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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

-сформировать знания, умения и навыки в области микроскопической и функциональной 

морфологии, способствующие развитию общепрофессиональных компетенций, 

обеспечивающих базис для теоретической и практической подготовки врача общей 

практики. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Знать основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на основе 

структурной организации клеток, тканей, органов и систем органов; 

2. Знать основные гистологические термины международной латинской терминологии; 

3. Усвоить основные этапы эмбрионального развития зародышевого и плодного периодов 

и их характеристики; критические периоды эмбрионального развития; характер 

отклонений в ходе развития, которые могут привести к формированию вариантов 

аномалий и пороков; 

4. Научиться работать с микроскопом; анализировать гистологические и 

эмбриологические препараты, научиться сопоставлению  морфологических и клинических 

проявлений болезней, 

составить устное и письменное описание препаратов, а также «читать» электронные 

микрофотографии; 

5. Получить навыки  организации мероприятий по охране труда и правила по технике 

безопасности работы в биологической лаборатории с реактивами, приборами, животными, 

иметь представление об условиях хранения химических реактивов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору «Актуальные проблемы гистологии и цитологии» относится к 

вариативной части Блока 1 ОПОП, ее изучение осуществляется во 2 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,  

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Химия биологически активных веществ» ; 

2. «Анатомия» (1 семестры);  

3. «Биология» (1 семестры); 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

1.«Нормальная физиология» (3,4 семестр); 

2. «Иммунология» (4 семестр); 

3. «Судебная медицина» (9 семестр); 

4. «Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия» (4-6 семестры); 

5. «Биохимия» (3,4 семестр);  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения, по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОПК-1 готовность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

1. Знать основные 

закономерности развития 

и жизнедеятельности 

организма на основе 

структурной организации 

клеток, тканей и органов. 

2. Знать основные 

1. Уметь использовать 

гистологические 

термины 

международной 

латинской 

терминологии. 

 

1.Владеть медико- 

биологической 

терминологией. 



библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 
информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

гистологические термины 

международной 

латинской терминологии. 

ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

при решении 

профессиональных 

задач; 

1. Знать правила техники 

безопасности и работы в 

биологической 

лаборатории с 

реактивами, приборами,  

Животными. 

2. Знать методы 

гистологического 

исследования. 

3. Знать 

гистофункциональные 

особенности тканевых 

элементов, методы их 

исследования. 

1. Уметь работать с 

увеличительной 

техникой; 

2. Уметь давать 

гистофизиологичес-

кую оценку различных 

клеточных, тканевых и 

органных структур;  

1.Владеть навыками 

микроскопирова-

ния и анализа 

гистологических 

препаратов и 

электронных 

микрофотографий. 

ОПК-9 – способность 

к оценке морфо-

функциональных 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач; 

 

1.Знать морфологическое 

строение, функции и 

источники развития 

клеток, тканей, органов и 

систем органов человека.  

2.Знать 

гистофункциональные 

особенности тканевых 

элементов. 

 

1. Уметь описать 

морфологические 

изменения изучаемых 

макроскопических, 

микроскопических 

препаратов и 

электронных 

микрофотографий. 

2. Уметь объяснить 

характер отклонений в 

ходе развития, 

которые, могут 

привести к 

формированию 

вариантов аномалий и 

пороков развития. 

1.Владеть навыками 

микроскопирования 

и анализа 

гистологических 

препаратов и 

электронных 

микрофотографий; 

2. Быть способным 

составить устное и 

письменное 

описание 

препаратов. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК – 5 - готовность к 

сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

1.Знать основные этапы 

эмбрионального 

развития: зародышевого и 

плодного периодов и их 

характеристики.  

2. Знать критические 

периоды эмбриогенеза. 

1. Уметь оценивать 

некоторые 

клинические 

симптомы нарушения 

функций с  позиций 

изменения 

морфологического 

состояния органов, и 

систем органов 

человека. 

 

1.Владеть навыками 

сопоставления 

морфологических и 

клинических 

проявлений 

болезни. 



заболевания     

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий и на самостоятельную работу обучающихся) 

 

С
ем

ес
тр

 Наименование 

разделов 

дисциплины 

 

 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем  

(в академических часах), в 

том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации и 

контроль самостоятельной 

работы (в академических 

часах) . 
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2 Раздел 1. 

Актуальные 

проблемы 

цитологии 

2 

 

6 

     

10 

 

2 Раздел 2. 

Актуальные 

проблемы 

гистологии. 

 

4 

 

10 

      

40 

 

 Итого 6 16      50 

2 Промежуточная аттестация: зачет 

  Всего по дисциплине: 72ч. зач. ед. 2 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Коды 

компетенци

й 

 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

 

Краткое содержание разделов и тем 

2 семестр 

ОПК-1, 

ОПК-7, 

ОПК-9 

 

Раздел 1. 

Актуальные 

проблемы 

цитологии 

Тема 1. 

Клеточные 

технологии в 

медицине. 

Клеточные технологии в медицине. Представление о 

различной скорости созревания клеток различных 

популяций организма. Понятие о стволовых 

клетках.  Стволовые  клетки, особые клетки живых 

организмов. Способность   к дифференцировке. 

Асимметричное  деление. Неограниченное  деление 

стволовых клеток. Отличие стволовых клеток  при 

делении от зрелых клеток. Малое количество 

стволовых клеток в нашем организме. Использование 

стволовых клеток в медицине (трансплантация, 

терапия с использованием стволовых клеток), 



косметологии. 

Тема  2. 

Клеточная 

инженерия у 

человека и 

животных 

Методы культивирования соматических клеток на 

искусственных питательных средах. Получение 

гибридов соматических клеток, включая межвидовые 

гибриды. Оплодотворение яйцеклеток вне организма 

матери. Методика получения монозиготных 

близнецов. Получение трансгенных животных. 

Получение и изучение моноклональных антител. 

"Гибридомы". Клонирование гибридом Монокло-

нальные антитела применение в медицине для 

диагностики и лечения ряда болезней. 

ОПК-1, 

ОПК-9, 

ПК-5 

 

 

Раздел 2. 

Актуальные 

проблемы 

гистологии. 

Тема 3. 

Эпителиальная 

ткань. 

Характеристика различных видов эпителиальной 

ткани. Источники развития различных видов эпителия. 

Органная принадлежность. Особенности регенерации  

и иннервации эпителиальной ткани. Железистый 

эпителий. Характеристика стадий секреторного цикла. 

Классификация желез. 

Тема 4. 

Кровь. 

Состав крови. Характеристика форменных элементов 

крови их функции. Заболевания крови: анемии, 

тромбопатии, лейкозы, лейкемии, Болезнь Виллебранда 

и др. 

Тема  5. 

Соединительная 

ткань. 

Характеистика и классификация соединительных 

тканей. Клетки и межклеточное вещество. Типы 

коллагеновых волокон их характеристика, тканевая и 

органная принадлежность. Гиалуроновая кислота, 

характеристика, использование ее в косметологии. 

 Патология соединительной ткани: дисплазии 

соединительной ткани, системные заболевания 

соединительной ткани (СКВ, ревматоидный артрит и 

др.)  

Тема  6. 

Скелетная ткань 

Характеристика и классификация скелетных тканей. 

Патология косной ткани (Остеопороз, остеоартрит, 
рахит, остеопетроз, несовершенный остеогенез, 
болезнь Педжета, рак кости). Патология хрящевой 

ткани ( деформирующий остеоартроз, артрозы и 

артриты, дисплазия хрящевой ткани) 

 

Тема 7. 

Мышечная ткань  

Классификация и источники развития мышечных 

тканей. Сократительный аппарат скелетной мышечной 

ткани. Опухоли мышечной ткани (лейомиома, 

лейомиосаркома, рабдомиома, рабдомиосаркома, 

опухоль Абрикосова) 

Тема 8. Нервная 

ткань 

Характеристика нервной ткани. Проводящие нервные 

дуги. Ноцицептивная система.  Патология нервной 

ткани: болезни Альцхаймера, болезнь Паркинсона, 

нарушения деятельности нейрона, которые 

проявляются изменением его возбудимости и 

проводимости, нарушения чувствительности, 

нейрогенные расстройства движений и др.  

 


