, таблицы, стенды, препараты, электроннофотограммы, атласы  находятся в 

специализированной аудитории № 204, оснащенной для выполнения лабораторных работ. 

Основные приборы: микроскопы Микмед –1  и микроскоп Axiostar plus, мультимедийный 

комплекс.  Более подробно приборы и материалы, необходимые для выполнения работ в 

ходе освоения дисциплины, изложены в п.7 рабочей программы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Пример методических указаний при выполнении лабораторной работы  

(.из лабораторного практикума «Цитология и гистология») 

Тема 8. Включения в цитоплазму клеток животных и растений. Деление 

клеток.  

Включения цитоплазмы – временные ее компоненты, обусловленные 

накоплением продуктов метаболизма клеток. Традиционно подразделяются на 

трофические, секреторные, экскреторные и пигментные. 

Трофические включения разделяют  в зависимости от природы накапливаемого 

вещества.  

Липидные включения встречаются в виде липидных капель (особенно крупных в 

жировых клетках), которые располагаются в цитоплазме поотдельности или сливаются 

друг с другом. Их вид на электронно-микроскопических фотографиях варьирует в 

зависимости от способа их фиксации. На гистологических препаратах они обычно имеют 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226463
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406745
http://www.elibrary.ru/


вид светлых («пустых») вакуолей, т.к. при стандартных методах обработки ткани липиды 

растворяются. Липидные капли служат источником веществ, используемых в качестве 

энергетических субстратов; в некоторых клетках (например, продуцирующих стероидные 

гормоны) они могут содержать субстраты, необходимые для последующего синтеза.  

Из углеводных трофических включений наиболее распространены гранулы 

гликогена, представляющего собой пример глюкозы. Они встречаются в виде плотных 

гранул диаметром 20-30 нм (β- частиц), которые часто  образуют скопления (розетки) 

называемые α – частицами. Гранулы гликогена часто расположены вблизи аЭПС и 

используются в качестве источника энергии. 

Секреторные включения обычно имеют вид мембранных пузырьков, содержащих 

секретируемый клеткой продукт; в мембране могут находиться ферменты, 

осуществляющие конечный процессинг продукта по мере перемещения пузырька к 

плазмолемме. Избыток невостребованного секреторного продукта поглощается и 

разрушается в цитоплазме клетки механизмом кринофагии [(от греч. krinein – отделяю, 

секретирую)- лизосомальное разрушение избытка невыведенного секрета в железистых 

клетках]. 

Эксреторные включения по своему строению сходны с секреторными, однако они 

содержат вредные продукты метаболизма, подлежащие удалению из клетки. 

Пигментные включения представляют собой скопления эндогенных или 

экзогенных пигментов, которые могут окружаться мембраной. К наиболее 

распространенным эндогенным пигментам относятся гемоглобин, гемосидерин (продукт 

обмена гемоглобина, накапливается в макрофагах в виде мелких плотных частиц 

ферритина), меланин (синтезируется в пигментных клетках меланоцитах, в которых он 

накапливается  и химически дозревает в окруженных мембраной гранулах – 

меланосомах), липофусцин (пигмент старения, накапливается в виде мембранных гранул с 

плотным содержимым, в котором определяются липидные капли). 

Ход работы: 

1. Выполнение тестовых заданий. 

2. Изучить и зарисовать препарат «Включения гликогена в клетках печени 

аксолотля» (рис.1). 

При малом увеличении видны клетки полигональной формы и другие структуры 

печени аксолотля (например, более или менее равномерно расположенные митохондрии). 

В цитоплазме гепатоцитов видны включения гликогена, окрашенные в красно-

фиолетовый цвет. Надо выбрать группу клеток с хорошо заметными границами и изучить 

форму и распределение этих включений при большом увеличении. В неокрашенной 

цитоплазме гепатоцитов находится большое количество гликогена в виде глыбок 

различной величины и формы, заполняющих почти всю клетку. Структурированные ядра 

этих клеток заметны по фиолетовой окраске. Встречаются гепатоциты, в которых 

гликоген в виде крупных глыбок скапливается на одной стороне клетки. Такое смещение 

гликогена представляет собой артефакт, связанный с проникновением фиксатора в клетку.  

 
 



Рис. 1. Включения гликогена в клетках печени аксолотля: 1 – ядра клеток печени 

(гепатоцитов), окрашенные в фиолетовый цвет; 2 – глыбки гликогена, расположеннные в 

цитоплазме и окрашенные в малинвый цвет 

 

Количество гликогена в клетках печени варьирует в широких пределах, что 

связано с поступлением углеводов с пищей и с расходованием их организмом. При 

интенсивной функциональной нагрузке количество гликогена в клетках резко падает 

вследствие его расщепления до моносахаридов. Гликоген – непостоянное включение 

цитоплазмы. Его глыбки состоят из  мельчайших субмикроскопических гранул округлой 

формы с неровными контурами. Вокруг включений гликогена  всегда располагаются  

мембраны гладкого эндоплазматического ретикулума, что связано с участием этого 

органоида в обмене полисахаридов. Большое количество гликогена находится в нервных 

клетках и структурных элементах мышечной ткани. В цитоплазме гепатоцитов 

углеводные и жировые включения присутствуют одновременно. В цитоплазме 

гепатоцитов, относительно свободной от гликогена, видны пустые, неокрашенные 

вакуоли различной величины, которые представляют собой полости, оставшиеся на месте 

жировых включений. 

3. Изучить и зарисовать препарат «Жировые включения в клетках печени 

аксолотля»  (рис.2). 

При малом увеличении видны прилежащие друг к другу клетки многоугольной и 

округлой формы, а также и другие структуры печени аксолотля. В цитоплазме 

гепатоцитов находятся жировые включения в виде черных капель различной величины. 

Один из методов сохранения на гистологическом препарате жира – применение  осмиевых  

фиксаторов. Осмиевая кислота переводит жир в  нерастворимое состояние. 

Восстановленный осмий адсорбируется на жировых каплях, окрашивая их в черный цвет. 

Жировые включения выявляются в основном в гепатоцитах, находящихся на периферии 

среза. Это результат воздействия осмиевой кислоты, и прежде всего на клетки, 

расположенные на периферии гистологического объекта, что делает затруднительным ее 

дальнейшее проникновение вглубь. Надо выбрать группу печеночных клеток с отчетливо 

видимыми жировыми включениями и изучить их при большом увеличении. Гепатоциты 

разделены клеточными границами. Их круглые структурированные ядра окрашены в 

красный цвет. Цитоплазма имеет желтовато-зеленоватый оттенок, в ней находятся в виде 

капель черные жировые включения. Присутствие жировых включений в цитоплазме не 

отражается на форме клетки и положении в ней ядра. Величина и количество жировых 

капель могут варьировать в широких пределах, в зависимости от количества жира, 

поступающего в организм с пищей. Первоначально синтезированный жир откладывается в 

печеночных клетках в виде мельчайших капель, которые, сливаясь между собой, образуют 

капли большого размера. Этим объясняется наличие в каждой клетке жировых капель 

разного размера, иногда заполняющих почти всю клетку. Жировые включения – 

лабильный или нестойкий запасной жир – организм расходует по мере необходимости. 

Это трофические включения цитоплазмы. В ядре клетки жира нет. 
 



 
Рис. 2. Жировые включения в клетках печени аксолотля 

 

4. Изучить и зарисовать препарат «Гранулы зимогена в секреторных клетках. 

Поджелудочная железа крысы» (рис.3) 

При малом увеличении надо найти концевые секреторные отделы железы 

округлой или овальной формы, образованные одним слоем железистых клеток. В клетках 

и в просвете этих образований видны, окрашенные в черный цвет гранулы зимогена. При 

большом увеличении, желательно с иммерсионным объективом надо изучить конические 

железистые клетки , в апикальный отделах которых находятся гранулы зимогена. 

Базальная зона выглядит гомогенной. На границе базальной и апикальной зон находится 

относительно крупное ядро с ядрышком и глыбками хроматина. Просматривая различные 

участки объекта, можно убедиться, что соотношение базальной и апикальной зон 

меняется от физиологического состояния клетки.  Перед выделением секрета гранулы 

зимогена сосредоточиваются у апикального конца клетки, а ядро оттесняется ближе к 

базальной мембране. После выделения секрета в полость концевого отдела зимогенная 

зона уменьшается, изменяется также и положение ядра. Поверхность клеток в процессе 

выделения секрета не разрушается, что свидетельствует о мерокринном (частичном ) типе 

секреции. 



 
Рис. 3. Гранулы зимогена в секреторных клетках. Поджелудочная железа крысы 

1- экзокриновые клетки: а – цитоплазма; б – зерна зимогена, в – ядро клетки. 

 

. Изучить и зарисовать препарат «Пигментные клетки хроматофоры. Кожа 

головастика». (рис.4). 

Кусочек кожи головастика надо расправить препаровальными иглами на 

предметном стекле и заключить в глицерин. При малом увеличении видно, что 

неокрашенные структурные элементы кожи представляют как бы фон, на котором 

выделяются крупные пигментные клетки с отростками – меланофоры. При большем 

увеличении в цитоплазме тел и отростков меланофоров  можно увидеть значительное 

количество глыбок меланина, которые могут маскировать ядра этих клеток. Отростки 

меланофоров способны изменять длину, вследствие чего меняется количество 

пигментных включений на единицу объема цитоплазмы и интенсивность окраски этих 

клеток, а следовательно, и цвет кожи животного. Последнее является приспособительной, 

защитной реакцией организма головастика. Меланофоры встречаются в эпидермисе и 

соединительной ткани кожи, в сосудистой оболочке и сетчатке глаза, а также в некоторых 

внутренних органах человека и животных. 

 

 



Рис. 4. Пигментные клетки хроматофоры. Кожа головастик.1 – ядро пигментной 

клетки, 2 – цитоплазма с пигментными зернами (меланин) 

5. Изучить и зарисовать стадии митоза (схема) (по Афанасьеву Ю.И.Афанасьеву) 

 
 

Рис. 5. Стадии митоза (схема) (по Афанасьеву Ю.И.Афанасьеву) 

6. Изучить и зарисовать препарат «митоз растительной клетки»  (рис.6) 



 
 

Рис.6  Кариокинез и митоз растительной клетки (окраска: железный 

гематоксилин). Клетки с фигурами митоза на разных стадиях: 1 – интерфаза; 2 – профаза, 

плотный клубок; 3 – прометафаза, рыхлый клубок; 4 – метафаза; 5 – ахроматиновое 

веретено деления; 6 – анафаза; 7 – телофаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


