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Методическое пособие ориентирует студентов на самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу. Написано по единой схеме с выделением цели каждого занятия, вопросов для подготовки к лабораторному занятию, заданиями для конспектирования и списком основной литературы.
Занятие №1
Тема: Структурная организация человека. Введение в гистологию. Приборы и методы для исследования клеток, тканей, органов. Структурные основы жизнедеятельности клеток.
Цели занятия: Изучить основные элементы структурной организации человека. Изучить приборы для микроскопических исследований.
1.Основные вопросы темы:
	Структурные элементы человека и их интеграция в ткани, органы, системы

Различия цитологических и гистологических исследований. Способы получения (забора) материала
Основы световой микроскопии и сущность различий поляризационного, люминесцентного, фазовоконтрасного, интерференционного, ультрафиолетового, темнопольного исследований.
Основы трансмиссионной и растровой электронной микроскопии
Радиоавтография и цитофотометрия
Количественные методы в микроскопии
Уровни организации человека и методы исследования каждого уровня

2.Источники информации:
Основная литература
Лекция «Введение в гистологию».
	Биология клетки. Уч.-метод. пособие. / Под ред. В.А. Глумовой. - Ижевск, 1994.  – 80 с.
	Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина,2006. – 765 с., стр.7-91
Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр 22-44.
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр.11-34.
Дополнительная литература
1.	Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
2.	Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
3.	Ченцов Ю.С. Общая цитология. – М.: МГУ, 1996.- 350с. 
4.	Быков В.Л. Цитология и общая гистология человека. - СПб. 1997. – 520 с.
5.	Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. – 150с.
6.	Мяделец О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. М., 2002. – 367 с.
7.	Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
8.	 Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
9.	Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
10.	Цитология. Строение и функции клетки. Уч-метод. пособие. / Ю.Г. Васильев и др. - Ижевск, 2007. -  60 с.

3. Вопросы для самостоятельной работы:
3.1. Вопросы для обязательного конспектирования
	Из пособия «Биология клетки» скопировать в рабочую тетрадь таблицу с расшифровкой основных принципов световой и электронной микроскопии и их сущности.

Зарисуйте сравнительную схему формирования увеличения в световом и электронном микроскопах.
3.2.Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.
3.3. Ситуационные задачи
	Клетки отличаются друг от друга различным составом белков (антигенов). Какими методами можно выявить эти отличия?

На лабораторном занятии по гистологии студент изучил микропрепарат при малом увеличении микроскопа, а затем хотел рассмотреть интересующую его структуру при большом увеличении, но, несмотря на попытки сфокусировать изображение, четкости он не добился, а стекло препарата разбилось. Какая ошибка была допущена при изучении микропрепарата?
При проведении хирургической операции возникла необходимость в гистологическом анализе оперируемого органа. Какие методы гистологического исследования следует при этом использовать?
Перед исследователем поставлена задача – выявить структуры, содержащие ДНК и РНК. Какие методы он должен использовать?

4. Лабораторная работа
	Ознакомьтесь и сделайте в виде конспекта необходимые пояснительные записки к демонстрируемым приборам и приспособлениям

Изучите и зарисуйте препараты по структурной организации человека: 
1. Клетки печени (Г.Э.). 
2. Симпласт - мышечное волокно поперечно- полосатой скелетной мышечной ткани (Ж.Г.). 
	Межклеточное вещество эластического хряща (Г. – орсеин).

Аппарат Гольджи (Осмиевая кислота).
Митохондрии в клетках эпителия кишечника (по Альтману).
	Изучите фотограммы по разделу «Цитоморфология»        


Занятие №2
Тема: Технологии получения и подготовки материала для последующего цитологического или гистологического исследования. Цитофизиология.
Цель занятия: Изучить и сопоставить различия технологии получения и подготовки клинического материала для последующего цитологического или гистологического исследования. По микропрепаратам изучить структурные основы цитофизиологии.
1. Основные вопросы темы:
	Способы получения материала для цитологического исследования.

Значение и варианты биопсий.
Теоретические основы фиксации.
Основы общегистологической и гистохимической окраски.
Методы исследования цитофизиологических реакций (методы определения фагоцитоза, митоза, апоптоза, мембранного потенциала).
Основные проявления жизнедеятельности клеток.
Структурные основы жизнедеятельности клеток (деление, фагоцитоз, апоптоз и др.)
Методы исследования живых клеток – культуры тканей, клонирование, образование гибридов и гетерокарионов, прижизненная окраска.
2. Источники информации:
Основная литература
Лекция «Цитология (клеточная биология). Строение клетки»
	Биология клетки. Уч.-метод. пособие. / Под ред. В.А. Глумовой. - Ижевск, 1994.  – 80 с.
	Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина,2006. – 765 с., стр. 7-90 
Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр.7-44.
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр.7-34.
Дополнительная литература
Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
Ченцов Ю.С. Общая цитология. – М.: МГУ, 1996.- 350с. 
Быков В.Л. Цитология и общая гистология человека. - СПб. 1997. – 520 с.
Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. – 150с.
Мяделец О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. М., 2002. – 367 с.
Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
	Цитология. Строение и функции клетки. Уч-метод. пособие. / Ю.Г. Васильев и др. - Ижевск, 2007. -  60 с.
3. Вопросы для самостоятельной работы:
3.1. Вопросы для обязательного конспектирования:
	Из пособия «Биология клетки» выписать в рабочую тетрадь последовательность обработки срезов при окраске гематоксилин-эозином.

На основе своих знаний составьте и запишите перечень основных и возможных функций клетки.
3.2.Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.
3.3. Ситуационные задачи
	Клетки находятся в состоянии митоза. На них подействовали препаратом, который разрушил веретено деления. Что при этом произойдет? Какой набор хромосом будут содержать клетки?

Клетку обработали веществами, нарушающими конформацию белков, входящих в состав цитолеммы. Какие функции клеточной поверхности будут нарушены?
Известно, что в живой клетке постоянно происходит перемещение цитоплазмы и органелл. Какие структуры клетки принимают в этом участие?
4. Лабораторная работа:
	 Проведите лабораторную работу по исследованию клеток, полученных путем отпечатка слизистой оболочки полости рта.

 Изучите микропрепараты по разделу «Цитофизиология»:
1. Включения гликогена (окраска кармином по Бесту)
2. ДНК в ядрах клеток печени (гистохимическая окраска по Фельгену)
3. Пигментные включения (не окрашен)
4. Митозы в печени (железный гематоксилин)
	Накопление краски в макрофагах рыхлой волокнистой соединительной ткани (трипановый синий-кармин)

     4.3. Изучите демонстрационные препараты
	  Включения H3-тимидина в ядра клеток эпидермиса. Авторадиография.

2. Включения H3-тимидина в ядра клеток эпителия кишки. Авторадиография.
5.  Изучите фотограммы к разделу «Цитофизиология»

Занятие №3
Итоговое занятие по разделу: «Цитология»
Цель занятия: Обобщить материал раздела, проверить уровень знаний и умений.
1. Основные вопросы темы:
	Предмет и задачи цитологии, ее значение в системе биологических и медицинских наук.

Методы приготовления препаратов для световой микроскопии. Сущность и методы фиксации микрообъектов. Способы уплотнения. Микротомия (виды микротомов). 
Сущность и методы окраски микропрепаратов. 
 Виды микроскопии (люминесцентная, фазово-контрастная, интерференционная). Сущность и возможности.
Электронная микроскопия (трансмиссионная и сканирующая). Методы изготовления микрообъектов для электронной микроскопии.
Специальные методы изучения микрообъектов (гистохимия, радиоавтография, применение моноклональных антител, ультрацентрифугирование), цитофотометрия, денситометрия.
Методы исследования живых клеток, культуры тканей вне и внутри организма.
Клонирование, образование гетерокарионов и гибридов клеток.
Основные положения клеточной теории на современном этапе развития науки. 
Взаимосвязь формы и размеров клеток с их функциональной специализацией.
Биологическая мембрана - структурно-функциональная характеристика, основные свойства и функции. Понятие о компартментализации клетки и ее функциональное значение.
Клеточная оболочка. Структурно-химические особенности. Характеристика надмембранного слоя (гликокаликса). Функции мембраны (барьерная, рецепторная, транспортная).
Структурно-функциональные основы трансмембранного транспорта.
Специализированные структуры клеточной оболочки: микроворсинки, реснички, жгутики, базальные инвагинации. Их строение и функции.
Цитоплазма. Основные компоненты цитоплазмы: органеллы, включения, гиалоплазма.
Органеллы. Определение. Классификация.
Органеллы общего и специального назначения.
Мембранные и немембранные органеллы.
Эндоплазматическая сеть. Строение и функции гранулярной и гладкой эндоплазматической сети. Особенности строение в зависимости от специфики метаболических процессов в клетке.
Комплекс Гольджи. Строение и функции. 
Лизосомы. Строение, химический состав, функции. Понятие о первичных, вторичных лизосомах, аутофагосомах, гетеросомах. 
Пероксисомы. Химический состав, строение и функции.
Митохондрии. Строение и функции. Представление об автономной системе синтеза белка. Особенности митохондриального аппарата в клетках с различным уровнем биоэнергетических процессов.
Рибосомы. Строение, химический состав и функции. Понятие о полисомах. Роль свободных и связанных с мембранами рибосом в биосинтезе клеточных белков.
Центриоли. Строение и функции в неделящейся клетке и при митозе.
Цитоскелет. Микротрубочки, микрофиламенты, микрофибриллы (промежуточные филаменты). Строение, химический состав.
Органеллы специального назначения: миофибриллы, нейрофибриллы, тонофиламенты, микроворсинки, реснички, жгутики. Строение и значение для клеток, выполняющих специальные функции.
Включения. Определение. Классификация. Значение в жизнедеятельности клеток и организма. Строение и химический состав.
Ядро. Характеристика как генетического центра клетки. Роль в хранении и передаче генетической информации и в синтезе белка. 
 Понятие о ядерно-цитоплазматическом отношении. Значение в биологии и медицине.
Общий план строения неделящегося ядра: хроматин, ядрышко, ядерная оболочка, кариоплазма.
Хроматин. Строение и химический состав. Хроматин как форма существования хромосом в неделящемся ядре. Понятие об эу- и гетерохроматине. Половой хроматин.
Ядрышко как производное хромосом. Понятие о ядрышковом организаторе. Количество и размер ядрышек. Химический состав, строение и функции. 
Ядерная оболочка. Строение и функции. Структурно-функциональная характеристика наружной и внутренней мембран, перинуклеарного пространства, пор. Связь ядерной оболочки с эндоплазматической сетью.
Синтетические процессы в клетке. Взаимосвязь структурных компонентов клетки и гиалоплазмы в процессах анаболизма и катаболизма. Понятие о секреторном цикле. Способы выделения секреторных продуктов из клетки.
Клеточный цикл. Определение. Этапы клеточного цикла клеток, утративших способность к делению.
Митотический цикл. Биологическое значение митоза. Структурно-функциональная характеристика митотического цикла. 
Эндорепродукция. Определение. Основные формы, биологическое значение. Понятие о плоидности клеток. Полиплоидия, механизмы образования полиплоидных клеток (одно- и многоядерных), функциональное значение. Атипичные формы деления.
Мейоз. Особенности и биологическое значение. 
Апоптоз, паранекроз, некроз. Биологическое и клиническое значение указанных процессов.
 Внутриклеточная регенерация. Морфо-функциональная характеристика. Биологическое и клиническое значение.
Реакция клеток на внешние воздействия. Структурные и функциональные изменения клеток и отдельных клеточных компонентов в процессах реактивности, адаптации и репарации возникающих повреждений.

2. Диагностика микропрепаратов, изученных на занятиях.
1.	Общая морфология клетки (Гематоксилин-эозин)
2.	Поперечно-полосатое мышечное волокно (симпласт) (железный гематоксилин) 
3.	Межклеточное вещество эластического хряща (Орсеин)
4.	Аппарат Гольджи в нервных клетках (Осмиевая кислота)
5.	Митохондрии в эпителиальных клетках (окраска по Альтману)
6.	Включения гликогена в клетках печени (окраска кармином по Бесту)
7.	ДНК в ядрах клеток печени (гистохимическая окраска по Фельгену)
8.	Пигментные включения в клетках кожи головастика (не окрашен)
9.	Митозы в краевой зоне печени аксолотля (железный гематоксилин)
10.	Накопление краски в макрофагах рыхлой волокнистой соединительной ткани (трипановый синий-кармин)
3. Диагностика электронных микрофотограмм и схем:
-	узнавать метод исследования (сканирующая, трансмиссионная электронная микроскопия)
-	узнавать основные структурные компоненты клетки
Список фотограмм:
1. Цитоплазматическая мембрана (цитолемма).
2. Эндоплазматическая сеть (гладкая и гранулярная).
3. Митохондрии.
4. Лизосомы.
5. Пероксисомы.
6. Комплекс Гольджи (пластинчатый комплекс).
7. Микротрубочки.
8. Центросомы.
9. Ядерная оболочка.
10. Ядро клетки в интеркинезе.
11. Ядрышко.
12. Фагоцитоз.
13. Пиноцитоз.
14. Митоз.
15. Цитоплазматические включения.
16. Эпителиальная клетка с всасывающейся каемкой.
17. Эпителиальная клетка с ресничками.

Занятие №4
Тема: Введение в ткани. Эпителиальные ткани. Железы.
Цели занятия:
-	Изучить морфофункциональные и гистогенетические особенности различных видов эпителия;
-	Научиться определять эпителиальную ткань на микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях.
1. Основные вопросы темы:
	Дать определение ткани, назвать ее структурно-функциональные элементы. Морфофункциональная классификация тканей.

Развитие тканей: теория дивергентного развития (Н.Г. Хлопин), параллелизма (А.А. Заварзин); детерминация, дифференцировка, дифферон клеток.
Виды регенерации тканей и клеток. Обновляющиеся, стабильные, лабильные, эмбриональные клеточные популяции.
	Морфофункциональная характеристика эпителиальной ткани.

Морфофункциональная и гистогенетическая классификация покровного эпителия.
Особенности строения апикальной, базальной и латеральной поверхностей эпителиальных клеток (базальная мембрана, межклеточные контакты, специализированные поверхностные органеллы).
Общая характеристика железистого эпителия. Фазы секреторного цикла.
Классификация желез. Виды экзокринных желез в зависимости от строения секреторных отделов и выводных протоков, механизма выведения и характера секрета.
	Источники информации:

Основная литература
-  Лекция «Учение о тканях. Эпителиальные ткани».
- Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 148-163. 
- Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр.46-58.
- Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 56-63.

Дополнительная литература
- Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
- Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
- Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
- Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
- Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
- Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
- Быков В.Л. Цитология и общая гистология человека. - СПб. 1997. – 520 с.
- Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
- Мяделец О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. М., 2002. – 367 с.
- Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
-  Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
-  Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
- Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
- Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
- Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
- Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
- Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
- Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
- Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
- Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
- Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
- Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
- Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
- Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
- Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
- Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
- Общая гистология; Уч-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 68 с.
- Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
- Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.
3. Вопросы для самостоятельной работы:
3.1. Вопросы для обязательного конспектирования:
1.	Зарисовать колонку клеток многослойного ороговевающего эпителия;
2.	Составить схему секреторного цикла в экзокринном эпителиоците.
3.2.Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.
3.3. Ситуационные задачи
	Однослойный цилиндрический эпителий на первом препарате имеет микроворсинки, а на втором – реснички. Какие органы содержат такие виды эпителия?

На препарате – секреторные клетки цилиндрической формы. В их верхушках определяются секреторные гранулы. Некоторые клетки имеют разрушенные верхушки. Каков тип секреции?
4. Лабораторная работа: 
4.1. Изучение микропрепаратов:
1.	Мезотелий (однослойный плоский эпителий – тотальный препарат брюшины). Импрегнация серебром с докраской гематоксилином. 
1) ядра эпителиоцитов; 2) цитоплазма эпителиоцитов; 3) зоны интердигитирующих (замковых) контактов. 
2.	Однослойный низкопризматический эпителий канальцев почек Г.Э. 
 1) ядра эпителиоцитов; 2) цитоплазма эпителиоцитов; 3) базальная мембрана; 4) подлежащая соединительная ткань; 5) просвет канальца.
3.	Бокаловидные клетки (однослойный призматический каемчатый эпителий ворсинки тонкого кишечника) Г.Э. 
 1) бокаловидные клетки; 2) каемчатые энтероциты; 3) базальная мембрана.
4.	Многослойный плоский неороговевающий эпителий (нижняя поверхность языка) Г.Э. 
1) базальный слой клеток; 2) слой шиповатых клеток; 3) поверхностный слой; 4) базальная мембрана.
5.	Многослойный плоский ороговевающий эпителий (кожа пальца) Г.Э.
1) клетки базального слоя; 2) шиповатый слой клеток; 3) зернистый слой; 4) блестящий слой; 5) слой роговых чешуек; 6) базальная мембрана; 7) выводные протоки потовых желез; 8) подлежащая рыхлая волокнистая соединительная ткань.
6.	Сальная железа (простая разветвленная альвеолярная железа с голокриновым типом секреции на препарате «Кожа с волосом») Г.Э. 
1) базальный слой клеток концевого отдела; 2) экзокриноциты в стадии накопления секрета; 3) экзокриноциты в стадии разрушения; 4) выводной проток железы.
4.2. Изучить демонстрационные препараты
     1. Одноклеточные эндоэпителиальные железы (бокаловидные клетки кишечника (ШИК – реакция – Г).
4.3. Изучение экзаменационных фотограмм: 
1. Эпителиальная клетка со всасывающейся каемкой.
2. Эпителиальная клетка с ресничками.
3. Десмосомы и тонофиламенты в эпителиальной клетке.
4. Бокаловидная железистая клетка.

Занятие №5
Тема: Соединительные ткани. Собственно соединительные ткани»
Цели занятия:
	Изучить строение и функциональное значение РВСТ.; 
	Изучить строение и функциональное значение плотных соединительных тканей и их классификацию.
	Изучить строение и функциональное значение соединительных тканей со специальными свойствами.

Научиться находить на гистологических препаратах клеточные и волокнистые элементы в различных видах соединительных тканей.
Научиться дифференцировать клетки и различные типы волокон на гистологических препаратах соединительных тканей.
1. Основные вопросы темы:
1.	Общая характеристика и классификация тканей внутренней среды организма.
2.	Классификация соединительных тканей.
3.	Рыхлая волокнистая соединительная ткань: морфофункциональная характеристика ткани, ультрамикроскопическое строение и цитохимическая характеристика клеток и межклеточного вещества.
4.	Плотная соединительная ткань: морфофункциональная характеристика, строение и функции оформленной и неоформленной плотной соединительной ткани.
5.	Строение соединительных тканей со специальными свойствами, их роль в организме человека.
	Источники информации:

Основная литература
-  Лекция «Ткани внутренней среды. Собственно соединительные ткани».
- Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с.,  стр.208-232.
- Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр.65-74.
- Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр.72-81.
Дополнительная литература
- Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
- Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
- Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
- Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
- Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
- Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
- Быков В.Л. Цитология и общая гистология человека. - СПб. 1997. – 520 с.
- Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
- Мяделец О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. М., 2002. – 367 с.
- Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
- Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
-  Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
- Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
- Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
- Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
- Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
- Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
- Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
- Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
- Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
- Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
- Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
- Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
- Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
- Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
- Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
- Общая гистология; Уч-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 68 с.
- Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
- Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

	Вопросы для самостоятельной работы.

3.1. Вопросы для обязательного конспектирования:
1. Схематично изобразить клетки собственно соединительной ткани и перечислить их функции.
	Указать отличия в строении межклеточного вещества различных видов собственно соединительной ткани.

В виде схемы изобразить образование коллагеновых волокон.
	Разобрать электронограммы: 
	Фибробласт.

Тканевой базофил (тучная клетка).
Плазматическая клетка.
Жировые клетки (липоциты).
	Решить ситуационные задачи

	Плазматические клетки редки в подкожной соединительной ткани, а в соединительной ткани слизистой оболочки кишечника многочисленны. Почему?

Вокруг капилляров располагаются клетки с базофильной зернистостью. Как называются эти клетки и каково их влияние на функциональное состояние капилляров?
	Лабораторная работа.

4.1. Изучение учебных препаратов. 
	Рыхлая соединительная ткань. Ж.Г.

фибробласты; 2) фиброциты; 3) макрофаги; 4) тучные клетки; 5) плазматические клетки; 6) аморфное вещество; 7) коллагеновые волокна; 8) эластические волокна.
	Сухожилие в продольном и поперечном разрезе (Плотная оформленная соединительная ткань). Г.Э.

 1) фиброциты; 2) коллагеновые волокна; 3) эндотеноний; 4) сухожильный пучок 1-го порядка; 5) сухожильный пучок 2-го порядка.
	Плотная неоформленная соединительная ткань кожи пальца. Импр.сер.

 1) фиброциты; 2) пучки коллагеновых волокон; 3) контуры эпидермиса кожи; 4) жировые клетки.
	Жировая ткань(белая) кожи. Г.Э.

1) ядро жировой клетки; 2) полость в цитоплазме жировых клеток на месте жировых включений; 3) рыхлая соединительная ткань.
    5. Ретикулярная ткань лимфатического узла. Г.Э.
1) ретикулярные клетки; 2) лимфоциты.
4.2. Изучить демонстрационные препараты:
1. Гликозаминогликаны и гликопротеины в основном веществе рыхлой соединительной ткани. Альциановый синий – ШИК – реакция.
	Тканевые базофилы (лаброциты, тучные клетки). Альциановый синий или основной коричневый.

Плазматические клетки. Метиловый зеленый – пиронин
Эластическая ткань. Срез выйной связки. Пикрофуксин.
Пигментные клетки. Срез кожи в области соска.
Бурая жировая ткань
4.3. Изучить электронные фотограммы:
	Фибробласт.

Тканевой базофил (тучная клетка).
Плазматическая клетка.
Жировые клетки (липоциты).
	Макрофаг.

Коллагеновые фибриллы.
Ретикулярная клетка и ретикулярные фибриллы.
Занятие №6
Тема:  Скелетные соединительные ткани. Хрящевые ткани. 

Цель занятия: 
	Изучить развитие, строение и функции хрящевой и костной тканей.
	Научиться дифференцировать на микропрепаратах виды хрящевых тканей.

1.Основные вопросы темы
	Морфофункциональная характеристика и классификация скелетных тканей.

Клеточный состав хряща
Особенности строения межклеточного вещества различных видов хряща (гиалинового, эластического, волокнистого)
Костная ткань. Строение, гистофизиология , значение.
Клеточный состав и особенности  строения межклеточного вещества ретикулофиброзной (грубоволокнистой) костной ткани 
Хондрогенез.
Строение суставного гиалинового хряща
	Регенерация хряща   
2. Источники информации
Основная литература
-  Лекция «Хрящевые и костные ткани».
- Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 233-260.
- Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр.74-84.
- Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 81-86.
Дополнительная литература
- Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
- Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
- Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
- Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
- Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
- Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
- Быков В.Л. Цитология и общая гистология человека. - СПб. 1997. – 520 с.
- Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
- Мяделец О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. М., 2002. – 367 с.
- Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
- Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
-  Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
- Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
- Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
- Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
- Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
- Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
- Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
- Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
- Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
- Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
- Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
- Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
- Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
- Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
- Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
- Общая гистология; Уч-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 68 с.
- Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
- Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

3. Вопросы для самостоятельной работы:
 3.1.Вопросы для обязательного конспектирования.
- Дифферон хондроцитов и остеоцитов. 
- Строение и происхождение остеокластов.
- Понятие кости и хряща как органа.
Название структуры   
изображение и описание структуры    
дополнительные                                                           сведения


        световая      
электронная
микроскопия

Дифферон хондроцитов




Дифферон остеоцитов




Остеокласт




                          
	Полученные теоретические знания свяжите с практическим заданием (препараты, фотограммы). Предварительно рассмотрите схемы, изучите строение и описание препаратов (см. раздел 4).
	Решите ситуационные задачи

	У больного обнаружено отложение солей кальция в межклеточном веществе хряща. Какой хрящ (гиалиновый, эластический, волокнистый) подвержен обызвествлению? Какие участки (центральные или периферические) подвержены обызвествлению в первую очередь и почему?

У мужчины 60 лет в результате остеохондроза (дистрофическое изменение межпозвоночных дисков) произошло ущемление и повреждение задних корешков поясничного отдела спинного мозга. Какая ткань входит в состав межпозвоночных дисков? Какие возрастные изменения этой ткани способствуют развитию данной патологии? 
3.4 Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.

 4.Лабораторная работа. 
    4.1 Изучение учебных микропрепаратов.
1.Гиалиновый хрящ. (Г.Э.)
1) надхрящница  2) хрящевые полости, окруженные капсулой 3) молодые                                хондроциты 4) изогенные группы 5) базофильное вещество 6) оксифильное вещество.
 2.Эластический хрящ. (орсеин-Г.)
 1) надхрящница 2) хрящевые клетки 3) сеть эластических волокон 4) основное вещество.
 3.Волокнистый хрящ. (Г.Э.)
 1) пучки коллагеновых волокон 2) хрящевые клетки веретенообразной формы 4) аморфное вещество.
 4. Ретикулофиброзная костная ткань. (не окрашен)
 1) остатки остеоцитов 2) костная полость с канальцами 3) межклеточное вещество.
      4.2.  Изучить демонстрационные препараты
	Гликозаминогликаны и гликопротеины в межклеточном веществе гиалинового хряща (альциановый синий – ШИК – реакция).

Грубоволокнистая костная ткань. Бугристость большой берцовой кости.
Изучить электронограммы: 
	Хондроцит и межклеточное вещество.

Остеобласт.
Остеоцит.
Остеокласт.

Занятие №7
Тема:  Скелетные соединительные ткани. Костные ткани. Развитие и регенерация костной ткани. Кость как орган.

Цель занятия: 
	Изучить микроскопическое и ультрамикроскопическое строение структурных элементов костных тканей. Изучить основы прямого и непрямого остеогенеза.
	Научиться находить характерные структуры костной ткани.


1.Основные вопросы темы:
1.1.Клеточный состав и особенности строения пластинчатой костной ткани (губчатой и компактной).
1.2.Остеогенез, прямой и непрямой. Рост трубчатых костей.
1.3.Перестройка кости во время роста организма и факторы, влияющие на ее структуру.
1.4.Регенерация костной ткани (физиологическая и репаративная).
1.5.Кость как орган.

2.Источники информации:
Основная литература
-  Лекция «Хрящевые и костные ткани».
- Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 242-260. 
- Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр.74-84.
- Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр.86-90.
Дополнительная литература
- Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
- Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
- Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
- Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
- Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
- Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
- Быков В.Л. Цитология и общая гистология человека. - СПб. 1997. – 520 с.
- Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
- Мяделец О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. М., 2002. – 367 с.
- Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
- Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
-  Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
- Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
- Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
- Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
- Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
- Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
- Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
- Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
- Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
- Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
- Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
- Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
- Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
- Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
- Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
- Общая гистология; Уч-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 68 с.
- Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
- Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

3. Вопросы для самостоятельной работы:
 3.1.Вопросы для обязательного конспектирования.
     Запишите последовательность дифференцировки (дифферон) остеоцитов.
3.2. Полученные теоретические знания свяжите с практическим заданием (препарат, фотограммы ).
3.3. Предварительно рассмотрите схемы, изучите строение и описание препаратов.
3.4. Решите ситуационные задачи
	На препарате трубчатой кости человека отсутствует эпифизарная пластинка роста. Каков вероятный возраст человека?

При избытке гормона околощитовидных желез наблюдается повышение кальция в крови. Какой патологический процесс будет наблюдаться в костной ткани?
С какой особенностью состава костной ткани связана легкость переломов у лиц пожилого возраста?
	Укажите в рабочей тетради вопросы, требующие разъяснения преподавателя.

4. Лабораторная работа. 
4.1 Изучение учебных микропрепаратов.
1.Поперечный срез трубчатой кости (по Шморлю).Обозначения: 1)надкостница 2)наружные общие пластинки 3)остеонный слой 4)остеон 5)канал остеона 6)кровеносный сосуд 7)вставочные пластинки 8)внутренние общие пластинки 9)остеоциты.
2.Продольный срез трубчатой кости (по Шморлю). Обозначения: 1)надкостница 2)наружные общие пластинки 3)остеонный слой 4)остеон 5)канал остеона 6)кровеносный сосуд 7)вставочные пластинки 8)внутренние общие пластинки 9)остеоциты.
3.Развитие кости из мезенхимы (прямой остеогенез). Г.Э.
Обозначения: 1)скелетогенный островок 2)необызвествленное вещество костной перекладины  3) обызвествленное вещество костной перекладины 4)остеобласты 5)остеоциты 6)остеокласты 7)мезенхима.
4.Развитие кости на месте хряща (непрямой остеогенез) Г.Э. Обозначения: 1)эпифиз 2)диафиз 3)костная манжетка 4)надкостница 5)надхрящница 6)энхондральная кость. 7)столбчатый хрящ 8)пузырчатый хрящ 9)красный костный мозг 10)остеокласты 11)кровеносный сосуд.  
4.2. Демонстрационные препараты.
1.	Костная ткань зародыша человека (Г.-Э.).
2.	Кость при рахите. (Г.Э.)
3.	Надкостница (Г.-Э.).
4.	Шлиф кости поперечный (не окрашен)
5.	Шлиф кости продольный (не окрашен)
6.	Остеокласт, остеобласт (Г.Э.)
7.	Костная манжетка на поперечном срезе (Г.-Э.).
8.	Энхондральная кость (Г.-Э.).
9.	Необызвествленное вещество кости (Г.Э.)
10.	 Хрящевая пластинка роста (Г.Э.)
11.	Остеон (по Шморлю)
12.	Регенерация кости (стадия хрящевой мозоли)
13.	Регенерация кости 9стадия костной мозоли)
4.3. Изучить экзаменационные фотограммы:
	Остеобласт.

Остеоцит.
Остеокласт.

Занятие №8
Тема: Мышечные ткани
Цель занятия: 
	Изучить развитие, строение, функциональные характеристики мышечной ткани.
	На микропрепаратах научиться дифференцировать различные виды мышечных тканей.

1. Основные вопросы темы
1. Морфофункциональная характеристика мышечных тканей, их классификация.
2. Источники развития мышечных тканей.
3. Гистогенез, строение гладкой мышечной ткани.
4. Гистогенез и строение скелетной мышечной ткани.
5. Строение миофибриллы, ее структурно-функциональная единица (саркомер).
6. Классификация типов мышечных волокон.
7. Механизм мышечного сокращения. Мышца как орган, связь с сухожилием. 
8. Сердечная мышечная ткань, гистогенез.
9. Морфофункциональная характеристика рабочих, проводящих и секреторных кардиомиоцитов.
10. Регенерация различных видов мышечных тканей. Миосателлиты
11. Возрастные особенности мышечной ткани.
12. Миоидные клетки. Миоэпителиальные клетки эктодермального происхождения. Мионейральная ткань. 

2. Источники информации:
Основная литература
-  Лекция «Мышечные ткани».
- Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 261-276. 
- Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 84-94.
- Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 90-98.
Дополнительная литература
- Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
- Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
- Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
- Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
- Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
- Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
- Быков В.Л. Цитология и общая гистология человека. - СПб. 1997. – 520 с.
- Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
- Мяделец О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. М., 2002. – 367 с.
- Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
- Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
-  Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
- Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
- Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
- Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
- Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
- Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
- Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
- Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
- Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
- Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
- Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
- Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
- Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
- Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
- Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
- Общая гистология; Уч-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 68 с.
- Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
- Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

3. Вопросы для самостоятельной работы:
3.1. Перечислить источники развития мышечных тканей.
3.2. Назвать и зарисовать структурно-функциональную единицу исчерченной, неисчерченной и сердечной мышечных тканей. Указать количество и локализацию ядер.
3.3. Зарисовать схему  ультраструктурной организации поперечнополосатого мышечного волокна.
3.4. Полученные теоретические знания свяжите с практическим занятием (препараты, фотограммы). Предварительно рассмотрите схемы, изучите строение и описание препаратов.
3.5. Решите ситуационные задачи
	В результате инфаркта наступило повреждение сердечной мышцы. Какие клеточные элементы обеспечат восстановление дефекта в структуре органа?

На препарате мышечной ткани видно, что каждая ее структурная единица имеет двигательное нервное окончание. Какая это ткань?

3.6. Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.

4. Лабораторная работа:
4.1. Изучение учебных микропрепаратов 
1.	Гладкая мышечная ткань стенки мочевого пузыря. Г.Э.
Обозначения: 1) продольный срез гладких мышечных клеток; 2) межмышечная рыхлая волокнистая соединительная ткань; 3) гладкая мышечная клетка; 4)  элипсовидные ядра гладких мышечных клеток.
2.	Поперечно-полосатая мышечная ткань языка. Ж.Г.
Обозначения: 1) поперечнополосатое мышечное волокно; 2) сарколемма; 3) саркоплазма; 4) ядра овальной формы; 5) миофибриллы; 6) эндомизий; 7) перимизий; 
3. Сердечная мышечная ткань. Ж.Г.
Обозначения: 1) сердечный миоцит; 2) ядро; 3) вставочная пластинка, 4) боковой межклеточный анастомоз. 5) межмышечная соединительная ткань. 
4.2. Изучить демонстрационные препараты:
	Вставочные диски в мышечной ткани сердца (Ж.Г.)
	Прикрепление мышцы к сухожилию (по Маллори)

Гладкая мышечная ткань (по Ван ГизоН)
СДГ в мышечных волокнах (по Берстону)
Регенерация поперечно-полосатой мышечной ткани. Стадия миотубы (Ж.Г.)
Гликоген в мышечных волокнах (ШИК-реакция)
4.3. Изучить экзаменационные электронограммы, схемы.
	Поперечно-полосатое мышечное волокно.
	Два типа миофиламентов поперечно-полосатого мышечного волокна и связь между ними.
	Кардиомиоциты со вставочными дисками.


Занятие №9
Тема: Нервная ткань
Цель занятия: 
	Изучить микроскопическое и ультрамикроскопическое строение нейронов, глиальных клеток и нервных волокон.
	Научиться находить на препарате и дифференцировать нейроны, глиальные клетки, нервные волокна.

1.Основные вопросы темы:
	Общая морфофункциональная характеристика нервной ткани.
	Эмбриональный гистогенез. Дифференцировка нейробластов и глиобластов. Понятие о регенерации структурных компонентов нервной ткани.

3.  Нейроциты (нейроны). Источники развития. Морфологическая и функциональная классификация. Общий план строения нейрона. Микро- и ультраструктура перикариона (тела нейрона), аксона, дендритов. Базофильное вещество (субстанция Ниссля). Особенности цитоскелета нейроцитов (нейрофиламенты и нейротрубочки). Роль плазмолеммы нейроцитов в рецепции, генерации и проведении нервного импульса. Транспортные процессы в цитоплазме нейронов. Аксональный транспорт – антероградный и ретроградный. Быстрый и медленный транспорт, роль микротрубочек. Понятие о нейромедиаторах. Секреторные нейроны, особенности их строения и функция. Физиологическая гибель нейронов. Регенерация нейронов.
4.  Нейроглия. Общая характеристика. Источники развития глиоцитов. Классификация. Макроглия (олигодендроглия, астроглия и эпендимная глия). Микроглия.
5.  Нервные волокна. Общая характеристика. Классификация. Особенности формирования, строения и функции безмиелиновых и миелиновых нервных волокон. Понятие об осевом цилиндре и мезаксоне. Ультрамикроскопическое строение миелиновой оболочки. Дегенерация и регенерация нервных волокон.
6.  Синапсы. Классификации. Межнейрональные электрические, химические и смешанные синапсы, строение и механизмы передачи возбуждения. Ультраструктура химических синапсов – пресинаптическая и постсинаптическая части, синаптические пузырьки, синаптическая щель. 
7. Рефлекторные дуги, их чувствительные, двигательные и ассоциативные звенья.
2. Источники информации
Основная литература
-  Лекция «Нервная ткань».
- Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 276-309. 
- Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр.95-112.
- Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 99-108.
Дополнительная литература
- Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
- Гистология: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
- Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
- Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
- Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
- Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
- Быков В.Л. Цитология и общая гистология человека. - СПб. 1997. – 520 с.
- Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
- Мяделец О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. М., 2002. – 367 с.
- Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
- Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
-  Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
- Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
- Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
- Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
- Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
- Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
- Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
- Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
- Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
- Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
- Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
- Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
- Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
- Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
- Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
- Общая гистология; Уч-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 68 с.
- Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
- Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.
3. Вопросы для самостоятельной работы.
3.1 Вопросы для обязательного конспектирования.
Название структуры
изображение и описание структуры
дополнительные сведения

световая
электронная микроскопия

	Нейроцит




	Глиоциты:





	Эпендимоцит





	Олигодендроглиоцит





	Синапс.





	Миелиновое волокно




	Безмиелиновое волокно




                                 
 3.2. Предварительно рассмотрите схемы, изучите строение и описание препаратов (см. раздел 4)
3.3. Решите ситуационные задачи
	После перерезки нервного волокна животному ввели вещество, тормозящее размножение леммоцитов. Как это отразится на процессе регенерации?

Что общего между нервно-мышечным окончанием и синапсом?
	Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.

4.Лабораторная работа. 
4.1 Изучение учебных микропрепаратов.
1. Миелиновые нервные волокна. Импр. серебром.
1) осевой цилиндр, 2) миелиновая оболочка, 3) перехват, 4) межузловой сегмент, 5) насечка.
2. Астроцитная глия головного мозга. Импр. по Гольджи.
	1) волокнистый астроцит, 2) протоплазматический астроцит, 3) тело астроцита, 4) отростки астроцита, 5) капилляры.
3. Базофильное вещество. Окраска по Нисслю.
	1) мультиполярные нейроны, 2) ядро с ядрышком, 3) глыбки базофильного вещества, 4) дендриты, 5) нейрит.
4. Ложноуниполярные нейроны спинномозговых узлов. Импр. серебром.
	1) тела нейронов, 2) отростки нейронов, 3) миелиновые волокна, 4) нейрофибриллы, 5) ядро.
5.Безмиелиновые нервные волокна. Г.Э.
   1) осевой цилиндр 2) ядра нейролеммоцитов
4.2. Изучить демонстрационные препараты.
1.	Мультиполярные нейроны в коре больших полушарий.
2.	Эпендимная глия
3.	Двигательные нервные окончания 
4.	Липофусцин в нервных клетках
5.	Мультиполярные нейроны сетчатки
6.	Синапсы
7.	Мантийный глиоцит (сателлитоцит) периферического нервного узла
8.	Нейросекреторные клетки гипоталамуса (Альдегидфуксин)
9.	Глиальный макрофаг (микроглия) (импрегнация)
10.	Шипики на дендритах пирамидных нейронов (метод Гольджи)
4.3. Изучить экзаменационные фотограммы:
	Нервная клетка 

Синапсы.
Миелиновое нервное волокно.
Кабельный тип безмиелинового нервного волокна.
Перехваты Ранвье (межузловые перехваты в миелиновом нервном волокне)

Занятие №10
Тема: Кровь и кроветворение
Цель занятия:
	Изучить форменные элементы крови, основные разновидности популяций созревающих клеток в красном костном мозге.

Научиться их дифференцировать на микропрепаратах.
	Основные вопросы темы:

	Состав крови, ее основные функции. Развитие крови. Эмбриональный гемопоэз.

Теории кроветворения, их современные трактовки. Унитарная теория кроветворения.
Понятие стволовых, полустволовых клетках и КОЕ.
Понятие о физиологической регенерации крови. Постэмбриональный гемопоэз- физиологическая регенерация крови .
Классы и диффероны кроветворных клеток:   а) эритроцитов;                                                                                б) гранулоцитов;  в) моноцитов; г) Т-лимфоцитов; д) В-лимфоцитов;                                                                               е) кровяных пластинок.
Морфофункциональная характеристика эритроцитов, понятие о анизоцитозе и пойкилоцитозе.
Морфофункциональная классификация лейкоцитов, их функциональное значение, понятие о лейкоцитозе и лейкопении.
Гемограмма и лейкоцитарная формула.
Морфофункциональная характеристика Т, В и NK- лимфоцитов.
Возрастные и половые особенности крови.
	Источники информации

Основная литература
-  Лекция «Ткани внутренней среды. Кровь и лимфа».
- Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., 165-206. 
- Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 58-64.
- Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр.68-71.
Дополнительная литература
- Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
- Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
- Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
- Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
- Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
- Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
- Быков В.Л. Цитология и общая гистология человека. - СПб. 1997. – 520 с.
- Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
- Мяделец О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. М., 2002. – 367 с.
- Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
- Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
-  Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
- Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
- Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
- Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
- Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
- Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
- Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
- Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
- Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
- Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
- Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
- Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
- Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
- Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
- Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
- Общая гистология; Уч-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 68 с.
- Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
- Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

3. Вопросы для самостоятельной работы:
3.1 Вопросы для обязательного конспектирования.
Название структуры
изображение и описание структуры
дополнительные сведения

световая
электронная микроскопия

Дифферон 
мегакариоцитов




Дифферон базофильных лейкоцитов 



Дифферон макрофагов





3.2. Составить схему стадий развития клеток крови и кровяных пластинок.
3.3. Составить сравнительную характеристику клеток при гранулоцитопоэзе.
3.4. Полученные теоретические знания свяжите с практическим заданием (препараты, фотограммы).Предварительно рассмотрите схемы, изучите строение и описание препаратов (см. раздел 4)
3.5. Решите ситуационные задачи
	Судебная экспертиза мазка крови определила, что кровь принадлежала женщине. По каким признакам было сделано заключение?

При анализе крови обнаружено 63% нейтрофилов, 9 % эозинофилов, 22 % лимфоцитов и 6% моноцитов. Соответствует ли норме лейкоцитарная формула? Если нет, то каковы возможные причины ее изменения?
В лейкоцитарной формуле крови больного повышен процент юных и палочкоядерных форм нейтрофилов. Как называется данное состояние лейкоцитарной формулы?
Известно, что диаметр эритроцитов равен 7-8 мкм. Могут ли эритроциты проходить через сосуды с диаметром меньшим, чем их собственный? Ответ обоснуйте.

3.6. Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.

  4.Лабораторная работа. 
4.1 Изучение учебных микропрепаратов.
	Мазок красного костного мозга (Г.Э.)

1) базофильный проэритроцит; 2) полихромофильный проэритроцит; 3) оксифильный проэритроцит; 4) промиелоцит (см. в музее); 5) нейтрофильный миелоцит; 6) базофильный миелоцит (см. в музее);  7) оксифильный миелоцит(см. в музее); 8) метамиелоциты (нейтрофильный, эозинофильный, базофильный), 9) эритроцит;
	Кровь человека (по Романовскому)

1) эритроциты; 2) сегментоядерный нейтрофил; 3) палочкоядерный нейтрофил; 4) юный нейтрофил; 5) базофил; 6) эозинофил; 7) моноцит; 8) лимфоцит; 9) тромбоциты (см. в музее);        
	Ретикулоциты (бриллиантовый крезиловый)

1)	ретикулоцит; 2) зрелый эритроцит;
4.2. Изучить демонстрационные препараты
1.	Мегакариоцит.
2.	Половой хроматин в лейкоцитах крови женщины (азур – эозин)
3.	Кислая фосфотаза в моноцитах (метод Гомори)
4.	Мазок лимфы. Форменные элементы (азур-эозин)
5.	Атипичные клетки в крови больного лейкозом.
6.	Базофил в мазке крови
7.	Срез зародыша курицы (желточное кроветворение)
8.	Очаги кроветворения в печени плода
9.	Очаги кроветворения в ККМ
4.3. Изучить экзаменационные фотограммы:
	 Нейтрофильный лейкоцит.

Эозинофильный лейкоцит.
Базофильный лейкоцит.
Лимфоцит.
Моноцит.
Кровяные пластинки
В – лимфоцит (стадии формирования плазмоцита)
	Ретикулоцит.

Мегакариоцит.

Занятие №11
Итоговое занятие по разделу “Ткани “.
Цель занятия: Проверить уровень знаний и умений.
Основные вопросы темы:
	Понятие тканей,  клеточных популяций, дифферон, клон.

Классификация тканей. Теории происхождения тканей по Н.Г. Хлопину и А.А Заварзину.
Понятие физиологической и репаративной регенераций. Способы регенерации. Классификация клеточных популяций по способности к регенерации.
Морфофункциональная классификация тканей.
Межклеточные контакты в различных видах тканей. Типы и функции.
Механизмы восприятия и проведения возбуждения в клетке и между клетками. Значение щелевидных контактов. Роль щелевидных контактов в передаче возбуждения в мыщечной, эпителиальной и нервной тканях.  Восстановительные способности тканей: типы физиологической регениерации в обновляющихся, лабильных и стационарных клеточных популяциях, репаративная регенерация.
Пределы изменчивости тканей.
Общие структурные признаки эпителиальной ткани. Морфо-функциональная и генетическая классификация эпителиев.
Структурная организация эпителия как ткани. 
Межклеточные контакты и их значение в эпителии. 
Строение базальной мембраны. Понятие апикально-базальной анизоморфности эпителия. 
Специализированые структуры эпителия как ткани. Реснички, микроворсинки, базальная исчерченность, десмосомы и полудесмосомы, тонофибриллы и тонофиламенты.
Состав различных типов эпителия и его регенерация
Дифферон кератиноцитов. Цитокератинные маркеры различных видов эпителиальных тканей.
Классификация желез. 
Стадии секреторного цикла. Значение различных структур железистого эпителия в секреторном цикле.
Общая морфофункциональная характеристика эпителиальных тканей в связи с пограничным положением и функцией.
Полярность эпителиоцитов и формы апикально-базальной специализации их клеточной оболочки. 
Понятие и основные особенности тканей внутренней среды. Их классификация.  
Морфофункциональное описание собственно соединительных тканей. 
Структура рыхлой волокнистой соединительной ткани: а) Виды клеток. б) Структура, происхождение межклеточного вещества рыхлой волокнистой соединительной ткани.
Морфо-функциональная характеристика клеточных элементов рыхлой волокнистой соединительной ткани. 
Основное вещество соединительных тканей, физико-химические свойства, значение. Коллагеновые, эластические волокна:  роль, строение, химический состав. Представление о различных типах коллагена.
Дифферон фибробластов. Фибриллогенез. Типы коллагена, топография различных типов коллагена.
Взаимоотношения крови и рыхлой волокнистой соединительной ткани в процессах гистогенеза, регенерации и участие в защитных реакциях организма.
Понятие моноцитарно-макрофагической системы по И.И. Мечникову. Участие клеток соединительной ткани в воспалении и других защитных реакциях.
Плотная волокнистая соединительная ткань. Сухожилие как орган.
Специализированные соединительные ткани, их классификация и общее описание. 
Ретикулярная ткань. Белая и бурая жировые ткани. Строение, гистофизиология и значение.
Общая морфофункциональная характеристика, классификация скелетных тканей. 
Общая морфофункциональная характеристика хрящевых тканей. 
Хрящ как орган. Строение суставного хряща.
Гистохимическая характеристика и строение межклеточного вещества хрящевой ткани.
Дифферон хондроцитов.
Хондрогенез  и возрастные изменения хряща. 
Классификация костных тканей. Межклеточное вещество костной ткани. Его физико-химические свойства, строение.
Пластинчатая костная ткань. Строение остеона. Кость как орган.
Дифферон остеобластов и остеокластов.
Стадии первичного остеогенеза.
Описание вторичного остеогенеза.
Репарация кости на месте переломов. Регенерация костной ткани.
Возрастные изменения костной ткани. Факторы, оказывающие влияние на строение костных тканей (гормоны, витамины, минералы).
Морфологическая характеристика мышечных тканей, их классификация.
Гистогенез, строение гладких мышечных тканей.
Гистогенез и строение скелетной мышечной ткани.
Строение мышечного волокна, миофибриллы.
Механизмы мышечного сокращения. Мышца как орган. Моторная единица скелетной мышцы. Типы мышечных волокон.
Сердечная мышечная ткань, гистогенез, классификация.
Строение типичных (сократительных) кардиомиоцитов.
Регенерация различных видов мышечных тканей. Миосателлитоциты.
Мионейральные, миоэпителиальные и миоидные клетки.
Морфофункциональная характеристика нервной ткани и составляющих ее тканевых элементов. 
Нейрогенез. Диффероны нейронов и нейроглии.
Морфофункциональная характеристика и физиологическая классификация нейроцитов.
Органоиды нервных клеток, их роль. Микроструктура и ультраструктура. Роль плазмолеммы в рецепции, генерации и проведении импульса.
Транспортные процессы в цитоплазме нейронов. Аксональный транспорт - антероградный и ретроградный, быстрый и медленный. Нейромедиаторы.
Синапсы - классификация, структура, электронно-микроскопические особенности, механизм передачи возбуждения.
Виды, строение и функции астроцитов.
Строение и функции олигодендроцитов.
Строение и функции эпендимоцитов и микроглиоцитов.
Строение миелиновых и безмиелиновых нервных волокон, процесс миелинизации.
Дегенерация и регенерация нервных волокон.
Основные компоненты крови, функции. Содержание форменных элементов в крови взрослого человека. Гемограмма. Количественные показатели в норме.
Морфо-функциональная характеристика эритроцитов. Их размеры. Понятие анемии, пойкилоцитоз, анизоцитоз. Патологические формы эритроцитов.
Виды гемоглобина и связь с формой эритроцита. Геморетикулоциты: строение, классификация.
Морфо-функциональная характеристика лейкоцитов и участие лейкоцитов в организации иммунного ответа (характеристика роли каждого из них).
Лейкоцитарная формула. Сдвиг формулы. Понятие физиологического перекреста, лейкоцитоза и лейкопении.
Нейтрофилы, базофилы, эозинофилы - (количество) их содержание, размеры, форма, строение, функции. Особенности строения и функций гранул указанных клеток.
Агранулоциты: - моноциты и лимфоциты - количество, размеры, особенности строения и функции. Характеристика Т-, В-, NK- лимфоцитов.
Тромбоциты: количество, размеры, классификация, особенности ультраструктуры и функции.
Эмбриональный гемопоэз, постэмбриональный гемопоэз: физиологическая регенерация крови.
Классы кроветворения.
Понятие о стволовых клетках крови (СКК) и КОЕ - колониеобразующих единицах. КОЕ. Их характеристика.
Структурная и химическая характеристика клеток в дифферонах эритроцитов, гранулоцитов, моноцитов и лимфоцитов, тромбоцитов.
Регуляция гемопоэза и иммунопоэза, роль микроокружения.
Список препаратов:
1. Многослойный плоский неороговевающий эпителий.
2. Многослойный ороговевающий эпителий кожи.
3. Бокаловидные клетки кишечника.
4. Сальная железа.
5. Мезотелий.
6. Низкопризматический эпителий канальцев почки.
7. Рыхлая соединительная ткань.
8. Плотная соединительная ткань кожи пальца.
9. Сухожилие.
10. Ретикулярная ткань.
11. Жировая ткань.
12. Гиалиновый хрящ.
13. Эластический хрящ.
14. Волокнистый хрящ.
15. Грубоволокнистая костная ткань.
16. Пластинчатая костная ткань.
17. Прямой остеогенез.
18. Непрямой остеогенез
19. Гладкая мышечная ткань.
20. Скелетная мышечная ткань
21. Сердечная мышечная ткань.
22. Базофильное вещество в нейронах.
23. Астроглия.
24. Миелиновые нервные волокна.
25. Безмиелиновые нервные волокна
26. Ложноуниполярные  нейроны.
27. Мазок  крови.
28. Мазок  красного костного мозга.
Список электронограмм:
	Эпителиальная клетка со всасывающей каемкой.

Десмосомы и тонофиламенты в эпителиальной клетке.
Бокаловидная железистая клетка.
Нейтрофильный лейкоцит.
Эозинофильный лейкоцит.
Базофильный лейкоцит.
Лимфоцит.
Моноцит.
Кровяная пластинка.
Фибробласт.
Тканевой базофил (тучная клетка).
Плазматическая клетка.
Жировые клетки (липоциты).
Хондроцит и межклеточное вещество.
Остеобласт.
Остеоцит.
Остеокласт.
Поперечно-полосатое мышечное волокно.
Кардиомиоциты со вставочными дисками.
Нервная клетка (гранулярная эндоплазматическая сеть, базофильное вещество).
Синапсы.
Миелиновое нервное волокно.
Кабельный тип безмиелинового нервного волокна.

Занятие №12
Тема: Центральные органы кроветворения и иммуногенеза

Цель занятия: 
	изучить развитие, строение, тканевой состав и функции центральных органов кроветворения.
	 научиться определять на микроскопическом уровне структурные элементы красного костного мозга и тимуса.

1.Основные вопросы темы
	Строение, тканевой состав и функции красного костного мозга (ККМ).

Роль микроокружения для развития гемопоэтических клеток.
Особенности кровоснабжения ККМ. Строение капилляров.
Развитие ККМ во внутриутробном периоде. 
Возрастные изменения. Желтый костный мозг. 
Регенерация ККМ. 
Строение и тканевой состав коркового и мозгового вещества долек тимуса. Роль тимуса в лимфоцитопоэзе
	Эмбриональное развитие, возрастная и временная (акцидентальная) инволюция тимуса.
	Особенности кровоснабжения коркового и мозгового вещества тимуса. Строение и значение гематотимического барьера.
Антигеннезависимая дифференцировка лимфоцитов. 
2. Источники информации
Основная литература
 Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 430-442. 
	 Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 164-171.
	 Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр.173-186.
	Лекция «Система органов кроветворения и иммунной защиты. Центральные органы кроветворения и иммунопоэза».
Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. – М.: Медицина, 1976. – 415 с.
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
Быков В.Л. Частная гистология человека. - СПб. 1997. – 304 с.
Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
Мяделец О.Д. Основы частной гистологии. М., 2002. – 374 с.
Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
	Общая гистология; Уч-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 68 с.
Частная гистология. Уч.-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2005. – 86 с.
Возрастная гистология (краткий курс). Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2004. – 52 с.
Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

3. Вопросы для самостоятельной работы
3.1 Вопросы для обязательного конспектирования (название структуры, схема строения при световой и электронной микроскопии, функции)  
1.  Синусоидный капилляр и эритробластический островок ККМ.
2. Схема строения гиматотимического барьера и эпителиоретикулоцит тимуса, контактирующий с лимфоцитами .
3.2.Решите ситуационную задачу:
При пересадке чужеродной ткани в организме реципиента возникают защитные реакции, приводящие к гибели трансплантата. Какие клетки участвуют в реакции отторжения? В каких органах реципиента и где образуются эти клетки?
3.3. Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.

  4.Лабораторная работа. 
4.1 Изучение учебных микропрепаратов.
1.Срез ККМ (Г.Э.)
1) мегакариоцит 2) очаг эритропоэза 3) очаг гранулоцитопоэза                          4) ретикулярные клетки стромы 5) синусоидный капилляр 6) жировые клетки.
2.Тимус (Г.Э.)
   1) капсула 2) междольковая соединительная ткань с кровеносными сосудами 3) дольки железы 4) корковое вещество дольки 5) мозговое вещество дольки     6) лимфоциты 7) капилляры 8) тельце тимуса 9) эпителиоретикулоцит
4.2. Демонстрационные препараты
     1. Акцидентальная инволюция тимуса 
1.	Тимус взрослого 
2.	Тельце тимуса
3.	Очаг эритропоэза в ККМ 
4.	Очаг гранулоцитопоэза в ККМ
5.	Мегакариоцит ККМ
4.3. Изучить экзаменационные фотограммы:
	Звездчатая (эпителиальная) клетка вилочковой железы.

Отделение тромбоцитов от мегакариоцита
Эритропоэз. Выброс ядра.

Занятие №13
Тема: Периферические органы кроветворения и иммуногенеза
Цель занятия: изучить микроскопическое и ультрамикроскопическое строение селезенки, лимфатических узлов, миндалин, научиться определять их структурные элементы на микропрепарате. 
1.Основные вопросы темы
	Селезёнка. Общая морфофункциональная характеристика. 

Эмбриональное развитие селезенки. 
Строение и тканевой состав. Белая и красная пульпа, Т- и В- зоны. Регенеративные возможности.
Кровоснабжение селезёнки. Структурные и функциональные особенности венозных синусов. 
Возрастные изменения селезенки.
Лимфатические узлы. Общая морфофункциональная характеристика. 
Эмбриональное развитие лимфатических узлов. 
Строение и тканевой состав. Корковое и мозговое вещество, паракортикальная зона, их морфофункциональная характеристика и клеточный состав. Система синусов лимфатического узла. 
Возрастные изменения лимфатических узлов.
Лимфоидные образования в составе слизистых оболочек: лимфоидные узелки в стенке воздухоносных путей, пищеварительного тракта и других органов. Гистофизиология миндалин.
Антигензависимая пролиферация и дифференцировка лимфоцитов в Т- и В-зависимых зонах периферических лимфоидных органов. Межклеточная кооперация в ходе иммунной реакции. Регуляция иммунных реакций: цитокины, гормоны.
2. Источники информации
Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 442-477.
Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр.172-182.
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр.187-200.
	Лекции «Периферические органы кроветворения и иммунопоэза» и «Основные понятия иммунологии. Взаимодействие клеток в процессе иммунной реакции».
Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. – М.: Медицина, 1976. – 415 с.
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
Быков В.Л. Частная гистология человека. - СПб. 1997. – 304 с.
Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
Мяделец О.Д. Основы частной гистологии. М., 2002. – 374 с.
Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
	Частная гистология. Уч.-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2005. – 86 с.
Возрастная гистология (краткий курс). Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2004. – 52 с.
Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

3. Вопросы для самостоятельной работы
3.1 Вопросы для обязательного конспектирования.
Внести в тетрадь схемы
	Кооперация клеток в ходе первоначального иммунного ответа.

Схема иммунного ответа на чужеродные и мутантные клетки.
Схема строения синуса селезенки.
Структура лимфоидного фолликула.
	Решите ситуационные задачи

	Форменные элементы крови были помещены в сосуд с питательной средой. Могут ли в нем появиться растущие клеточные колонии? Ответ аргументируйте.

Животному ввели бактериальный антиген.  В каких зонах периферических органов лимфоидной системы будут наблюдаться изменения?
Что происходит в организме человека, которому произведена операция удаления селезенки?
3.3.Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.
  4.Лабораторная работа. 
4.1 Изучение учебных микропрепаратов.
	Лимфатический узел. Г.Э.

1. Капсула. 2. Трабекула. 3. Мозговое вещество. 4. Корковое вещество. 5. Лимфоидный фолликул. 6. Светлый центр фолликула. 7. Мозговые тяжи. 
8. Лимфоциты. 9. Краевой синус. 10. Мозговые синусы. 11. Воротный синус.
	Селезёнка. Г.Э.

1. Капсула селезёнки. 2. Трабекула. 3. Трабекулярные артерия и вена. 4. Белая пульпа (лимфоидные фолликулы). 5. Центральная артерия. 6. Красная пульпа. 7. Венозный синус.
	Миндалина. Г.Э.

1. Крипта. 2. Эпителий, инфильтрированный лимфоцитами. 3. Собственный слой слизистой. 4. Лимфоидные фолликулы.

4.2. Демонстрационные препараты:
1.	Ретикулярные волокна в лимфатическом узле. Импр. серебром.
2.	Синусы селезенки
3.	Макрофаги селезенки
4.	Аппендикс
5.	Аппендицит
6.	Лимфоидные фолликулы в стенке кишки

	Изучить экзаменационные фотограммы:

	Синус селезенки (перфорированный тип эндотелия)

Синус лимфатического узла
	Фагоцитоз эритроцитов в селезенке.


Занятие №14
Тема: Сердечно-сосудистая система. Сосуды.
Цель занятия: 
1. Изучить развитие, строение, функциональное значение артериального, венозного и микроциркуляторного отделов кровеносной системы. 
2. Ознакомиться со строением и функциональным значением лимфатической системы. 
3. На гистологических препаратах научиться дифференцировать органы кровеносной системы. 
4. Научиться читать электронограммы.

1.Основные вопросы темы:
	Источники развития. Классификация сосудов. Зависимость строения сосудов от гемодинамических условий.

Общие принципы строения, тканевой состав и гистохимические особенности клеток сосудов.
Классификация артерий. Особенности строения стенок артерий различного типа (мышечного, мышечно-эластического, эластического).
Сосуды микроциркуляторного русла: артериолы, гемокапилляры, венулы. Строение и значение их в обмене веществ. 
Гемокапилляры, классификация по В.В.Куприянову, строение.
Артериоло-венулярные анастомозы. Классификация. Строение анастомозов различного типа. Значение для кровообращения.
	Возрастные изменения в сосудистой стенке 
 Классификация вен. Особенности строения вен различного типа (мышечного и безмышечного). Органные особенности вен. Строение венозных клапанов.
Лимфатические сосуды. Особенности строения стенки различных видов лимфатических сосудов. 
Участие лимфатических капилляров в системе микроциркуляции.
Постнатальные изменения в стенке сосудов. Регенерация сосудов.
Лимфа: лимфоплазма и форменные элементы. Связь с межклеточным веществом  и кровью. Понятие о рециркуляции лимфоцитов.
2. Источники информации
Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 386-417. 
Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 150-163.
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 152-172.
	Лекция «Сердечно-сосудистая система. Сосуды».
Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
2. Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
3. Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. – М.: Медицина, 1976. – 415 с.
4. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
	Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. – 471 с.

Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
Быков В.Л. Частная гистология человека. - СПб. 1997. – 304 с.
Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
Мяделец О.Д. Основы частной гистологии. М., 2002. – 374 с.
Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
Гистология органов кровообращения. / Под ред. А.И. Афанасьева. - М.:Мед., 1982. 
Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
Сосуды микроциркуляторного русла. Уч.-метод. пособие./под ред. О.Ю. Гуриной. - Ижевск, 1993. – 28 с.
Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
	Частная гистология. Уч.-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2005. – 86 с.
Возрастная гистология (краткий курс). Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2004. – 52 с.
Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

 3. Вопросы для самостоятельной работы.
3.1 Вопросы для обязательного конспектирования.
Название структуры
изображение и описание структуры
   дополнительные сведения

световая

электронная микроскопия


соматический капилляр




фенестрированный капилляр




синусоидный капилляр





3.2. Решите ситуационную задачу: В эндотелии капилляра наблюдаются истончения. Базальная мембрана сплошная. Какой это вид капилляра. В каких органах встречаются такие капилляры и почему?
  3.3.Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.

  4.Лабораторная работа. 
4.1 Изучение учебных микропрепаратов.
1.	Сосуды мягкой мозговой оболочки. Г.Э.
1.	Капилляр. 2. Ядра клеток эндотелия. 3. Артериола.4. Венула. 5.Ядра гладких миоцитов. 6.Соединительная ткань.
2. Артерия и вена среднего калибра. Г.Э. Изучая два препарата, зарисовать артерию и вену и обозначить:
1.	Стенка артерии, 2. Стенка вены, 3. Внутренняя оболочка, 
4. Внутренняя эластичная мембрана артерии. 5. Средняя оболочка, 
6. Наружная оболочка. 
3. Аорта. Орсеин.
1.	Средняя оболочка. 2. Эластические окончатые мембраны. 
3. Наружная оболочка. 4. Эластические волокна. 5.Сосуды сосуда.
4.2. Изучить демонстрационные препараты:
1.	Эластические волокна и мембраны в стенке аорты (орсеин)
2.	Нервные волокна и окончания в стенке кровеносного сосуда (импр. серебром и Г.Э.)
3.	Лимфатические капилляры. Ворсинки кишки. Тотальный препарат с наливкой
4.	Аорта человека 60-70 лет
5.	Эндотелий. Импр. серебром
6.	Сосудисто-нервный пучок (Г.Э.)
4.3.Изучить экзаменационные электронограммы:
1. Типы кровеносных капилляров (соматический, фенестрированный. Синусоидный).
2. Лимфатический капилляр.
3. Венула.
4. Перицит.

Занятие №15
Тема: Сердечно-сосудистая система. Сердце.
Цель занятия: 
1. Изучить развитие, строение и функциональное значение сердца. 
2. Научиться определять ткани сердца на гистологических препаратах. 
3. Научиться  «читать» электронограммы.
1.Основные вопросы темы
1.  Источники развития сердца.
2.  Строение стенки сердца, его оболочек, их тканевой состав. Особенности строения стенки желудочков и предсердий.
3. Эндокард, клапаны сердца, их строение.
4. Строение миокарда. Кардиомиоциты, классификация, функциональное значение, строение.
5. Проводящая система сердца, её морфофункциональная характеристика, значение в работе сердца.
6. Строение эпикарда и перикарда.
7. Васкуляризация и иннервация сердца.
8. Возрастные изменения сердца.

2. Источники информации
Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 417-428. 
Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр.150-162.
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 152-172.
	Лекция «Сердце».
Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
Гистология: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. – М.: Медицина, 1976. – 415 с.
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. – 471 с.
Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
Быков В.Л. Частная гистология человека. - СПб. 1997. – 304 с.
Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
Мяделец О.Д. Основы частной гистологии. М., 2002. – 374 с.
Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
Гистология органов кровообращения. / Под ред. А.И. Афанасьева. - М.:Мед., 1982. 
Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
Сосуды микроциркуляторного русла. Уч.-метод. пособие./под ред. О.Ю. Гуриной. - Ижевск, 1993. – 28 с.
Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
	Частная гистология. Уч.-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2005. – 86 с.
Возрастная гистология (краткий курс). Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2004. – 52 с.
Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

 3. Вопросы для самостоятельной работы.
3.1 Вопросы для обязательного конспектирования
Название структуры
изображение и описание структуры    

дополнительные сведения

световая
электронная микроскопия

Дифферон сердечных кардиомиоциов (типичных)



Дифферон клеток синусового узла




3.2. Решите ситуационную задачу: Произойдет ли регенерация сердечной мышечной ткани у больного с инфарктом миокарда? Как будут идти процессы заживления?
  
3.3.  Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.

  4.Лабораторная работа. 
4.1 Изучение учебных микропрепаратов.
1. Миокард человека. Г.Э.
	1. Типичные кардиомиоциты. 2. Боковые анастомозы. 3. Вставочные диски.
2. Эндокард и миокард Г.Э.
	Эндокард, 2. Ядра клеток эндотелия, 3. Типичные кардиомиоциты,

4. Атипичные кардиомиоциты: а) Плазмолемма, б) Цитоплазма
3. Митральный клапан. Г.Э.
1. Предсердная сторона клапана, гладкая с вытянутыми ядрами эндотелия. 2. Соединительнотканная пластинка. 3. Эластические волокна. 4. Пучки гладкомышечных клеток. 5. Желудочковая сторона клапана, неровная, эндотелий с округлыми ядрами. 6. Подэндотелиальный слой с пучками коллагеновых волокон.

4.2. Демонстрационные микропрепараты:
1.	Клапан сердца (альциановый синий, орсеин)
2.	Сердце человека на 2 месяце внутриутробного развития (Г.Э.)
3.	Стенка сердца человека 60-70 лет (Г.Э.)
4.	Вставочные диски в мышечной ткани сердца (Ж.Г.)
5.	Атипические мышечные клетки сердца (азокармин)
6.	Гликоген в проводящей и сократительной мышечной ткани (по Бесту)
4.3. Изучение экзаменационных фотограмм:
	Кардиомиоциты со вставочными дисками

Кардиомиоцит
Кардиомиоцит проводящей системы

Занятие №16
Итоговое занятие по разделу «Сердечно-сосудистая система, органы кроветворения и иммуногенеза»
Цель занятия: Проверить уровень знаний и умений.
Основные вопросы:
1.	Общая морфофункциональная характеристика сосудов. Источники развития.
2.	Общие принципы строения сосудов и зависимость строения от гемодинамики (кроме сосудов микроциркуляторного русла).
3.	Особенности строения артерий различного типа (мышечного, мышечно-эластического, эластического).
4.	Сосуды микроциркуляторного русла. Строение и значение их в обмене веществ. 
5.	Гемокапилляры, классификация и строение. Органные особенности капилляров.
6.	Венулы, функциональное значение, строение.
7.	Строение и значение артериол.
8.	Артериоло-венулярные анастомозы. Классификация.
9.	Особенности строения вен различного типа.
10.	Лимфатические сосуды. Строение и классификация. Строение лимфатических капилляров и различных видов лимфатических сосудов.
11.	Эндотелий. Особенности строения в сосудах микроциркуляторного русла, транспортных сосудах и эндокарде сердца.
12.	Развитие сердца.
13.	Оболочки сердца, их тканевой состав.
14.	Эндокард и клапаны сердца, их строение.
15.	Строение типичной мускулатуры миокарда.
16.	Строение и функции проводящей системы сердца.
17.	Возрастные изменения сердца. Васкуляризация и иннервация.
18.	Основные источники и этапы формирования органов кроветворения в онтогенезе человека (мезобластический, гепатоспленотимический и медуллярный).
19.	Строение и функция красного костного мозга.
20.	Возрастные изменения. Регенерация. Желтый и красный костный мозг.
21.	Роль микроокружения для развития гемопоэтических клеток.
22.	Регуляция гемопоэза и иммунопоэза.
23.	Эмбриональное развитие тимуса. Строение долек тимуса. Функция тимуса.
24.	Гематотимический барьер.
25.	Возрастные изменения тимуса. Акцидентальная инволюция тимуса.
26.	Эмбриональное развитие селезенки.
27.	Белая и красная пульпа селезенки, строение, тканевой состав. Т- и В- зависимые зоны.
28.	Кровообращение селезенки, структурные и функциональные особенности венозных синусов.
29.	Функции селезенки.
30.	Лимфатический узел, строение, тканевой состав. 
31.	Строение коркового и мозгового вещества, Т- и В-зависимые зоны лимфатического узла. Система синусов лимфатического узла.
32.	Лимфатический аппарат пищеварительной, дыхательной, мочеполовой систем.
33.	Иммунитет, его виды.
34.	Характеристика основных клеток, осуществляющих иммунные реакции – Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, плазмоцитов, макрофагов, антигенпредставляющих клеток, нейтрофильных лейкоцитов.
35.	Понятие об антигенах и антителах.
36.	Типы Т-лимфоцитов. Их функции. Понятие главного комплекса гистосовместимости.
37.	Антигеннезависимая и антигензависимая пролиферация и дифференцировка лимфоцитов.
38.	Процессы лимфоцитопоэза в Т- и В-зависимых зонах периферических органов иммунной системы.
39.	Понятие о циркуляции и рециркуляции Т- и  В-лимфоцитов.
40.	Гуморальный и клеточный иммунный ответ – особенности кооперации антигенпредставляющих клеток, Т- и В-лимфоцитов, макрофагов.
41.	Эффекторные клетки и клетки памяти в гуморальном и клеточном иммунитете.
42.	Представление о NK-лимфоцитах. Понятие о перфоринах.
43.	Плазматические клетки и стадии их дифференцировки.
44.	Регуляция иммунных реакций: цитокины, гормоны.
Микропрепараты:
1.	Артерия мышечного типа.
2.	Вена мышечного типа.
3.	Аорта.
4.	Сосуды мягкой мозговой оболочки.
5.	Стенка сердца с волокнами Пуркинье.
6.	Миокард человека.
7.	Митральный клапан.
8.	Срез красного костного мозга
9.	Тимус
10.	Селезенка.
11.	Лимфатический узел.
12.	Миндалина.
Электронные фотограммы: 
	Кровеносные капилляры соматического, фенестрированного и синусоидного типа.

Кардиомиоциты проводящей системы сердца.
Кардиомиоциты со вставочными дисками.
Звездчатая (эпителиальная) клетка тимуса.
Отделение тромбоцитов от мегакариоцита
Эритропоэз. Выброс ядра.

Занятие №17
Тема: Органы центральной нервной системы

Цель занятия: 
	Изучить особенности строения, расположения и функции нейронов в центральной нервной системе, строение и функции органов ЦНС.
	Изучить особенности строения рефлекторных дуг соматического и автономного отделов нервной системы.

Научиться дифференцировать на препаратах различные органы центральной нервной системы.
1. Основные вопросы темы:
1.	Общая морфо-функциональная характеристика ЦНС.
2.	Источники и ход эмбрионального развития. Постэмбриональный гистогенез.
3.	Строение серого и белого вещества. Центры ядерного и экранного типа.
4.	Строение мозжечка. Межнейрональные связи коры мозжечка. Глиоциты мозжечка. Ядра мозжечка, принцип строения.
5.	Цитоархитектоника и миелоархитектоника коры больших полушарий. Нейронный состав, характеристика нейронов. Представление о модульной организации коры. Гематоэнцефалический барьер.
6.	Строение спинного мозга. Виды нейронов и их участие в образовании рефлекторных дуг. Ядра серого вещества.
7.	Строение оболочек мозга. Особенности строения сосудов. Ангиоархитектоника. 
8.	Ствол мозга. Строение, нейронный состав.

2. Источники информации:
Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 312-339. 
Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 113-130.
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 114-125.
	Нервная система. Органы центральной нервной системы.
Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
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Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
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Мяделец О.Д. Основы частной гистологии. М., 2002. – 374 с.
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3: .Вопросы для самостоятельной работы
3.1.Вопросы для обязательного конспектирования
1.	Перечислить структуры гематоэнцефалического барьера.
2.	В соответствии с приведенной таблицей дайте описание нижеследующих клеток: 
Название  
структуры
Изображение и описание структуры  

Дополнительные сведения (размеры, гистохимия,                                                                         клиническое значение)



световая
       электронная микроскопия                   

Пирамидный нейрон



Звездчатый нейрон



Грушевидный нейрон коры мозжечка



Клетки-зерна мозжечка



	Решите ситуационные задачи

	На схеме строения коры мозжечка мелкие клетки-зерна изображают одним цветом, а все другие нейроны мозжечка – другим. Чем отличаются в мозжечке клетки-зерна от других нейронов?
	Среди микрофотографий различных участков коры головного мозга нужно отобрать те, на которых представлена двигательная зона коры. Что характерно для цитоархитектоники этой зоны коры?

3.3. Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.
4.Лабораторная работа.
4.1.Изучение учебных микропрепаратов.
7.	Кора больших полушарий. Импрегнация серебром. 
     Обозначения: 1. Молекулярный слой. 2. Наружный зернистый слой. 3. Пирамидный слой. 4. Внутренний зернистый слой. 5. Ганглионарный слой полиморфных клеток. 6. Белое вещество. 7. Гигантские пирамидные нейроны. 8. Мягкая мозговая оболочка.
8.	Кора мозжечка. Импрегнация серебром. 
     Обозначения: 1. Молекулярный слой.  2. Ганглионарный слой. 3. Зернистый слой. 4. Грушевидные нейроны. 5. Дендриты грушевидных нейронов. 6. Корзинчатые нейроны, формирующие корзинку. 7. Белое вещество. 8. Мягкая мозговая оболочка.
9.	Нейросекреторные ядра гипоталямуса. Окраска гематоксилином-эозином. Обозначения. 1. Супраоптическое ядро. 2. Паравентрикулярное ядро. 3. 3 желудочек. 4. Зрительный перекрест.
10.	Спинной мозг в поперечном срезе. Импрегнация серебром. 
Обозначения: 1. Передний рог. 2. Задний рог. 3. Боковой рог. 4. Белое вещество. 5. Центральный спинномозговой канал. 6. Желатинозное вещество заднего рога. 7. Собственное ядро заднего рога. 8. Ядро Карка (грудное ядро). 9. Интермедио-латеральное ядро. 10. Интермедио-медиальное ядро. 10. Передние двигательные ядра. 11. Глиальные тяжи. 12. Соединительно-тканные тяжи. 13. Мозговые оболочки. 

4.2.Демонстрационные препараты:
1.	Нейроны коры больших полушарий (по Гольджи)
2.	Нейроглия и сосуды коры больших полушарий (по Гольджи)
3.	Мозговые пузыри эмбриона человека 2 мес
4.	Базофильное вещество нейронов и эпендимная нейроглия спинного мозга (по Нисслю)
5.	Кора мозжечка (Г.Э.)
6.	Кора мозжечка (импр. серебром)
7.	Ядра продолговатого мозга. Г.Э.
8.	Ядра среднего мозга. Г.Э. 

 4.3. Изучить экзаменационные фотограммы:
	Фрагмент нейрона и синапсы

Нейросекреторная клетка гипоталамуса

Занятие №18
Тема: Периферический отдел соматической нервной системы и вегетативная нервная система
Цель занятия: 
	Изучить основы строения и функций периферической соматической и вегетативной нервной системы.
	Научиться на микропрепаратах дифференцировать чувствительные и вегетативные (симпатический и парасимпатический) узлы.

1.Основные вопросы темы
1.1. Общая морфофункциональная характеристика периферической нервной системы и источники ее развития.
1.2. Строение нерва и реакция на повреждение. Регенерация нерва.
1.3. Чувствительные нервные узлы. Строение и тканевой состав.
1.4. Общий план строения вегетативной нервной системы (ВНС). Отделы ВНС, их строение и функции.
1.5. Классификация вегетативных нервных узлов. Общая морфофункциональная характеристика.
1.6. Строение экстрамурального симпатического ганглия.
1.7. Строение интрамурального ганглия.
1.9. Пре- и постганглионарные нервные волокна.
1.10. Особенности строения рефлекторных дуг соматической и автономной нервной системы.
1.11. Нервные окончания. Классификация и строение.
2. Источники информации
Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 310-339. 
Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 113-130.
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 114-125.
	Лекция «Периферическая нервная система. Вегетативный отдел нервной системы».
Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. – М.: Медицина, 1976. – 415 с.
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. – 471 с.
Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
Быков В.Л. Частная гистология человека. - СПб. 1997. – 304 с.
Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
Мяделец О.Д. Основы частной гистологии. М., 2002. – 374 с.
Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
Руководство по гистологии. В 2 т.  / Под ред. Данилова Р.К., Быкова В.Л. - СПб: СпецЛит, 2001.
Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
	Частная гистология. Уч.-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2005. – 86 с.
Возрастная гистология (краткий курс). Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2004. – 52 с.
Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.
3. Вопросы для самостоятельной работы.
3.1 Вопросы для обязательного конспектирования.
Название структуры
изображение и описание структуры    

дополнительные сведения

световая
электронная микроскопия

Чувствительные
нейроны спинно-
мозгового узла





Нейроны интра-
мурального ганглия:





Догеля 1 типа




Догеля 2 типа




Догеля 3 типа





	Полученные теоретические знания свяжите с практическим заданием (препараты, фотограммы). Предварительно рассмотрите схемы, изучите строение и описание препаратов (см. раздел 4).
	Решите ситуационные задачи

	У больного возник паралич, т.е. стали невозможны движения парализованной части тела. Повреждения каких структур в трехчленной рефлекторной дуге могли явиться причиной паралича?
	Электронномикроскопический анализ нервного узла выявил структуры, позволяющие характеризовать этот узел как нервный центр. Укажите эти структуры.


	Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.


  4.Лабораторная работа. 
4.1 Изучение учебных микропрепаратов.
1.Спинномозговой узел (Г.Э.)
1.Капсула узла 2.нервные клетки (чувствительные нейроны) 3.Капсула нейрона с слоем мантийных глиоцитов и с волокнистым слоем 4.Нервные волокна 5.Леммоциты 6.Кровеносные сосуды 

2.Нерв (импр. осмием)
   1.Мякотные нервные волокна. 2.Осевой цилиндр. 3.Миелин. 4.Безмякотные     нервные волокна. 5.Эндоневрий. 6. Периневрий.

 3.Экстрамуральный симпатический ганглий (импр. серебром)
    1.Мультиполярные нервные клетки. 2. Нервные волокна. 3. Ядра клеток глии.    4. Капсула узла.

4.Интрамуральный ганглий (импр. серебром)
    1.Клетки Догеля 1 типа. 2.Клетки Догеля. 2 Типа. 3.Нервные волокна.                                      
    4. Глиальные клетки.

5.Инкапсулированное пластинчатое тельце (Фатера-Пачини) (импр. серебром)
   1.Соединительная ткань дермы. 2. Пластинчатое тельце. 
   3.Пластинки наружной капсулы.  4.Внутренняя колба.

4.2. Зарисовать схемы изученных демонстрационных препаратов
1.тельце Мейснера .
2.свободное нервное окончание
3.двигательное нервное окончание
4.нервномышечное веретено
4.3. Изучить экзаменационные фотограммы
	синапсы.

узелковые перехваты в миелиновом нервном волокне.
кабельный тип безмиелинового нервного волокна.

Занятие №19
Тема: Общая характеристика эндокринной системы. Гипоталамо-гипофизарная система, эпифиз.
Цель занятия:
	Изучить основы строения и функции центрального отдела эндокринной системы.
	Научиться на микропрепаратах дифференцировать структурные элементы гипоталумаса (ядра), гипофиза (доли), эпифиза (секреторные нейроны, глию).


1.Основные вопросы темы
1. Принципы эндокринной регуляции (аутокринная, паракринная, дистантная регуляция). Механизм обратной связи.
2. Классификация гормонов. Механизм действия, рецепция гормонов.
3. Иерархия эндокринной системы, ее отделы.
4. Гипоталамус как коллектор информации от внутренних органов и систем, его строение и функции.
5. Связь гипоталамуса с гипофизом.
6.  Гипофиз, строение и функции.
7. Эпифиз, его строение и функции.

2. Источники информации
Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 481-496.
Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 182-194.
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 201-219.
	Лекция «Органы внутренней секреции. Гипоталамо-гипофизарная система».
Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. – М.: Медицина, 1976. – 415 с.
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. – 471 с.
Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
Быков В.Л. Частная гистология человека. - СПб. 1997. – 304 с.
Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
Мяделец О.Д. Основы частной гистологии. М., 2002. – 374 с.
Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
	Частная гистология. Уч.-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2005. – 86 с.
Возрастная гистология (краткий курс). Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2004. – 52 с.
Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

3. Вопросы для самостоятельной работы.
3.1 Вопросы для обязательного конспектирования.
1. Структура и связи  мелкоклеточных крупноклточных нейросекреторных клеток гипоталамуса.
2.Структурно- функциональная характеристика хромофильных клеток гипофиза. Сделайте графическую схему их строения (световая и электронная микроскопия)
 3.2 Полученные теоретические знания свяжите с практическим заданием (препараты, фотограммы). Предварительно рассмотрите схемы, изучите строение и описание препаратов (см. раздел 4).
	Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.
	Решите ситуационные задачи:

1. У больного наблюдается нарушение гонадотропоцитов передней доли гипофиза. На каких органах оно скажется? Какие изменения можно ожидать в органах – мишенях?
2. У экспериментального животного в период новорожденности удалили эпифиз. Какие изменения в организме можно ожидать в дальнейшем?
 
  4.Лабораторная работа. 
4.1 Изучение учебных и демонстрационных микропрепаратов.
	Гипоталамус (Г.Э.). Сверить с препаратом ранее зарисованный рисунок.

Гипофиз кошки (Г.Э.).  1.Гипоталамус. 2.Гипофизарная ножка. 3.Остаток гипофизарного кармана. 4. Передняя доля гипофиза. 5.Оксифильные эндокриноциты. 6.Базофильные эндокриноциты. 7.Хромофобные эндокриноциты. 8.Промежуточная доля аденогипофиза. 9.Нейрогипофиз (задняя доля).
Гипофиз человека (по Маллори) 1.Капсула аденогипофиза. 2.Нейрогипофиз. 3. Оксифильные эндокриноциты. 4.Базофильные эндокриноциты. 5.Хромофобные эндокриноциты. 6.Капилляры. 7.Псевдофолликулы.
Эпифиз (Г.Э.) 1.Капсула. 2.Трабекулы. 3.Эндокриноциты (пинеалоциты).   4.Эпифизарный (мозговой) песок.
4.2. Демонстрационные препараты:
	Аденогипофиз

Нейрогипофиз. Скопление нейросекрета
Эпифиз
4.3. Изучить экзаменационные фотограммы:
	Оксифильные и базофильные клетки передней доли гипофиза.

Секреторный нейроцит.

Занятие №20
Тема: Органы периферического отдела эндокринной системы.
Цель занятия: 
	Изучить основы строения и функции органов периферического отдела эндокринной системы.
	Научиться на микропрепаратах дифференцировать щитовидную железу, околощитовидную железу, надпочечник и их структурные элементы.

1.Основные вопросы темы
1.  Гистогенез, строение, тканевой и клеточный состав щитовидной железы.
2.	Фолликулы как морфофункциональные единицы.
3.	Морфо-функциональная характеристика тироцитов.
4.	Морфо-функциональная характеристика С-клеток.
5.	Пролиферация тиреоидного эпителия у новорожденных и на этапах онтогенеза.
6.	Гистогенез, строение, тканевой и клеточный состав околощитовидной железы. Роль в регуляции минерального обмена.
7.	Структура околощитовидной железы у новорожденных и возрастные изменения.
8.	Гистогенез, строение надпочечников, зоны и их клеточный состав.
9.	Морфо-функциональная характеристика адренокортикоцитов.
10.	 Морфо-функциональная характеристика клеток мозгового вещества надпочечников.
2. Вопросы для самостоятельной работы:
2.1. Вопросы для обязательного конспектирования. 
Внести в рабочие тетради по принятой схеме сведения о следующих типах клеток (конспект):
·	Тироциты
·	Паратироциты
·	Эндокриноциты пучковой зоны коры надпочечников
·	Н-клетки мозгового вещества надпочечников
	Запишите в рабочую тетрадь схему секреторного цикла в тироцитах.

Решите ситуационные задачи
	У больного резко увеличено суточное выделение мочи. Недостаточностью секреции какого гормона можно объяснить это явление?

Больному длительное время вводили высокие дозы гидрокортизона. Какая зона коры надпочечников должна быть атрофирована?
Для животного экспериментально создана стрессовая ситуация. Какие эндокринные железы отреагируют в первую очередь и как?
3. Источники информации:
Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 499-516. 
Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 182-193.
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 201-219.
	Лекция «Периферические эндокринные железы».
Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. – М.: Медицина, 1976. – 415 с.
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. – 471 с.
Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
Быков В.Л. Частная гистология человека. - СПб. 1997. – 304 с.
Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
Мяделец О.Д. Основы частной гистологии. М., 2002. – 374 с.
Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
	Частная гистология. Уч.-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2005. – 86 с.
Возрастная гистология (краткий курс). Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2004. – 52 с.
Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

4. Лабораторная работа:
 Изучение микропрепаратов:
  а) Щитовидная железа (Г.Э.) 
1.	Капсула, 2. Фолликулы, 3. секрет в просвете фолликула, 
4. прослойки соединительной ткани.
  б) Надпочечник (Ж.Г.)
1.	Корковое вещество: а) клубочковая, б) пучковая, в) сетчатая  зоны,        2. Мозговое вещество, 3. Расширенные синусоидные капилляры в мозговом веществе.
  в) Паращитовидная железа (Г.Э.)
1.	Капсула, 2. Трабекулы из паратироцитов, 3. Кровеносный  капилляр
4.2. Демонстрационные препараты:
	1.Щитовидная железа

 2.Гипо- и гиперфункция щитовидной железы.
3.Липиды в эндокриноцитах коры надпочечников.
4.3. Изучить экзаменационные фотограммы:
1.	Тироцит.
2.	 Паратироцит.
Сделайте заключение по лабораторному занятию

Занятие №21
Тема: Органы зрения и обоняния. 
Цель занятия: 
	Изучить источники развития, строение органов зрения и обоняния.

Под микроскопом уметь определять периферический отдел органов зрения и обоняния.
Объяснить механизмы рецепции в изучаемых органах чувств.
1.Основные вопросы темы
	Общая морфофункциональная характеристика органов чувств и их классификация.  

Орган зрения. Строение и морфофункциональная характеристика.
Развитие глаза. 
Оболочки глаза. Тканевой состав.
Основные функциональные аппараты глаза: диоптрический, аккомодационный, рецепторный. Вспомогательный аппарат. Микроанатомическая и тканевая характеристика.
Строение сетчатки глаза. Нейроны и глиоциты сетчатки. Особенности строения желтого и слепого пятна.
Механизмы фоторецепции.   
Возрастные изменения функциональных аппаратов глаза. 
	Орган обоняния. Общая морфофункциональная характеристика. Тканевой и клеточный состав.
Особенности микроанатомии вомероназального органа, его функция.
Механизмы восприятия запаха.
Общее строение и нейронный состав обонятельной луковицы. 

2. Источники информации
Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 340-362. 
2. Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр.131-139.
	Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 127-140.
	Лекция «Сенсорная система. Органы зрения и обоняния».

Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. – М.: Медицина, 1976. – 415 с.
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. – 471 с.
Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
Быков В.Л. Частная гистология человека. - СПб. 1997. – 304 с.
Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
Мяделец О.Д. Основы частной гистологии. М., 2002. – 374 с.
Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
Руководство по гистологии. В 2 т.  / Под ред. Данилова Р.К., Быкова В.Л. - СПб: СпецЛит, 2001.
Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
	Частная гистология. Уч.-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2005. – 86 с.
Возрастная гистология (краткий курс). Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2004. – 52 с.
Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

3. Вопросы для самостоятельной работы:
3.1 Вопросы для обязательного конспектирования.
Изобразить в рабочих тетрадях
	Палочковидный нейрон.

Колбочковидный нейрон.
Биполярный нейрон.
Цепь нейронов сетчатки глаза
	Полученные теоретические знания свяжите с практическим заданием (препараты, фотограммы). Предварительно рассмотрите схемы, изучите строение и описание препаратов (см. раздел 4)
	Решите ситуационные задачи

	Экспериментальных животных длительное время лишали витамина А. Какие функциональные нарушения можно ожидать в нейросенсорных клетках сетчатой оболочки глаза?
	В сетчатке глаза биполярный нейрон (второй) своими отростками связывает нейросенсорный нейрон (первый) с мультиполярным нейроном (третьим), аксон которого идет к головному мозгу. Каким отростком биполярный нейрон связан с первым, каким – с третьим нейроном? В каком направлении передается возбуждение?

3.4.  Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.
  4.Лабораторная работа. 
4.1 Изучение учебных микропрепаратов.
1. Угол глаза. Г.Э.
1 Хрусталик. 2. Капсула хрусталика. 3. Хрусталиковые волокна. 3. Цилиарное тело. 4. Цилиарные отростки. 5. Циннова связка 6. Роговица. 7. Передняя камера глаза. 6. Задняя камера глаза. 8. Радужка. 9. Шлеммов канал. 
2. Роговица. Г.Э.
	1 Передний эпителий. 2. Передняя пограничная мембрана. 3. Соединительно-тканная основа роговицы. 4. Задняя пограничная мембрана. 5. Задний эпителий роговицы. 
3. Задняя стенка глаза. Г.Э.
	1 Склера. 2. Сосудистая оболочка. 3. Пигментный слой сетчатки. 4. Слой палочек и колбочек. 5. Наружный ядерный слой сетчатки. 6. Наружный сетчатый слой. 7. Внутренний ядерный слой. 8. Внутренний сетчатый слой. 9. Ганглиозный слой. 10. Слой нервных волокон. 11. Внутренняя пограничная мембрана. 
4. Орган обоняния (зарисовка с музейного препарата) Г.Э.
1. Многорядный мерцательный эпителий. 2. Ядра поддерживающих клеток. 3. Ядра обонятельных нейронов. 4. Ядра базальных клеток. 5. Собственная пластинка слизистой с многочисленными микрососудами. 6. Концевые отделы слизистых желез.  
4.2. Список демонстрационных препаратов.
	Мультиполярные нейроны сетчатки.

Эмбриональное развитие глаза.
Слепое пятно сетчатки.
Сетчатка глаза на свету и в темноте.
	Изучить экзаменационные фотограммы:

1. Палочконесущая зрительная клетка сетчатки.
2. Колбочконесущая зрительная клетка сетчатки.
3. Рецепторные клетки обонятельной области полости носа.

Занятие №22
Тема: Орган вкуса. Органы слуха и равновесия.
Цель занятия: 
	Изучить источники развития, строение органов вкуса, слуха, равновесия.
	Под микроскопом уметь определять периферические отделы органов вкуса, слуха, равновесия.

Объяснить механизмы рецепции в изучаемых органах чувств.

	Основные вопросы темы:

	Орган вкуса. Общая морфо-функциональная характеристика.

Строение и клеточный состав вкусовых почек: вкусовые, поддерживающие и базальные клетки.
Гистофизиология органа вкуса. Иннервация.
Органы слуха и равновесия. Общая морфо-функциональная характеристика.
Эмбриональное развитие преддверно-улиткового органа.
Наружное ухо: строение слухового прохода и барабанной перепонки.
Среднее ухо: характеристика эпителия барабанной полости  и слуховой трубы.
Внутреннее ухо: костный и перепончатый лабиринты.
Вестибулярная часть перепончатого лабиринта: эллиптический и сферический мешочки и полукружные каналы. Их рецепторные отделы: строение и клеточный состав пятна и ампулярных гребешков. Иннервация. Гистофизиология вестибулярного лабиринта.
Улитковая часть перепончатого лабиринта: строение улиткового канала, строение и клеточный состав спирального органа, его иннервация. Гистофизиология восприятия звуков. Возрастные изменения.
	Источники информации:

Основная литература
1. Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 370-377. 
2. Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 140-148.
3. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 141-151.
4. Лекция «Органы слуха, равновесия, гравитации и вкуса».
Дополнительная литература
1. Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
2. Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
3. Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. – М.: Медицина, 1976. – 415 с.
4. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
5. Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. – 471 с.
6. Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
7. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
8. Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
9. Быков В.Л. Частная гистология человека. - СПб. 1997. – 304 с.
10. Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
11. Мяделец О.Д. Основы частной гистологии. М., 2002. – 374 с.
Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
13. Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
14. Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
15. Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
16. Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
17. Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
18. Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
19. Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
21. Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
22. Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
23. Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
24. Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
25. Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
26. Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
27. Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
28. Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
29. Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
	30. Частная гистология. Уч.-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2005. – 86 с.
31. Возрастная гистология (краткий курс). Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2004. – 52 с.
32. Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
33. Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

	Вопросы для самостоятельной работы:

3.1. Вопросы для обязательного конспектирования:
	Зарисовать схему строения на ультраструктурном уровне наружных волосковых клеток спирального органа.

Зарисовать схему строения на ультраструктурном уровне макулы.
Зарисовать схему строения на ультраструктурном уровне слухового гребешка.
Дать сравнительную характеристику (отличительные признаки) сенсоэпителиальных клеток в органе слуха, органе равновесия и гравитации.
3.2. Решите ситуационные задачи
	Принцип действия слухового аппарата основан на усилении колебаний эндолимфы перепончатого лабиринта. В каких случаях эффективно применение слухового аппарата: 1) при повреждении слухового нерва, 2) при повреждении системы слуховых косточек, 3) при травме барабанной перепонки, 4) при повреждении рецепторных клеток?

Больной обратился с жалобами на понижение слуха. С помощью специальных методов установлено, что он плохо воспринимает звуки малой интенсивности и высокой частоты. Нарушением каких структур может быть объяснено это явление?

4.Лабораторная работа.
4.1.Изучение учебных микропрепаратов.
1.Кортиев орган (Г-Э)
Зарисовать и обозначить:
1. Улитка. 2.Стержень улитки. 3.Костный лабиринт и вестибулярная лестница. 5. Барабанная лестница. 6.Перепончатый канал улитки. 7. Вестибулярная мембрана. 8.Костная спиральная пластинка. 9.Спиральная связка. 10.Сосудистая полоска. 11.Базальная пластинка.  12. Спиральный орган: а) туннель б) наружные волосковые эпителиоциты в) внутренние волосковые эпителиоциты г) наружные клетки–столбы д) внутренние клетки–столбы е) внутренние поддерживающие клетки ж) наружные поддерживающие клетки.13.Спиральный ганглий
2. Орган вкуса. Вкусовые почки в листовидных сосочках языка (Г-Э)
Зарисовать и обозначить.
1. Листовидный сосочек: 2. многослойный плоский эпителий листовидного сосочка 3. вкусовая почка 4. сенсоэпителиальные клетки 5. поддерживающие эпителиоциты 6. вкусовая ямка 7. вкусовая пора.
4.2. Список демонстрационных препаратов.
1.	Орган равновесия. Ампулярный гребешок.
2.	Слуховое пятно, мешочек.   
3.	Спиральный ганглий.
4.	Кортиев орган.
5.	Вкусовая почка.
	Изучить экзаменационные фотограммы:

1. Волосковые клетки спирального органа.
	Вкусовая почка.


Занятие №23
Итоговое занятие по разделу «Нервная система, органы чувств, эндокринная система».
Цель занятия: Проверить уровень знаний и умений.
Основные вопросы:
1.Общая морфо-функциональная характеристика ЦНС, источники развития.
2. Структура и морфологические особенности белого и серого вещества.
3. Понятие о нервных центрах ядерного и экранного типа.
4. Межнейрональные связи коры мозжечка.
5. Понятие о колонках, цитомиелоархитектоника коры больших полушарий.
6. Гематоэнцефалический и гематоликворный барьеры, их значение.
7. Гипоталамус, характеристика отделов гипоталамуса.
8. Морфо-функциональная характеристика периферической нервной системы.
9. Строение нерва, реакция на повреждение, регенерация.
10. Чувствительные нервные узлы. Тканевой состав, строение: капсула, нейроциты, глиоциты.
11. Морфо-функциональная характеристика вегетативной нервной системы. Строение экстра- и интрамуральных ганглиев.
12. Пре- и постганглионарные нервные волокна.
13. Особенности строения рефлекторных дуг автономной и соматической нервной системы.
14.Морфо-функциональная характеристика спинного мозга, источники развития. Тканевой состав серого и белого вещества. Морфо-функциональная характеристика ядер серого вещества (нейронный состав).
15.Общая характеристика органов чувств в свете учения об анализаторах.
16. Классификация органов чувств.
17. Развитие и строение, морфо-функциональная характеристика органа зрения.
18.Оболочки глазного яблока, их отделы и производные, тканевой состав.
19.Основные функциональные аппараты органа зрения: диоптрический, аккомадационный, рецепторный. 
20. Нейронный состав и глиоциты сетчатки. Механизм зрительного восприятия.
21.Морфо-функциональная характеристика желтого пятна. Слепое пятно.
22. Морфо-функциональная характеристика органа обоняния, клеточный состав. Вомероназальный орган.
23. Морфо-функциональная характеристика обонятельного анализатора.
24. Морфо-функциональная характеристика органа слуха. Строение кортиева органа. Ультраструктура волосковых и опорных клеток.
25. Морфо-функциональная характеристика органов равновесия и гравитации.
26.Источники и ход эмбрионального развития органов слуха, равновесия и гравитации.
27. Морфо-функциональная характеристика и ход эмбрионального развития органа вкуса.
28. Морфо-функциональная характеристика вкусового анализатора.
29.	Морфо- функциональная характеристика эндокринной системы, классификация желез.
30. Понятие о гормонах, клетках-мишенях, рецепторов к гормонам, кейлонах. Механизм действия гормонов на клетки-мишени.
31.Гипоталамус. Нейросекреторные мелкоклеточные и крупноклеточные ядра отделов гипоталамуса. Либерины и статины.
32.Регуляция функций гипоталамуса центральной нервной системой.
33.Гипоталамо-аденогипофизарное кровообращение, его роль во взаимодействии гипоталамуса и гипофиза.
34.Средняя (промежуточная) доля гипофиза, ее особенности у человека.
35.Строение и функция нейрогипофиза, его связь с гипоталамусом.
36..Гистогенез и строение, тканевой и клеточный состав нейро- и аденогипофиза.
37. Морфо- функциональная характеристика аденоцитов.
39.Строение и значение эпифиза. Возрастные изменения.
40.Принцип организации гипоталамо-гипофизарной системы. Принцип обратной связи.
41.Гистогенез и строение, тканевой и клеточный состав щитовидной железы.
42.Фолликулы как морфо-функциональные единицы щитовидной железы. Перестройка фолликулов в связи с различной функциональной активностью. 
43.Морфо-функциональная характеристика тироцитов. Фазы секреторного цикла.
44.Морфо-функциональная характеристика С-клеток.
45.Гистогенез, тканевой и клеточный состав, строение паращитовидных желез. Ее роль в регуляции минерального обмена.
46.Структура паращитовидной железы у новорожденного и возрастные изменения.
47.Гистогенез и строение надпочечников, зоны и их клеточный состав.
48. Морфо-функциональная характеристика аденокортикоцитов, их участие в регуляции водно-солевого, углеводного и энергетического обмена. Роль надпочечников в стрессовых реакциях.
49. Морфо-функциональная характеристика клеток мозгового вещества надпочечников.
50.Понятие о диффузной эндокринной системе, нейроэндокринных клетках.

Микропрепараты:
1.Кора больших полушарий.
2.Кора мозжечка.
3.Спинной мозг.
4.Спинальный ганглий.
5.Нерв в поперечном сечении.
6.Вегетативный (экстрамуральный) ганглий.
7.Листовидные сосочки языка.
8.Угол глаза.
9.Задняя стенка глаза.
10.Кортиев орган.
11.	Гипофиз человека.
12.	Гипофиз кошки.
13.	Надпочечник.
14.	Щитовидная железа.
15.	Паращитовидная железа.
16.	Гипоталамус.

Электронные фотограммы:
	Синапс

Палочконесущий нейрон
Колбочконесущий нейрон
Волосковая клетка спирального органа
Вкусовая почка
Рецепторные клетки обонятельной области полости носа
Нейросекреторная клетка
Эндокриноциты гипофиза
Тироцит
Паратироцит


Занятие №24
Тема: Мужская половая система.
Цель занятия:
Научиться:
-	Определять на микроскопическом уровне органы мужской половой системы и их тканевые элементы. 
-	Объяснять механизмы регуляции генеративной и эндокринной функций яичка.
1. Основные вопросы темы
	Морфофункциональная характеристика и эмбриогенез органов мужской половой системы.
	Строение и функции яичек.

Цитологическая характеристика различных фаз сперматогенеза.
Роль сустентоцитов в сперматогенезе. Гематотестикулярный барьер.
Эндокринная функция яичек; клетки Лейдига.
Регуляция эндокринной и генеративной функций яичек.
Строение семявыносящих путей.
Строение и функции добавочных желез мужской половой системы. Предстательная железа.
Возрастные особенности органов мужской половой системы.

2. Источники информации
Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 694-714. 
2.  Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 256-264.
3. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 311-324.
4. Лекция «Половая система. Мужская половая система».
Дополнительная литература
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5. Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. – 471 с.
	Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
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Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
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Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
	Частная гистология. Уч.-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2005. – 86 с.
Возрастная гистология (краткий курс). Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2004. – 52 с.
Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

3. Вопросы для самостоятельной работы
3.1 Вопросы для обязательного конспектирования.
1) 

Название структуры
 изображение и описание структуры  
дополнительные                                                                                                  сведения


световая
электронная   микроскопия

Сперматогония




Сперматоцит 1-го порядка




Сперматоцит 2-го порядка




Сперматида




Сперматозоид




                   
2) Зарисовать схему мейоза

	Полученные теоретические знания свяжите с практическим заданием (препараты, фотограммы). Предварительно рассмотрите схемы, изучите строение и описание препаратов (см. раздел 4).
	Решите ситуационные задачи

	При эндокринологическом обследовании больного установлено, что в крови повышено содержание тестостерона. Какие органы больного врач обязан обследовать?
	После травмы семенника в нем развился посттравматический асперматогенез. Почему?

При микроскопическом изучении секционного материала предстательной железы в препарате отмечено утолщение междольковых соединительнотканных перегородок, расширение секреторных отделов, скопление в них  густого секрета, частично обызветствленного. Для какого возраста характерна такая структура органа?

	 Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.

 
 4.Лабораторная работа. 
4.1. Изучение микропрепаратов:
	Семенник крысы /Г.Э./. Обозначения:

М.у.: 1 – белочная оболочка, 2 – извитые канальцы, 3 – интерстиций; б.у.: 4 – просвет извитого канальца, 5 – базальная мембрана канальца, 6 – сперматогонии, 7 – сперматоциты I порядка, 8 – сперматоциты II порядка, 9 – сперматиды, 10 – сперматозоиды, 11 – клетки Сертоли, 12 – клетки Лейдига в интерстиции, 13 - кровеносный капилляр.
	Придаток яичка. /Г.Э./. Обозначения:

М.у.: 1 – соединительнотканная капсула, 2 – выносящие канальцы, 3 – проток придатка, 4 – двурядный эпителий протока, 5 - базальная мембрана протока придатка, 6 –базальная мембрана выносящего канальца, 7 – кровеносные сосуды; 
б.у.: проток придатка: 8 – цилиндрические эпителиоциты протока со стереоцилями, 9 – базальные клетки,  10 – гладкомышечные клетки; 
выносящие канальцы: 11 – реснитчатые клетки, 12 – кубические клетки, 13 – гладкомышечные клетки.
	Предстательная железа. /Г.Э./. Обозначения:

М.у.: 1 – соединительнотканная капсула, 2 – секреторные отделы, 3 – мышечно-соединительнотканные перегородки, 4 – междольковые выводные протоки, 5 – уретра, 6 – кровеносные сосуды;
Б.у.: 7 – базальная мембрана секреторного отдела, 8 – однорядный цилиндрический эпителий, 9 – эпителий междолькового выводного протока, 10 – многорядный эпителий уретры, 11 – гладкие миоциты, 12 - конкреции.
	Демонстрационные препараты:

	Предстательная железа старика

Семявыносящий проток
Семенной пузырек
	 Изучить экзаменационные фотограммы:

Сперматозоид человека.

Занятие №25
Тема: Женская половая система.
Цели занятия:
1. Обобщить теоретические вопросы темы
2. Научиться:
-	Определять на микроскопическом уровне органы женской половой системы, их тканевые элементы, на основе чего делать выводы о стадии менструального цикла, особенностях физиологического состояния и возраста женщины.
-	Объяснять механизм циклической деятельности органов женской половой системы и их регуляцию.
-	Объяснять особенности эмбрионального и постнатального развития яичников, сопоставляя со стадиями овогенеза.
1. Основные вопросы темы
	Источники и ход пренатального развития органов женской половой системы.

Морфо-функциональная характеристика органов женской половой системы.
Овогенез и его отличие от сперматогенеза.
Строение и развитие фолликулов. Овуляция.
Понятие овариального цикла.
Строение и функция желтого тела.
Атрезия фолликулов. Понятие атретического тела. Белое тело.
	Понятие гемато-овариального барьера. Его основные структуры и функции.

Строение и функция маточной трубы.
Строение тела и шейки матки. Особенности строения эндометрия в различные фазы менструального цикла. 
Строение влагалища. Особенности влагалищных мазков и строения эпителия в связи с мкенструально-овариальным циклом. 
Возрастные (климактерические и постклимактерические) изменения яичника и матки.
Строение лактирующей и нелактирующей молочной железы. 
Молочная железа и ее возрастные изменения. 
2. Источники информации
Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 716-739. 
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3. Вопросы для самостоятельной работы
3.1 Вопросы для обязательного конспектирования.
Название структуры
 изображение и описание структуры  
дополнительные                                                                                                  сведения


световая
электронная   микроскопия

Клетки яичника:




Овоцит 1 порядка 




Фолликулярный эпителиоцит.




Лютеоцит.




Клетки молочной железы:
Лактоцит





	Полученные теоретические знания свяжите с практическим заданием (препараты, фотограммы). Предварительно рассмотрите схемы, изучите строение и описание препаратов (см. раздел 4).
	Решите ситуационные задачи

	В результате частых воспалительных процессов белочная оболочка яичника стала плотной и утолщенной. К каким последствиям приведет эта патология?
	В крови женщины выявлено повышенное содержание андрогенов. Функциональная активность каких структур в организме женщины может быть нарушена?

В матке обнаружены остатки функционального слоя эндометрия (донные отделы желез). О какой фазе менструального цикла идет речь?

3.4.  Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.
  4.Лабораторная работа. 
	Изучение учебных микропрепаратов.

1.Яичник кошки /Г.Э./. Обозначения:
	- Герминативный эпителий (мезотелий), 2 - Капсула яичника (белочная оболочка), 3 - Корковое вещество, 4 - Мозговое вещество, 5 - Примордиальный фолликул, 6 - Первичный фолликул, 7 - Вторичный фолликул, 8 - Третичный фолликул, 9 - Соединительно-тканная капсула растущего фолликула, 10 – Овоцит первого порядка, 11 - Яйценосный бугорок в зрелом фолликуле, 12 - Атретическое тело, 13 - Белое тело, 14 – интерстициальная ткань коры, 15 – кровеносные сосуды. 


	Маточная труба /Г.Э./. Обозначения. 

	– складки слизистой оболочки, 2 - призматический эпителий, 3 - Собственная пластинка слизистой, 4 - Мышечная оболочка, 5 - Серозная оболочка, 6 - Кровеносные сосуды. 


	Матка /Г.Э./. Обозначения. 

	- Функциональный слой эндометрия, 2 - Железы эндометрия, 3 - Базальный слой эндометрия, 4 – Миометрий, 5 - Сосудистый слой миометрия, 6 -Периметрий. 


	Лактирующая молочная железа /Г.Э./. Обозначения. 

1 - Секреторный отдел, 2 - Лактоциты концевого отдела, 3 - Миоэпителиальные клетки, 4 - Внутридольковый выводной проток, 5 - Соединитенльнотканные перегородки, 6 - Междольковый выводной проток. 
4.2. Демонстрационные препараты:
1.	Яичник старой женщины
2.	Матка женщины. Менструальная фаза цикла
4.3. Изучить экзаменационные фотограммы:
1.	Эпителиоцит секреторного отдела молочной железы (апикальная секреция),
2.	Овоцит фолликула яичника,
3.	Контакт овоцита с отростками фолликулярных клеток.
4. Эпителиоцит железы матки

Занятие №26
Тема: Эмбриогенез человека. Гисто- и органогенез человека.
Цель занятия: Изучить основы раннего эмбриогенеза человека, используя аналоги эмбрионов животных.
Основные вопросы темы:
Прогенез. Строение половых клеток.
	1 неделя. Оплодотворение. Его основные этапы: капацитация, акросомальная и кортикальная реакции. Дробление, характеристика.   Строение морулы и бластоцисты. Эмбриобласт и трофобласт.
	2неделя. Имплантация, ее характеристика. Гаструляция. Образование эпибласта и гипобласта. Первичный и вторичный желточный мешок. Амниотический пузырек, выселение внезародышевой мезодермы.
	неделя. 2 стадия гаструляции - первичная полоска и формирование трех зародышевых листков.
	неделя. Образование осевого комплекса зачатков органов.
Источники информации: 
Основная литература
1. Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 92-136. 
2. Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 278-314.
3. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 346-356.
4. Лекция «Общая эмбриология».
Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. – М.: Медицина, 1976. – 415 с.
4. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
	Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. – 471 с.

Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
Мяделец О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. М., 2002. – 367 с.
Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
Краткий очерк эмбриологии человека. / Под ред. А.Г.Кнорре. - Лен-д. Мед., 1967. – 222 с. 
Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
Основы эмбриологии человека. Уч.-метод. пособие. - Ижевск, 2002. – 44 с.
	Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

3. Вопросы для самостоятельной работы:
Вопросы для обязательного конспектирования
Название структуры
 изображение и описание структуры  
дополнительные                                                                                                  сведения


световая
электронная   микроскопия

Клетки яичника:




Овоцит 1 порядка 




Фолликулярный эпителиоцит.




Лютеоцит.




яйцеклетка млекопитающего




Клетки молочной железы:
Лактоцит





	Полученные теоретические знания свяжите с практическим знанием (препараты, фотограммы). Предварительно рассмотрите схемы. Изучите строение и описание препаратов.
	Решите ситуационные задачи

	Один из первых тестов на беременность заключался в следующем: инъекция мочи беременных женщин неполовозрелым мышам вызывала у последних бурное созревание фолликулов в яичнике. Какое вещество определяет данный гормональный эффект и где оно синтезируется?

При развитии человека образуется желточный мешок, который не содержит желтка. Какую функцию выполняет этот орган?
3.    Каков возраст эмбриона человека, если у него определяется 7 пар сомитов?
	Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.

Лабораторная работа.
Изучение учебных микропрепаратов.
1.	Сперматозоиды человека. (Г.Э.) 
1)головка  2)хвостик   3)ядро  4)шейка  5)акросома. 
	Овоцит первого порядка млекопитающего (срез яичника) (Г.Э.) 

 1)ядро овоцита  2)ядрышко овоцита  3) включения в цитоплазме 4)блестящая оболочка  5) лучистый венец   6)ядра фолликулярного эпителия.
	Срез зародыша курицы на стадии образования осевого комплекса зачатков органов (Г.Э.) 

 1)эктодерма зародыша 2)внезародышевая эктодерма 3)кишечная энтодерма 4)нервная трубка 5)хорда 6)сомиты 7)сегментные ножки 8)спланхнотом 9)целомическая полость.
	Срез зародыша курицы на стадии первичной полоски (Ж.Г.)     

1)эктодерма зародыша 2)внезародышевая эктодерма 3)первичная бороздка 4)мезодерма 5)первичная полоска 6)кишечная энтодерма 7)желточная энтодерма.
	Тотальный препарат зародыша курицы на стадии первичной полоски (Ж.Г.)

1)зародышевый диск 2)первичная полоска 3)зародышевая эктодерма 4)внезародышевая эктодерма  5)первичный узелок.
	 Тотальный препарат зародыша курицы на стадии сомитов (Ж.Г.)

1)мозговые пузыри  2)нервная трубка  3)тела сомитов  4)шейная складка.
	Демонстрационные препараты:

	Яйцеклетка млекопитающего

Зародыши на стадии 2 и 4 бластомеров
Первичная полоска
	Изучить экзаменационные фотограммы:

	Сперматозоид.

Овоцит фолликула яичника.
Контакт овоцита с отростками фолликулярных клеток.
Сделайте заключение по выполненной работе.

Занятие №27
Тема: Гисто- и органогенез человека. Провизорные органы.
Цель занятия: 
	Изучить строение и функции внезародышевых органов, систему мать-плод, органогенез.
	Научиться на микропрепаратах дифференцировать плодную и материнскую части плаценты, провизорные органы.

2. Основные вопросы темы:
1.	Развитие основных органных систем: сердечно- сосудистой, нервной, пищеварительной, дыхательной, выделительной, половой, эндокринной.
2.	 Понятие об асинхронности развития органных систем.
3.	Общий план строения и значение амниона у человека.
4.	Образование, строение и значение желточного мешка.
5.	Образование, строение и значение аллантоиса у человека.
6.	Образование, строение и значение хориона, его функции в разные периоды эмбриогенеза.
7.	Плацента, ее значение. Типы плаценты.
8.	Строение сформированной плаценты человека: материнская и фетальные части. Значение плаценты.
9.	 Формирование, строение и значение пупочного канатика.
10.	Строение первичных, вторичных, третичных ворсинок хориона. Плацентарный барьер.
11.	 Морфо- функциональная характеристика зародышевого и плодного периода развития человека. Критические периоды.
 2. Источники информации:
Основная литература
1. Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр.92-136. 
2. Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 278-314.
3. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 346-373.
4. Лекции «Эмбриология человека (ранний эмбриогенез)» и «Эмбриология человека (органогенез»).
Дополнительная литература
1. Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
2. Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
	Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. – М.: Медицина, 1976. – 415 с.

4. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
5.  Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. – 471 с.
6. Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
	Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.

Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
Мяделец О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. М., 2002. – 367 с.
Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
Краткий очерк эмбриологии человека. / Под ред. А.Г.Кнорре. - Лен-д. Мед., 1967. – 222 с. 
Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
Основы эмбриологии человека. Уч.-метод. пособие. - Ижевск, 2002. – 44 с.
	Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.
3. Вопросы для самостоятельной работы:
. Вопросы для обязательного конспектирования.
	Общие принципы строения внезародышевых органов.

Плацентарный барьер
3.2. Полученные знания свяжите с задачами лабораторного занятия.
3.3.Укажите вопросы, требующие объяснения преподавателя.
 4. Лабораторная работа:
4.1. Изучение учебных микропрепаратов:
1.	Плодная и материнская части плаценты (Г.Э.) (на основе 2 микропрепаратов, комбинированно)  
1)Плодная часть плаценты (хорион) 2)Материнская часть плаценты (часть слизистой матки) 3)Амнион 4)Хориальная пластинка 5)Хориальная ворсинка 6)Эпителий ворсинки 7)Сосуды ворсинки.
2.	Зародыш крысы в плодных оболочках (Г.Э.)  
1)Матка  2)Хорион  3)Амнион  4)Срез зародыша.
3. Зародыш человека 9-10 недель (Г.Э.) 
 1)Кожный покров 2)Мозговые пузыри 3)Позвоночник 4)Язык 5)Сердце 6)Легкое  7)Печень  8)Тонкий кишечник  9)Почка  10)Надпочечник.
4.Ворсинки хориона человека (тотальный препарат). Зарисовать с демонстрационного препарата.  
1)Ворсинка хориона  2)Хориальный эпителий.
	Демонстрационные препараты:

Эмбрион человека 8-9 недель.
 
Занятие №28
Тема: Органы мочеобразования и мочевыделения. 
Цель занятия: 
	Изучить развитие, строение, функцию органов мочеобразования и мочевыведения.

На микропрепарате уметь определять части нефрона в корковом и мозговом веществе почки. Связать особенности строения разных отделов с функцией.
Уметь определять ткани, образующие стенку мочеточника и мочевого пузыря.
1.Основные вопросы темы
	Источники и ход эмбрионального развития органов мочеобразования и мочевыделения.

Общая характеристика и тканевой состав почек. Возрастные изменения структуры почек.
Гистофизиологическая характеристика коркового и мозгового вещества почки.
Кровоснабжение почки.
Нефрон, его структура и гистофизиология. 
Юкстагломерулярный комплекс почки. Значение ангиотензин-рениновой системы.
Общая характеристика мочевыводящих путей.
	Источники информации
Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 677-692. 
2.  Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 246-255.
	Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 291-310.

Лекция «Система мочеобразования и мочевыделения».
Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
3. Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. – М.: Медицина, 1976. – 415 с.
	Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 

Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. – 471 с.
Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
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 3. Вопросы для самостоятельной работы:
3.1 Вопросы для обязательного конспектирования.
Название структуры
изображение и описание структуры     
дополнительные сведения



Световая микроскопия
Электронная микроскопия

Подоцит
Эпителиоцит проксимального канальца нефрона



Эпителитоцит тонкого канальца нефрона
  


Эпителиоцит дистального канальца нефрона




3.2 Полученные теоретические знания свяжите с практическим заданием (препараты, фотограммы). Предварительно рассмотрите схемы, изучите строение и описание препаратов (см. раздел 4).
	 Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.

Решите ситуационные задачи
	В результате воспаления повреждена базальная мембрана почечного фильтра. Какие нарушения могут возникнуть вследствие этого?
	В моче обнаружен сахар (при нормальном его содержании в крови).  Какие структурно-функциональные механизмы почки нарушены?

  4.Лабораторная работа. 
4.1 Изучение учебных микропрепаратов.
1. Почка (гематоксилин-эозин) Обозначения. 1. Капсула почки. 2. Корковое вещество. 3. Мозговое вещество. 4. Почечное тельце. 5. Сосудистый клубочек. 6 Приносящая и выносящая артериолы. 7. Плотное пятно. 8. Наружный эпителий капсулы почечного тельца. 9. Проксимальный каналец. 10. Тонкий каналец. 11. Дистальный каналец.  
2. Мочеточник быка (гематоксилин-эозин). Обозначения. 1. Слизистая оболочка. 2. Мышечная оболочка. 3. Адвентициальная оболочка. 4. Переходный эпителий. 5. Складки. 6. Кровеносные сосуды. 
3. Мочевой пузырь (гематоксилин-эозин). Обозначения. 1. Слизистая оболочка. 2. Подслизистая основа. 3. Мышечная оболочка. 4. Серозная оболочка. 5. Переходный эпителий. 6. Складки.
4.2. Демонстрационные препараты:
1.	Кровоснабжение почки (наливка сосудов).
2.	Строение почки.
3.	Накопление красителя в проксимальных канальцах нефронов
4.	Канальцы почки. ШИК-реакция.
4.3. Изучить экзаменационные фотограммы:
	Почечное тельце.

Юкстагломерулярные клетки в артериолах почки.
Проксимальный отдел нефрона.
Тонкая нисходящая часть петли нефрона.
Дистальный отдел нефрона.


Занятие №29
Итоговое занятие по разделу: «Женская и мужская половые системы. Эмбриогенез человека. Выделительная система».
Цель занятия: Обобщить материал раздела, проверить уровень знаний и умений. 
Основные вопросы темы:
1.	Общая морфо-функциональная характеристика мужской половой системы.
2.	Источники и ход эмбрионального развития. Первичные гоноциты, начальная локализация, пути миграции и зачаток гонады.
3.	Факторы половой дифференцировки. Гистологические процессы в зачатке гонады, ведущие к развитию яичка.
4.	Яичко, его генеративная и эндокринные функции. Гландулоциты (клетки Лейдига), их участие в регуляции сперматогенеза и развитие вторичных половых признаков.
5.	Строение стенки извитого семенного канальца.
6.	Сперматогенез. Роль сустеноцитов в сперматогенезе.
7.	Эндокринная и нервная регуляция сперматогенеза.
8.	Гемато-тестикулярный барьер.
9.	Гистофизиология прямых канальцев сети и выносящих канальцев яичка. Семявыносящие пути. Придаток яичка.
10.	 Семявыносящий и семяизвергающий протоки.
11.	 Семенные пузырьки, бартолиниевы железы.
12.	Регуляция генеративных и эндокринных функций яичек.
13.	Предстательная железа. Гисто-физиология и возрастные изменения.
14.	Развитие наружных и внутренних органов женской половой системы.
15.	Яичник, его общее строение и функции. 
16.	Овогенез, его отличие от сперматогенеза.
17.	Условия развития гонад и других половых органов по женскому типу.
18.	Строение и развитие фолликулов. Атрезия фолликулов.
19.	Регуляция овариального цикла. Изменения яичника в различные периоды цикла.
20.	Строение и функции жёлтого тела. Менструальное желтое тело, желтое тело беременности.
21.	Возрастные изменения яичника в период полового созревания и при старении.
22.	Строение и функции маточной трубы.
23.	Строение стенки матки, особенности строения эндометрия в различные фазы цикла.
24.	Эндокринная регуляция менструального цикла. Биологический смысл менструации.
25.	Строение стенок влагалища в связи с менструальным циклом, использование влагалищных мазков для определения фаз цикла.
26.	Понятие прогенеза и эмбриогенеза. Основные стадии эмбриогенеза человека, их определение и сущность.
27.	Половые клетки человека, их структурно-генетическая характеристика.
28.	Оплодотворение. Характеристика оплодотворения у человека. Зигота.
29.	Дробление зародыша. Характеристика типа дробления у человека, строение зародыша человека на различных стадиях дробления. (Морула, бластоциста).
30.	Понятие и основные механизмы гаструляции. Типы гаструляции.
31.	Имплантация. Строение зародыша человека на стадии имплантации.
32.	Морфологическая и временная характеристика гаструляции человека на стадии имплантации. 
33.	Представление об основных биологических процессах, лежащих в основе развития: деление, рост, миграция, индукция, детерминация, дифференцировка, гибель (апоптоз), интеграция клеток.
34.	Дифференцировка зародышевых листков и образование тканей и органов у зародыша человека.
35.	Дифференцировка эктодермы и формирование нервной трубки, развитие мозговых пузырей.
36.	Дифференцировка энтодермы и образование кишечной трубки.
37.	Дифференцировка мезодермы. Сегментация. Сомиты, их части. Хондрогенез, остеогенез, миогенез.
38.	Дифференцировка мезенхимы.
39.	Провизорные органы, их появление в эволюции. Общий план строения и значение амниона у человека.
40.	Образование, строение и значение  желточного мешка.
41.	Образование, строение и значение хориона, его особенности в различные периоды эмбриогенеза.
42.	Образование амниона, желточного мешка и аллантоиса у человека.
43.	Плацента человека, материнская и фетальная части. Значение плаценты. 
44.	Плацентация (развитие хориона).
45.	Тип и строение сформированной плаценты человека.
46.	Формирование, строение и значение пупочного канатика.
47.	Строение первичных, вторичных и третичных ворсинок хориона. Фетоплацентарный барьер.
48.	Морфо-функциональная характеристика зародышевого и плодного периодов развития человека. Критические периоды.
49.	Характеристика эмбриогенеза человека в 1-ую неделю развития.
50.	Характеристика эмбриогенеза человека во 2-ую неделю развития.
51.	Характеристика эмбриогенеза человека в 3-ю неделю развития.
52.	Характеристика эмбриогенеза человека в 4-ую неделю развития.
53.	Половой диморфизм в развитии человека. Роль гипоталамуса и эпифиза в половой дифференцировке.
54.	Гисто- и органогенез в плодный период.
55.	Источники и ход эмбрионального развития.
56.	Общая характеристика и тканевой состав почек. Возрастные изменения структуры почек.
57.	Гистофизиологическая характеристика коркового и мозгового вещества почки.
58.	Кровоснабжение почки.
59.	Нефрон, его структура и гистофизиология. 
60.	Юкстагломерулярный комплекс почки. Значение ангиотензин-рениновой системы.
61.	Общая характеристика мочевыводящих путей.
Список микропрепаратов:
1.	Семенник.
2.	Придаток семенника.
3.	Предстательная железа.
4.	Матка кошки и человека.
5.	Яичник.
6.	Яйцевод.
7.	Овоцит млекопитающего (на препарате «яичник») 
8.	Первичная полоска в разрезе.
9.	Первичная полоска, тотальный препарат
10.	Осевой комплекс зачатков.
11.	Сомиты, тотальный препарат.
12.	Сперматозоиды.
13.	Зародыш крысы в плодных оболочках.
14.	Зародыш человека 6-8 недель
15.	Плацента (плодная и материнская часть)
16.	Молочная железа
17.	Почка.
18.	Мочеточник.
19.	Мочевой пузырь.

Занятие №30
Тема: Пищеварительная система. Ротовая полость. 
1. Цель занятия:
	Изучить особенности гистологического строения органов ротовой полости.
	Научиться по особенностям строения стенки дифференцировать на микропреапартах различные отделы ротовой полости.

2. Основные вопросы темы
2.1 Общая морфо-функциональная характеристика пищеварительной системы.  
2.2 Развитие и источники формирования различных отделов пищеварительной системы.
	Стенка ротовой полости. Строение в различных отделах. Строение миндалины.

Микроскопическое и ультрамикроскопическое строение, химический состав и гисто-физиология различных тканей зуба. 
Источники развития зубов.
Гистогенез тканей зуба. Особенности  развития молочных и постоянных зубов, теории прорезывания. 
Классификация слюнных желез.
Гистофизиология больших слюнных желез. Особенности строения концевых отделов и выводных протоков околоушной, поднижнечелюстной и подязычной желез.
 Экзокринная и эндокринная функция слюнных желез. 
Миоэпителиальные (корзинчатые клетки). Особенности строения, функции и происхождение.   
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Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
	Частная гистология. Уч.-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2005. – 86 с.
Возрастная гистология (краткий курс). Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2004. – 52 с.
Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

4.1 Зарисовать

Название структуры
изображение и описание структуры     
дополнительные сведения



Световая микроскопия
Электронная микроскопия

Серозные экзокриноциты слюнных желез



Мукоциты слюннных желез


  


Эпителиоциты 
исчерченных протоков.




Миоэпителиальные клетки




Амелобласты




Одонтобласты




Цементоциты




	Решите ситуационные задачи

	 При микроскопическом изучении шлифа зуба обнаружено, что одна его твердая ткань в радиальном направлении пронизана большим количеством тонких трубочек, а другая – содержит отростчатые полости для клеток. Назовите эти клетки. В какой части зуба содержатся эти ткани?
	Препараты приготовлены из вентральной, боковой и дорзальной поверхностей языка. По каким признакам их можно отличить?


4.3 Полученные теоретические знания свяжите с практическим заданием (препараты, фотограммы). Предварительно рассмотрите схемы, изучите строение и описание препаратов (см. раздел 4)
4.4. Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.
  5. Лабораторная работа. 
5.1 Изучение учебных микропрепаратов.
 1.Поднижнечелюстная слюнная железа человека (гематоксилин-эозин.) (полусхематично)
1.	Белковый концевой отдел. 2. Смешанный концевой отдел. 3. Белковое полулуние. . 4. Миоэпителиальная клетка. 5. Междольковый выводной проток. 9. Соединительно-тканная перегородка. 
2.	.Подъязычная слюнная  железа человека (гематоксилин-эозин.) (полусхематично)
1. Белковый концевой отдел. 2. Слизистый концевой отдел. 3. Смешанный концевой отдел. 4. Белковое полулуние. 5. Исчерченный выводной проток. 6. Миоэпителиальная клетка. 
3. Околоушная слюнная  железа человека (гематоксилин-эозин.) (полусхематично) (изучить в музее).
1. Белковый концевой отдел. 2. Вставочный выводной проток. 3. Исчерченный выводной проток. 4. Внутридольковый выводной проток. 5. Междольковый выводной проток. 6. Миоэпителиальная клетка. 7. Соединительно-тканная перегородка.
4. Язык. Нитевидные сосочки. (гематоксилин-эозин.)
1.	Нитевидные сосочки языка. 2. Эпителий нижней поверхности слизистой. 3. Собственная пластинка слизистой. 4. Сетчатый слой. 5. Мышечная оболочка. 6. Кровеносные сосуды.  
5.Стадия закладки зубного зачатка (срез челюсти зародыша свиньи) (гематоксилин-эозин).
	Наружный эпителий эмалевого органа. 2. Внутренний эпителий эмалевого органа. 3. Пульпа эмалевого органа. 4. Эмалиевый тяж. 5. Зубной мешочек. 6. Зубной сосочек. 

6.	 Стадия гистогенеза зубного зачатка. Срез нижней челюсти зародыша свиньи (гематоксилин-эозин).
Наружный эпителий эмалевого органа. 2. Амелобласты. 3. Пульпа эмалевого органа. 4. Одонтобласты. 5. Закладка пульпы зуба с кровеносными сосудами. 6. Дентин. 7. Предентин. 8. Эмаль 
7. Миндалина (человека или кошки) (гематоксилин-эозин)
   1. Крипта. 2. Лимфатический фолликул. 3. Центр размножения фолликула (В-зависимая зона). 4. Краевая зона фолликула. 5. Интерфолликулярное пространство (Т-зависимая зона). 5.  Инфильтрация эпителия крипты лимфоцитами. 6. Собственная пластинка слизистой. 7. Подслизистая основа. 
5.2. Демонстрационные препараты.
	Околоушная слюнная железа.

Продольный срез декальцинированного зуба
Продольный шлиф зуба
Губа
Щека
5.3 Изучить экзаменационные электронограммы:
	Мукоциты

Сероциты
Одонтобласт
Амелобласт
Колонка эпителиального пласта

Занятие №31
Тема: Пищевод. Желудок. 
Цель занятия: 
1. Изучить особенности строения стенки пищевода в различных его отделах, его функциональное значение. 
2. Изучить особенности строения оболочек желудка в разных его отделах; отличие в строении пилорических, собственных и кардиальных желез; значение эндокринных клеток; функции желудка.
3. Научиться на микропрепаратах по особенностям строения стенки дифференцировать отделы пищевода и желудка.
1.Основные вопросы темы
1.1.Развитие пищевода.
1.2.Оболочки пищевода, их тканевой состав в верхней, средней, нижней третях.
1.3.Железы пищевода. Местоположение, особенности строения, гистофизиология.
1.4.Особенности строения места перехода пищевода в желудок.
1.5.Общая характеристика оболочек желудка.
1.6.Строение слизистой оболочки в различных отделах желудка.
1.7.Локализация, строение, клеточный состав желез в различных отделах желудка.
1.8.Микро-и ультрамикроскопические  особенности экзо- и эндокринных клеток.
2.Источники информации
Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 555-560. 
Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 196-217.
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 234-245.
	Лекция «Глотка, пищевод, желудок».
Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. – М.: Медицина, 1976. – 415 с.
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. – 471 с.
Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
Быков В.Л. Частная гистология человека. - СПб. 1997. – 304 с.
Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
Мяделец О.Д. Основы частной гистологии. М., 2002. – 374 с.
Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
	Частная гистология. Уч.-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2005. – 86 с.
Возрастная гистология (краткий курс). Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2004. – 52 с.
Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

3.Вопросы для самостоятельной работы
3.1.Вопросы для обязательного конспектирования

Название структуры
изображение и описание структуры     
дополнительные сведения



Световая микроскопия
Электронная микроскопия

эпителий пищевода



эпителий желудка:

  


шеечный мукоцит



мукоцит




главный экзокриноцит




париетальный экзокриноцит




эндокриноцит





3.2Решите ситуационные задачи.
1.В биопсийных срезах пищевода  в слизистой и подслизистой оболочках обнаружены железы, в мышечной оболочке – гладкая мышечная ткань. Какой уровень среза пищевода?
2.При обследовании больного установлено, что в его желудке плохо перевариваются белковые продукты. Анализ желудочного сока выявил низкую кислотность. Функция каких клеток в данном случае нарушена?
3.При заболевании желудка обнаружена анемия. С нарушением функциональной активности каких клеток она может быть связана?
3.3.Полученные теоретические знания свяжите с практическим заданием  (препараты, фотограммы). Предварительно рассмотрите схемы, изучите строение и описание препаратов (см.раздел 4).
3.3.Укажите вопросы, требующие разъяснение преподавателя.
4.Лабораторная работа.
4.1.Изучение микропрепаратов
1.Пищевод. Поперечный срез. Окраска Г.Э.
Обозначить:1)Слизистая оболочка. 2).Эпителий слизистой оболочки. 3)Собственная пластинка слизистой оболочки. 4)Мышечная пластинка слизистой оболочки. 5)Подслизистая основа. 6)Концевые отделы собственных желез. 7)Выводные протоки собственных желез. 8)Мышечная оболочка.  9)Адвентициальная оболочка.
2.Переход пищевода в желудок. Окраска Г.Э.
Обозначить: 1)Место перехода эпителия пищевода  в эпителий желудка 2)Изменение рельефа поверхности слизистой оболочки в области перехода 3)Желудочные ямочки 4)Кардиальные железы желудка
3.Дно желудка. Окраска конго красный - гематоксилин.
Обозначения: 1)Слизистая оболочка. 2)Эпителий слизистой оболочки. 3)Собственная пластинка слизистой оболочки. 4)Собственные железы. 5)Главные экзокриноциты. 6)Париетальные экзокриноциты. 7)Мышечная пластинка слизистой.  8)Подслизистая основа. 9)Сосудистое сплетение в подслизистой основе. 10)Мышечная оболочка. 11)Ганглий межмышечного нервного сплетения (демонстр). 12)Серозная оболочка. 13)Ядра клеток мезотелия.
4.Пилорическая часть желудка. Окраска Г.Э.
Обозначения: 1)Слизистая оболочка. 2)Эпителий слизистой оболочки. 3)Собственная пластинка слизистой оболочки. 4)Пилорические железы. 5)Мышечная пластинка слизистой оболочки. 6)Концевой отдел пилорической железы. 7)Выводной проток пилорической железы.
4.2. Демонстрационные препараты:
1.	Желудок человека на 2-м месяце внутриутробного развития
2.	Гликопротеины в слизистых клетках поверхностного эпителия и желез желудка (ШИК-реакция, гематоксилин)
4.3. Изучить экзаменационные фотограммы:
	Париетальная клетка собственной железы желудка.

Энтерохромаффинная клетка желудочно-кишечного тракта.
Энтероцит.
Бокаловидная железистая клетка.


Занятие №32
Тема: Тонкая кишка. Толстая кишка.
Цели занятия: 
	Изучить развитие, строение, иннервацию, кровоснабжение, эндокринную регуляцию тонкой и толстой кишки.
	Научиться на микропрепаратах отличать отделы толстой и тонкой кишки.

1.Основные вопросы темы
1.1.Общая характеристика тонкой и толстой кишки.
1.2.Строение стенки тонкой кишки.
1.3.Особенности строения двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишки.
1.4.Гистофизиология процесса пристеночного пищеварения и всасывания.
1.5.Понятие о системе «крипта-ворсинка».
1.6.Возрастные изменения стенки тонкой кишки.
1.7.Строение стенки, тканевой состав толстой кишки.
1.8.Особенности строения слизистой оболочки в связи с функцией.
1.9.Особенности строения и функции червеобразного отростка.
1.10.Особенности строения стенки прямой кишки.
1.11.Возрастные изменения толстой кишки.
1.12.Кровоснабжение и иннервация стенки тонкой и толстой кишки.
1.13.Цитофизиология эндокринных клеток, их роль в регуляции функций тонкой и толстой кишки.
2.Источники информации
Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 569-601. 
Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 207-229.
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 246-253.
	Лекция «Тонкая и толстая кишка».
Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. – М.: Медицина, 1976. – 415 с.
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. – 471 с.
Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
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3.Вопросы для самостоятельной работы
3.1Вопросы для обязательного конспектирования
1.Описать строение нижеперечисленных клеток под световым и электронным микроскопом. Схематично изобразить строение клеток.
1).Призматический эпителиоцит
ворсинки (каемчатый энтероцит)
2).Недифференцированный 
эпителиоцит (бескаемный энтероцит)
3).Бокаловидный экзокриноцит(мукоцит)
4).Желудочно-кишечный
эндокриноцит (энтероэндокриноцит)
5).Экзокриноцит с ацидофильными 
гранулами (клетки Панета)
6).М-клетки
3.2.Решите ситуационные задачи.
1).В условиях эксперимента удалены интрамуральные ганглии межмышечного сплетения тонкой кишки. Какие функциональные нарушения произойдут?
2).В результате травмы поврежден эпителий слизистой оболочки тонкой кишки. Какие клетки будут принимать участие в процессе регенерации?
3.3.Полученные теоретические знания свяжите с практическим заданием (препараты, фотограммы). Предварительно рассмотрите схемы, изучите строение и описание препаратов (см. раздел 4).
3.4.Укажите вопросы, требующие разьяснения преподавателя.

4.Лабораторная работа
4.1.Изучение учебных препаратов
1).Двенадцатиперстная кишка. Окраска гематоксилин-эозином.
Обозначения:1.Ворсинка. 2.Кишечная железа (крипта).3.Призматический эпителиоцит ворсинки. 4.Бокаловидный экзокриноцит. 5.Экзокриноцит с ацидофильными гранулами. 6.Мышечная пластинка слизистой. 7.Подслизистая основа. 8.Концевые отделы собственных желез. 9.Мышечная оболочка. 10.Серозная оболочка.
2).Тонкая кишка. Окраска гематоксилин-эозином.
1.Ворсинка. 2.Кишечная железа (крипта).3.Призматический эпителиоцит ворсинки. 4.Бокаловидный экзокриноцит. 5.Экзокриноцит с ацидофильными гранулами. 6.Мышечная пластинка слизистой. 7.Подслизистая основа. 8.Лимфоидный фолликул. 9.Мышечная оболочка.10.Серозная оболочка.
3).Толстая кишка. Окраска гематоксилин-эозином.
1.Кишечная железа. 2.Призматический эпителиоцит ворсинки. 3.Бокаловидный экзокриноцит. 4.Экзокриноцит с ацидофильными гранулами. 5.Мышечная пластинка слизистой. 6.Подслизистая основа. 7.Лимфойдный фолликул. 8.Мышечная оболочка. 9.Серозная оболочка.

4.2.Демонстрационные препараты: 
1. Аппендикс. 
2. Инъекция капилляров ворсинок тонкой кишки (берлинская лазурь)
3.	Аргирофильные клетки в кишечном эпителии
4.	Ацидофильные (апикальнозернистые) клетки в криптах тонкой кишки
5.	Гликопротеины в слизистых клетках толстой кишки (ШИК-реакция)
6.	Межмышечное нервное сплетение желудочно-кишечного тракта (импр. сер.)

4.3. Изучить экзаменационные фотограммы:
	Энтерохромаффинная клетка желудочно-кишечного тракта

Бокаловидная железистая клетка.

Занятие №33
Тема: Печень. Поджелудочная железа.
Цель занятия: 
Изучить микроскопическое и ультрамикроскопическое строение и гистофизиологию печени и поджелудочной железы.

	Основные вопросы темы:

	Печень. Общая морфофункциональная характеристика.

Источники развития печени.
Особенности кровоснабжения. Строение дольки как структурно-функциональной единицы печени. Представление о портальной дольке и ацинусе.
Строение внутридольковых синусоидных сосудов, цитофизиология их клеточных элементов: эндотелиоцитов, звездчатых макрофагоцитов, ямочных клеток.
Перисинусоидальные пространства, их структурная организация.
Печеночный эпителиоцит (гепатоцит) – основной клеточный элемент печени. Строение в связи с функциями печени. Печеночные пластинки (печеночные балки).
Строение желчеотводящих путей. Желчный пузырь, строение.
Возрастные изменения печени.
Поджелудочная железа. Общая морфо-функциональная характеристика.
Строение экзокринного и эндокринного отделов.
Цитофизиологическая характеристика ацинарных клеток. Типы эндокриноцитов островков и их морфо-функциональная характеристика.
Кровоснабжение железы.
Возрастные особенности.

	Источники информации:
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3. Вопросы для самостоятельной работы:
3.1. Вопросы для обязательного конспектирования:
Название структуры
изображение и описание структуры     
дополнительные сведения



Световая микроскопия
Электронная микроскопия

Портальная долька




Ацинус

  


Печеночная пластинка




Элементы дольки печени





4. Решите ситуационные задачи
1. В портальную систему печени введен краситель трипановый синий. Какие клетки будут содержать включения красителя?
2. В островках поджелудочной железы отмечена деструкция В-клеток. Какие при этом имеются нарушения обмена в организме?
3.2.  Полученные теоретические знания свяжите с практическим заданием (препараты, фотограммы). Предварительно рассмотрите схемы, изучите строение и описание препаратов.
3.3. Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.
4. Лабораторная работа.
4.1. Изучение микропрепаратов:
Печень человека. Г.Э.
Обозначить: 1) печеночная долька 2) печеночная пластинка 3) печеночный эпителиоцит 4) синусоидальный капилляр 5) звездчатый макрофагоцит 6) центральная вена 7) поддольковая вена 8) триада
Печень свиньи. Пикрофуксин.
Обозначить: 1) печеночная долька 2) междольковая соединительная ткань 3) центральная вена 4) триада
Поджелудочная железа. Г.Э.
Обозначить: 1) концевой отдел 2) базальная мембрана 3) оксифильная зона ацинарных клеток 4) центроацинозные клетки 5) базофильная зона 6) островок эндокринной части 7) синусоидные капилляры островка
4.2. Демонстрационные препараты:
	Инъекция сосудов печени

Гликоген в клетках печени
Включения жира в клетках печени
Накопление краски в звездчатых макрофагоцитах
Желчные капилляры печени. Импр. сер.
Триада печени
Поддольковая вена
Жировая дистрофия печени
Инъекция сосудов поджелудочной железы
Гранулы зимогена ацинарных клеток
Кровеносный капилляр островка поджелудочной железы
5.3. Изучить экзаменационные фотограммы:
	Гепатоциты.

Эндокринные клетки островка поджелудочной железы.

Занятие №34
Итоговое занятие по разделу «Пищеварительная система» 
Цель занятия: Проверить уровень знаний и умений по данному разделу.
Основные вопросы:
1.	Общая морфо-функциональная характеристика пищеварительного тракта.
2.	Развитие пищеварительной системы в эмбриогенезе.
3.	Развитие лицевого черепа и органов ротовой полости в эмбриогенезе.
4.	Общая характеристика ротовой полости. Строение языка, губ, щёк, неба.
5.	Классификация слюнных желез. Малые слюнные железы.
6.	Большие слюнные железы. Их классификация, строение и развитие.
7.	Развитие зубов. Стадии развития зубов.
8.	Строение твёрдых тканей зуба, их регенерация.
9.	Строение мягких тканей зуба.
10.	Парадонт. Его состав и значение.
11.	Миндалины. Морфо-функциональная характеристика.
12.	Пищевод, глотка. Морфо-функциональная характеристика. Развитие.
13.	Общее строение желудка. Морфо-функциональная характеристика кардиального отдела.
14.	Строение фундального отдела и тела желудка. Строение фундальных желез и характеристика их клеток.
15.	Строение и особенности пилорического отдела желудка.
16.	Характеристика эпителия желудка, его регенерация. Понятие о барьерных системах желудка.
17.	Двенадцатиперстная кишка. Её морфо-функциональная характеристика.
18.	Морфо-функциональная характеристика тонкого кишечника. Развитие и возрастные изменения.
19.	Система крипта-ворсинка.
20.	 Гистофизиология пристеночного пищеварения и всасывания.
21.	Общая характеристика толстого кишечника.
22.	Аппендикс. Его строение и функция.
23.	Строение и функция прямой кишки.
24.	Печень. Общая анатомо-гистологическая характеристика. Развитие, строение, функции
25.	Структурно-функциональные единицы печени. Их гистофизиология. Понятие о классической, портальной дольках и ацинусе печени. 
26.	Кровоснабжение печени. Печёночные кровеносные капилляры. Клетки капилляров и описание перикапиллярного пространства.
27.	Гепатоциты. Строение, функция, классификация.
28.	Желчевыводящие пути. Желчный пузырь.
29.	Морфо-функциональная характеристика поджелудочной железы. Её развитие иннервация и кровоснабжение.
30.	Экзокринный аппарат поджелудочной железы. Строение ацинуса.
31.	Структурно-функциональная характеристика островкового аппарата поджелудочной железы.
32.	Понятие о диффузной эндокринной системе в ЖКТ. APUD – клетки, их классификация и общая характеристика.

Список препаратов.
1.	Околоушная слюнная железа.
2.	Подъязычная слюнная железа.
3.	Поднижнечелюстная слюнная железа  
4.	Нитевидные сосочки языка
5.	Миндалина.
6.	Закладка зачатков зуба.
7.	Гистогенез тканей зуба.
8.	Пищевод.
9.	Переход пищевода в желудок.
10.	Дно желудка.
11.	Пилорическая часть желудка.
12.	Двенадцатиперстная кишка.
13.	Тонкая кишка
14.	Толстая кишка
15.	Печень свиньи 
16.	Печень человека.
17.	Поджелудочная железа.
Список электронограмм. 
1.	Энамелобласт
2.	Одонтобласт
3.	Слизистые клетки покровного эпителия желудка.
4.	Париетальная клетка
5.	Главная клетка
6.	Добавочная клетка.
7.	Каемчатый энтероцит (схема всасывания и переваривания пищи)
8.	Бокаловидная клетка (мукоцит)
9.	Энтероэндокриноцит
10.	Апикально-зернистая клетка (Панета).
11.	Ворсинка кишечника (растровая электронная микроскопия)
12.	Гепатоциты.
13.	Островковые клетки.
14.	Ациноцит поджелудочной железы.

Занятие №35
Тема: Дыхательная система.
Цель занятия: 
	Изучить развитие, строение, функции органов дыхательной системы.

Связать особенности строения стенки воздухоносных путей с выполняемой функцией.
Уметь определять на микроскопическом уровне органы дыхательной системы, дифференцировать отделы бронхиальный и альвеолярный.
Основные вопросы темы:
	Общая морфофункциональная характеристика дыхательного аппарата.

Источники  и ход эмбрионального развития.
Общая характеристика и тканевой состав дыхательного аппарата, отделы. 
Микроскопическое и ультрамикроскопическое строение стенки носовой полости, гортани и трахеи. Клеточный состав эпителия трахеи. 
Микроскопическое строение различных отделов бронхиального дерева легкого. Микро- и ультраструктура эпителия бронхов. 
Респираторный отдел легкого. Легочный ацинус. Микроскопическое и ультрамикроскопическое строение и гистофизиология его компонентов.
Кровоснабжение и иннервация органов дыхания.
Возрастные изменения дыхательного аппарата.

	Источники информации:

Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр. 621-642. 
Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 230-237.
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 264-276.
	Лекция «Дыхательная система».
Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. – М.: Медицина, 1976. – 415 с.
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. – 471 с.
Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
Быков В.Л. Частная гистология человека. - СПб. 1997. – 304 с.
Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
Мяделец О.Д. Основы частной гистологии. М., 2002. – 374 с.
Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
	Частная гистология. Уч.-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2005. – 86 с.
Возрастная гистология (краткий курс). Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2004. – 52 с.
Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

3. Вопросы для самостоятельной работы:
3.1. Вопросы для обязательного конспектирования:

Название структуры
изображение и описание структуры     
дополнительные сведения



Световая микроскопия
Электронная микроскопия

Аэрогематический барьер



Респираторный эпителиоцит 
(I типа)
  


Большой эпителиоцит 
(II типа)



Альвеолярный макрофаг   




	Решите ситуационные задачи

	Какие особенности строения мелких бронхов обуславливают их спазм при бронхиальной астме? 

2. Какие особенности строения респираторных отделов легких обеспечивают неспадение альвеол при выдохе?
4. Полученные теоретические знания свяжите с практическим заданием (препараты, фотограммы). Предварительно рассмотрите схемы, изучите строение и описание препаратов.
Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.

5. Лабораторная работа.
5.1. Изучение микропрепаратов:
Трахея.Г.Э. Обозначить:1) многорядный реснитчатый эпителий, 1а) реснички эпителия(большое увеличение), 2) бокаловидная железистая клетка, 3) собственная пластинка слизистой оболочки, 4) фиброзно-хрящевая оболочка, 5) адвентициальная оболочка, 6) железы трахеи.
Легкое.Г.Э. Обозначить: 1) стенка крупного бронха, 1а) хрящевые пластинки, 2) бронх среднего калибра, 2а) хрящевые островки, 2б) слизистая оболочка, 2в) железы подслизистой оболочки, 3) бронх мелкого калибра, 3а) слизистая, 3б) мышечная пластинка слизистой, 4) ацинус, 4а) терминальная бронхиола, 4б) респираторный отдел ( альвеолярный ход,альвеолярный мешочек,межальвеолярная перегородка).

5.2. Демонстрационные препараты:
	Легкое плода

Легочный ацинус. 
Легкое при эмфиземе. 
Эпителий носовых ходов. 
Легкое старческого возраста. 
Гликопротеиды в железах и эпителии трахеи. 
Инъекция сосудов легкого. 
Легкое при пневмонии. 

5.3. Изучить экзаменационные электронные фотограммы:
	Респираторный эпителиоцит (1 типа)

Большой эпителиоцит альвеолы легкого (2 типа)

Занятие №36
Тема: Кожа и ее производные.
Цели занятия: 
	Идентифицировать на микроскопическом уровне слои кожи, их тканевые элементы и производные кожи (железы, волосы, ногти)

Изучить структурные особенности кожи и ее производных в различных топографических зонах в связи с выполняемыми функциями
Изучить особенности структурной организации кожи в связи с действием факторов внешней среды, полом, возрастом
1. Основные вопросы темы:
1.1.Кожа как орган, ее тканевой состав. Функции кожного покрова (покровная, рецепторная, терморегуляционная, выделительная и др.).
1.2.Диффероны эпидермиса. Колонки и слои эпидермиса. Понятие о процессе кератинизации.
1.3. Дерма. Сосочковый и сетчатый слой, их тканевой состав. Гиподерма.
1.4.Сальные и потовые железы, их строение, развитие, возрастные изменения. Разновидности потовых желез.
1.5.Строение и функции молочной железы. Особенности морфологии лактирующей и нелактирующей молочной железы. Гормональная регуляция ее функций.
1.6. Волосы: развитие, рост, смена. Строение волоса.
1.7.Ногти: развитие, строение и рост.
1.8. Возрастные изменения  кожи. Строение кожи в различных топографических зонах.
1.9. Особенности строения кожи в зависимости от пола и факторов внешней среды.

2. Источники информации
Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с., стр.642-675. 
Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c., стр. 238-245.
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с., стр. 277-290.
	Лекция «Кожа и ее производные».
Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
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Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. – 471 с.
Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
Быков В.Л. Частная гистология человека. - СПб. 1997. – 304 с.
Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
Мяделец О.Д. Основы частной гистологии. М., 2002. – 374 с.
Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гистологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
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Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
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Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
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	Частная гистология. Уч.-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2005. – 86 с.
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3. Вопросы для самостоятельной работы
3.1. Вопросы для обязательного конспектирования:
  
Название структуры
изображение и описание структуры     
дополнительные сведения



Световая микроскопия
Электронная микроскопия

Дифферон кератиноцитов






  3.2. Решите ситуационные задачи
1.При микроскопическом исследовании обнаружено 5 четко выраженных слоев эпидермиса и простые трубчатые железы в дерме. Какой участок кожи анализировали?
2. Под действием ультрафиолетовых лучей кожа европейцев приобретает коричневый цвет. От чего это зависит? Какие клетки принимают в этом участие? Какое значение это имеет для организма?
3. Воздействие холода вызывает появление «гусиной кожи». Какие элементы кожи осуществляют эту реакцию и в чем ее значение?
4. На коже пальца есть папиллярный рисунок, а на коже лица его нет. Какими особенностями строения кожи можно это объяснить?   

	Укажите вопросы, требующие разъяснения преподавателя.


5. Лабораторная работа
5.1. Изучение микропрепаратов:
1. Кожа пальца человека. Потовые железы (Г.-Э.).
      1)эпидермис: а)базальный слой, б) шиповатый слой, в)зернистый слой, г) блестящий слой, д)роговой слой; 2) дерма: а)сосочковый слой, б) сетчатый слой, в) кровеносные сосуды; 3) потовая железа: а)концевой отдел, б)выводной проток; 4) подкожно жировая клетчатка.
2. Тонкая кожа (кожа с волосом). Сальная железа (Г.-Э.).
       1)Эпидермис: а)базальный слой, б)шиповатый слой, в)роговой слой; 2) дерма: а)сосочковый слой, б)сетчатый слой, в) волосяная сумка, г) наружное и внутреннее корневое влагалища, д) кутикула, е) корковое, ж) мозговое вещество корня волоса, з) волосяной сосочек, и) мышца, поднимающая волос; 3) Сальная железа: а) выводной проток, б) концевой отдел, в) базальные клетки, г) клетки с дегенеративными ядрами.

5.2. Демонстрационные препараты:
         1) Ноготь
         2) Меланоциты кожи
         3) Гранулы меланина в кератиноцитах базального слоя эпидермиса

5.3. Изучить учебные электронограммы:
         1) колонка эпидермиса
2) секреция в молочной железе


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основная литература
Гистология: Учебник. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. - 6-е изд. - М.: Медицина, 2006. – 765 с. 
Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.И. Афанасьева, А.Н. Яцковского – М.: Медицина, 2000. – 328 c.
Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. / С.Л. Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина.-М.: МИА, 2002 – 374 с.

Дополнительная литература
Гистология. Введение в патологию: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2000 – 960 с.
Гистология.: Учебник. / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. - М.: Геотар, 2001 – 672 с.
Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. – М.: Медицина, 1976. – 415 с.
Гистология, цитология и эмбриология. Атлас / Под ред. О.В. Волковой и Ю.К. Елецкого. - М.: Медицина, 1996. 
Фалин Л.И. Атлас по эмбриологии человека. - М.: Медицина, 1976. – 471 с.
Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: Уч. Пособие – М.: МИА, 2004. – 432 с.
Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология, эмбриология: Учебник для мед. вузов. – М.: ООО «МИА», 2005 – 600 с.
Ченцов Ю.С. Общая цитология. – М.: МГУ, 1996. 
Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология. - М.: Медицина, 1996. 
Быков В.Л. Цитология и общая гистология человека. - СПб. 1997. – 520 с.
Быков В.Л. Частная гистология человека. - СПб. 1997. – 304 с.
Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу цитологии, гистологии и эмбриологии / Под ред. С.Л. Кузнецова. - М.: Геотар, 2000. 
Мяделец О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. М., 2002. – 367 с.
Мяделец О.Д. Основы частной гистологии. М., 2002. – 374 с.
Леонтюк А.С., Слука Б.А. Основы возрастной гитологии. Учебное пособие. Мн: Выш. шк., 2000. – 416 с.
Руководство по гистологии. В 2 т.  / Под ред. Данилова Р.К., Быкова В.Л. - СПб: СпецЛит, 2001.
Краткий очерк эмбриологии человека. / Под ред. А.Г.Кнорре. - Лен-д. Мед., 1967. – 222 с. 
Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека. Учебное пособие. - С-Пб.: Специальная литература, 1998. – 248 с.
Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток тканей и органов. - М.:Мед.,1970. – 400 с.
Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас гистологии и эмбриологии. - М.: Медицина, 1978. – 544 с.
Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под. ред. Н.А. Юриной, А.И. Радостиной. - М.: Изд. РУДН, 1989. – 253 с.
Лабораторные занятия по курсу  гистологии, цитологии  и эмбриологии. / Под ред. Ю.А.Афанасьева. - М.: Высшая школа, 1990. – 399 с.
Атлас по гистологии: учебное пособие / под ред. А.С. Пуликова, Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 128 с.
Возрастная гистология: учебное пособие / А.С. Пуликов и др. – Ростов н/Д: Феникс.; Красноярск: Издательские проекты. – 2006. – 176 с.
Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. Афанасьев и др. – М: ООО «Издательство Новая Волна». – 2002. – 224 с.
Хэм А., Кормак Д. Гистология. В 5 томах. – М.: Мир, 1982.
Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. – М.: Медицина. – 1982. – 304 с.
Тестовые задания по предмету “Гистология, Цитология и Эмбриология”. - М.: Геотар., 1997. 
Гистология органов кровообращения. / Под ред. А.И. Афанасьева. - М.:Мед., 1982. 
Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля)  / Под ред. А.А. Соловьева. - Ижевск, 1992. 
Краткий курс гистологии. Уч.-метод. пособие./ Под ред. О.Ю. Гуриной - Ижевск, 2000. – 32 с. 
Сосуды микроциркуляторного русла. Уч.-метод. пособие./под ред. О.Ю. Гуриной. - Ижевск, 1993. – 28 с.
Биология клетки. Уч.-метод. пособие. / Под ред. В.А. Глумовой. - Ижевск, 1994.  – 80 с.
Методические пособия для подготовки к экзаменам. /под ред. О.Ю. Гуриной и А.А. Соловьева. - Ижевск, 1997. 
Материалы для аттестации студентов по гистологии и эмбриологии. -Ижевск, 1995. 
Гистологическая номенклатура. Уч.-метод. пособие. / Под ред. А.А. Соловьева и С.М. Муканова. - Ижевск, 1993. – 18 с.
Тестовые задания по гистологии, цитологии и эмбриологии. / Под ред. Ю.Г. Васильева, - Ижевск, 1999. 
Курс гистологии: Уч-метод. Пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 60 с.
Основы эмбриологии человека. Уч.-метод. пособие. - Ижевск, 2002. – 44 с.
	Общая гистология; Уч-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2002. – 68 с.
Частная гистология. Уч.-метод. пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2005. – 86 с.
Цитология. Строение и функции клетки. Уч-метод. пособие. / Ю.Г. Васильев и др. - Ижевск, 2007. -  60 с.
Возрастная гистология (краткий курс). Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2004. – 52 с.
Учебные и экзаменационные электронограммы. Учебное пособие. / Г.В. Шумихина и др. - Ижевск, 2006. – 59 с.
Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лаб. Занятиям: на русском и удмуртском языках. / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. Игонина - Ижевск, 2006. – 108 с.

 Перечень программных препаратов
1.	Всасывающая каемка клеток
2.	Реснички клеток
3.	Симпласт
4.	Волокнистое межклеточное вещество
5.	Основное вещество
6.	Жировые включения в клетках. Импрегнация осмием
7.	Включения гликогена в клетках. ШИК-реакция-гематоксилин
8.	Пигментные включения в клетке
9.	Рибонуклеиновая кислота в цитоплазме и ядрышке клеток. Метиловый зеленый-пиронин.
10.	Дезоксирибонуклеиновая кислота в ядрах клеток. Метод Фельгена.
11.	Митоз (кариокинез) животной клетки. Железный гематоксилин.
12.	Сперматозоиды. Гематоксилин.
13.	Яйцеклетка вторично олиголецитального типа (срез яичника)
14.	Гаструляция. Срез зародыша курицы через первичную полоску (18 часов инкубации).
15.	Закладка осевого комплекса зачатков органов.
16.	Образование туловищной и амниотической складок.
17.	Зародыш человека к концу  эмбрионального периода развития.
18.	Плацента человека (детская и материнская части)
19.	Зародышевые оболочки (зародыш крысы в матке).
20.	Однослойный плоский эпителий (мезотелий)
21.	Однослойный призматический каемчатый эпителий
22.	Однослойный кубический эпителий
23.	Многорядный реснитчатый эпителий
24.	Переходный эпителий
25.	Многослойный плоский неороговевающий эпителий
26.	Многослойный плоский ороговевающий	эпителий
27.	Сложная разветвленная альвеолярно-трубчатая железа
28.	Простая разветвленная альвеолярная железа
29.	Простая неразветвленная альвеолярная железа
30.	Мазок крови взрослого
31.	Ретикулоциты крови
32.	Мазок красного костного мозга
33.	Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Гематоксилин.
34.	Накопление краски макрофагами РСТ. Витальная краска трипановым синим + кармин.
35.	Белая жировая ткань. Окраска судан-III-гематоксилин.
36.	Ретикулярная ткань лимфоузла. Импр. серебром.
37.	Плотная неоформленная волокнистая соединительная ткань.
38.	Плотная оформленная волокнистая соединительная ткань.
39.	Гиалиновая хрящевая ткань ребра.
40.	Эластическая хрящевая ткань ушной раковины. Орсеин.
41.	Волокнистая хрящевая ткань межпозвоночного диска.
42.	Пластинчатая костная ткань (продольный и поперечный срез диафиза трубчатой кости).
43.	Гистогенез костной ткани.
44.	Гладкая мышечная ткань.
45.	Поперечно-полосатая соматическая мышечная ткань (поперечн. и продольный срез волокон языка).
46.	Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань (миокард лошади).
47.	Базофильное вещество в нервных клетках спинного мозга.
48.	Миелиновые нервные волокна. Импр. осмием.
49.	Безмиелиновые нервные волокна.
50.	Мякотный нерв (поперечный срез).
51.	Спиномозговой узел.
52.	Развитие спинного мозга.
53.	Спинной мозг (поперечный срез). Импр. серебром.
54.	Вегетативный нервный узел. Импр. серебром.
55.	Кора больших полушарий головного мозга. Импр. серебром.
56.	Мозжечок. Импр. серебром.
57.	Угол глаза.
58.	Задняя стенка глаза.
59.	Роговица глаза.
60.	Орган слуха. 
61.	Орган равновесия.
62.	Вкусовые почки. Срез листовидных сосочков языка.
63.	Артериолы, капилляры, венулы мягкой мозговой оболочки.
64.	64.Сосудисто-нервный пучок (артерия и вена мышечного типа, нерв).
65.	Аорта.
66.	Верхняя полая вена.
67.	Нижняя полая вена.
68.	Вена с клапаном.
69.	Стенка желудочка сердца.
70.	Срез костного мозга.
71.	Лимфатический узел.
72.	Селезенка.
73.	Тимус ребенка.
74.	Связь гипофиза с гипоталамусом (гипофиз кошки).
75.	Гипофиз. Азан по Гейденгайну.
76.	 Щитовидная железа.
77.	 Околощитовидная железа.
78.	Надпочечник.
79.	Скелетная мышца.
80.	Сухожилие (продольный срез).
81.	Трубчатая кость (поперечный срез диафиза декальцинированной кости). Метод Шморля.
82.	Плоская кость. Метод Шморля.
83.	Прямой остеогенез.
84.	 Непрямой остеогенез трубчатой кости.
85.	Сустав (продольный срез).
86.	Кожа ладонной поверхности пальца.
87.	Кожа с волосом.
88.	Трахея.
89.	 Легкое.
90.	 Продольный шлиф однокорневого зуба.
91.	 Продольный срез декальцинированного зуба с десной.
92. Стадия закладки зубного зачатка (срез челюсти зародыша).
93. Стадия дифференцировки зубного зачатка (срез челюсти зародыша).
94. Стадия гистогенеза зуба (срез челюсти зародыша).
95. Язык. Нитевидные, грибовидные, желобоватые и листовидные сосочки.
96. Небная миндалина.
97.	Околоушная железа.
98. Подчелюстная железа.
99. Подъязычная железа.
100. Пищевод.
101. Переход пищевода в желудок.
102. Дно желудка.
103. Пилорическая часть желудка.
104.Переход желудка в двенадцатиперстную кишку.
105. Тонкая (тощая) кишка.
106. Толстая кишка.
107. Червеобразный отросток.
108. Поджелудочная железа.
109. Печень.
110. Желчный пузырь.
111. Почка.
112. Мочеточник.
113. Мочевой пузырь.
114. Семенник с придатком.
115. Предстательная железа.
116. Яичник.
117. Маточная труба (яйцевод).
118. Матка женщины в постменструальный период.
119. Матка женщины пременструальный период.
120. Молочная железа в нелактирующем состоянии.

Перечень программных электронных микрофотографий.

1. Цитоплазматическая мембрана (цитолемма).
2. Эндоплазматическая сеть (гладкая и гранулярная).
3. Митохондрии.
4. Лизосомы.
5. Пероксисомы.
6. Комплекс Гольджи (пластинчатый комплекс).
7. Микротрубочки.
8. Центросомы.
9. Ядерная оболочка.
10. Ядро клетки в интеркинезе.
11. Ядрышко.
12. Фагоцитоз.
13. Пиноцитоз.
14. Митоз.
15. Цитоплазматические включения.
16. Эпителиальная клетка со всасывающейся каемкой.
17. Эпителиальная клетка с ресничками.
18. Десмосомы и тонофиламенты в эпителиальной клетке.
19. Бокаловидная железистая клетка.
20. Нейтрофильный лейкоцит.
21. Эозинофильный лейкоцит.
22. Базофильный лейкоцит.
23. Лимфоцит.
24. Моноцит.
25. Кровяная пластинка.
26. Ретикулоцит.
27. Мегакариоцит.
28. Макрофаг.
29. Фибробласт.
30. Тканевой базофил (тучная клетка).
31. Плазматическая клетка.
32. Коллагеновые фибриллы.
33. Ретикулярная клетка и ретикулярные фибриллы.
34. Хондроцит и межклеточное вещество.
35. Остеобласт.
36. Остеоцит.
37. Остеокласт.
38. Гладкая мышечная клетка.
39. Поперечно-полосатое мышечное волокно.
40. Два типа миофиламент поперечно-полосатого мышечного волокна и связь между ними.
41. Кардиомиоциты со вставочными дисками.
42. Кардиомиоциты  со вставочными дисками у новорожденных.
43. Нервная клетка(гранулярная эндоплазматическая сеть, базофильное вещество).
44. Синапсы.
45. Миелиновое нервное волокно.
46. Узелковые перехваты в миелиновом нервном волокне.
47. Кабельный тип безмиелинового нервного волокна.
48. Аксоно-мышечный синапс (моторная бляшка).
49. Палочконесущая зрительная клетка сетчатки.
50. Колбочконесущая зрительная клетка сетчатки.
51. Волосковые клетки органа равновесия.
52. Волосковые клетки спирального органа.
53. Рецепторные клетки обонятельной области полости носа.
54. Вкусовая почка.
55. Кровеносный капилляр соматического типа.
56. Кровеносный капилляр фенестрированного типа.
57. Перицит.
58. Венула.
59. Лимфатический капилляр.
60. Кардиомиоциты проводящей системы сердца.
61. Синус селезенки (перфорированный тип эндотелия).
62. Синус лимфатического узла..
63. Звездчатая (эпителиальная) клетка вилочковой железы.
64. Тироциты (разных типов) в стенке фолликула.
65. Хромофобные клетки передней доли гипофиза.
66. Оксифильные клетки передней доли гипофиза.
67. Базофильные клетки передней доли гипофиза.
68. Секреторный нейроцит.
69. Клетки пучковой зоны коры надпочечников.
70. Хромаффинные клетки мозгового вещества надпочечников.
71. Реснитчатые клетки воздухоносных путей.
72. Альвеолоциты 1 типа.
73. Альвеолоциты 2 типа.
74. Щеточные клетки.
75. Клетки зернистого и шиповатого слоев кожи.
76. Эмаль. Секреция эмали энамелобластами.
77. Главная клетка собственной железы желудка.
78. Париетальная клетка собственной железы желудка.
79. Добавочная клетка собственной железы желудка.
80. Энтерохромаффинная клетка желудочно-кишечного тракта.
81. Энтероцит.
82. Экзокринный панкреатит.
83. Клетки панкреатического эндокринного островка.
84. Ацино-островковая клетка.
85. Гепатоцит.
86. Желчный капилляр печени.
87. Макрофаг в стенке синусоидного кровеносного капилляра печени (купферовские клетки).
88. Почечное тельце новорожденного (капилляры, подоциты, мезангиальные клетки).
89. Почечное тельце взрослого.     
90. Юкстагломерулярные клетки в артериолах почки. 
91. Проксимальный отдел нефрона.
92. Тонкая нисходящая часть петли нефрона.
93. Дистальный отдел нефрона.
94.Сустентоцит (клетка Сертоли).
95. Эндокриноцит (клетка Лейдига).
96. Спермии.
97. Овоцит фолликула яичника.
98. Контакт овоцита с отростками фолликулярных клеток.
99. Реснитчатая эпителиальная клетка яйцевода.
100. Эпителий концевых отделов молочной железы. Апикальная секреция.

Список демонстрационных препаратов
Щелочная фосфатаза во всасывающей каемке кишки. Метод Гомори.
Цитохромоксидаза в митохондриях клеток канальцев почки.
Кислая фосфатаза в цитоплазме макрофагов. Метод Гомори.
Неорганические включения в клетках (железо в макрофагах селезенки). По Перлсу.
Включения H3-тимидина в ядра клеток эпидермиса. Авторадиография.
Включения H3-тимидина в ядра клеток эпителия кишки. Авторадиография.
Яйцеклетка млекопитающего. Азокармин по Гейденгайну.
Зародыш курицы на стадии первичной полоски (18 часов инкубации). Плоский тотальный препарат. Кармин.
Зародыш млекопитающего на стадии 2-4 бластомеров.
Зародыш млекопитающего на стадии бластоцисты.
Зародыш человека на стадии образования осевого комплекса зачатков (5-6 недель)
Гистогенез и органогенез. Эмбрион человека 8-9 недель.
Мезенхима.
Кровяные островки. Зародыш курицы на стадии образования туловищных и амниотических складок.
Ретикулоциты крови человека. Бриллиант - крезилблау.
Половой хроматин в лейкоцитах крови женщин. Азур II – эозин.
Кислая фосфатаза в моноцитах. Метод Гомори.
Мазок лимфы. Форменные элементы. Азур II – эозин.
Одноклеточные эндоэпителиальные железы (бокаловидные клетки кишечника). ШИК – реакция – гематоксилин.
Гликозаминогликаны и гликопротеины в межклеточном веществе гиалинового хряща. Альциановый синий – ШИК – реакция.
Гликозаминогликаны и гликопротеины в основном веществе рыхлой соединительной ткани. Альциановый синий – ШИК – реакция.
Тканевые базофилы (лаброциты, тучные клетки). Альциановый синий или основной коричневый.
Плазматические клетки. Метиловый зеленый – пиронин
Эластическая ткань. Срез выйной связки. Пикрофуксин.
Пигментные клетки. Срез кожи в области соска.
Бурая жировая ткань
Грубоволокнистая костная ткань. Бугристость большой берцовой кости.
Гладкая мышечная ткань. Соединительно-тканные волокна вокруг мышечных клеток. Срез мочевого пузыря. Метод Ван-Гизон.
СДГ в мышечных волокнах (поперечный срез). По Берстону.
Регенерация поперечно-полосатой мышечной ткани. Стадия миотубы. Железный гематоксилин.
Гликоген в мышечных волокнах (поперечный срез). ШИК-реакция.
Ложноуниполярные нервные клетки спинномозгового узла. Импрегнация серебром.
Липофусцин в нервных клетках.
Нейросекреторные клетки. Фронтальный срез гипоталамуса на уровне супраоптических ядер. Альдегидфуксин.
РНК в нервных клетках спинного мозга. Метиловый зеленый – пиронин.
Свободные нервные окончания в эпителии. Импрегнация серебром.
Чувствительное нервное окончание (осязательное тельце) в коже. Импрегнация серебром.
Чувствительное пластинчатое нервное окончание (пластинчатое тельце) в коже.
Двигательное нервное окончание (аксо-мышечный синапс). Импрегнация серебром и гематоксилин-эозин.
Астроглия. Импрегнация серебром.
Глиальный макрофаг (микроглия). Импрегнация серебром.
Продолговатый мозг. Срез на уровне нижних олив. Импрегнация серебром.
Синапсы на двигательных нервных клетках спинного мозга. Импрегнация серебром.
Шипики на дендритах пирамидных нейронов. Метод Гольджи.
Развитие глаза (эмбрион человека 7-8 недель).
Гликозаминогликаны в роговице глаза. Альциановый синий – ШИК-реакция.
Сетчатка глаза в темноте и после действия на глаз сильного света.
Сетчатка глаза. Место выхода зрительного нерва (слепое пятно).
Сетчатка глаза. Центральная ямка (место наилучшего видения).
Орган обоняния (рецепторная часть).
Эластические волокна и мембраны в стенке аорты. Орсеин.
Клапан сердца. Альциановый синий и орсеин.
Нервные волокна и окончания в стенке кровеносного сосуда. Импрегнация серебром и гематоксилин-эозин.
Лимфатические капилляры. Тотальный препарат ворсинок кишки. Инъекция.
Сердце человека на 2-м месяце внутриутробного развития.
Стенка сердца человека 60-70 лет.
Вставочные диски в мышечной ткани сердца. Железный гематоксилин.
Атипические мышечные клетки сердца быка. Азокармин.
Гликоген в проводящей и сократительной мышечной ткани сердца. По Берстону.
Аорта человека 60-70 лет.
Ретикулярные волокна в лимфатическом узле. Импрегнация серебром.
Тимус взрослого человека.
Аденогипофиз. Метод Хэлми-Дыбана.
Нейрогипофиз. Скопление нейросекрета. Альдегидфуксин.
Эпифиз (шишковидная железа).
Надпочечник. Жировые включения в клетках коры. Судан III.
Адреноциты и норадреноциты мозгового вещества надпочечников. Метод Вуда.
Прикрепление мышцы к сухожилию. Метод Маллори.
Сухожилие (поперечный срез).
Прикрепление сухожилия к кости.
Трубчатая кость взрослого (срез эпифиза декальцинированной кости). Метод Шморля.
Регенерация кости (стадия хрящевой мозоли).
Регенерация кости (стадия костной мозоли).
Гортань. Продольный срез.
Легкое. Эластические волокна в паренхиме. Орсеин.
Легкое человека на 2-м месяце внутриутробного развития.
Легкое человека 60-70 лет.
Ноготь.
Кожа при загаре.
Кожа человека 60-70 лет.
Губа.
Щека. Промежуточная часть. Поперечный срез линии сращения.
Развитие зуба. Стадия дифференцировки зубного зачатка. Фронтальный разрез челюсти зародыша человека (9 недель).
Развитие зуба. Стадия гистогенеза зуба. Фронтальный разрез челюсти зародыша человека (16 недель).
Язык. Желобоватые сосочки (сосочки, окруженные валом).
Слизистые клетки в подчелюстной железе. Муцикармин – гематоксилин.
Желудок человека на 2-м месяце внутриутробного развития.
Гликопротеины в слизистых клетках поверхностного эпителия и желез желудка. ШИК-реакция – гематоксилин.
Инъекция капилляров ворсинок тонкой кишки. Берлинская лазурь.
Аргирофильные клетки в кишечном эпителии.
Ацидофильные (апикальнозернистые) клетки в криптах тонкой кишки.
Гликопротеины в слизистых клетках толстой кишки. ШИК-реакция.
Межмышечное нервное сплетение желудочно-кишечного тракта. Импрегнация серебром.
Тонкая кишка человека на 2-м месяце внутриутробного развития.
	Клетки эндокринного островка поджелудочной железы.
Закладка поджелудочной железы. Зародыш человека (2 месяцев).
Инъекция сосудов печени. Берлинская лазурь – кармин.
Макрофаги печени. Введение туши – гематоксилин – кармин.
Желчные капилляры печени. Импрегнация серебром.
Первичная почка эмбриона человека (7-8 недель).
Окончательная почка плода (9 недель).
Тотальный поперечный срез почки новорожденного.
Инъекция сосудов почки. Кармин – берлинская лазурь.
Гликопротеин в сосудистом клубочке почки. ШИК-реакция.
Накопление краски клетками проксимального отдела нефрона. Трипановая синь.
Семявыносящий проток.
Семенной пузырек.
Предстательная железа старика.
Яичник старой женщины.
Матка женщины. Менструальная фаза цикла.
117. Яичко человека 60-70 лет. 

Перечень учебных стендов
1. Экспресс - методы для диагностики заболеваний и определение эффективности  лечения
2. Цитология
3. Ткани
4. Сердце
5. Сосуды
6. Морфология зубов
7. Нервная система
8. Тимус
9. Рыхлая волокнистая соединительная ткань
10. Материалы для аттестации студентов по гистологии
11. Экзаменационные электронные фотограммы
12. Эмбриология
13. Методические материалы для подготовки к экзаменам.
14. Электронограммы по пищеварительной системе.
15. Эмбриология человека.

Перечень учебных таблиц
1.	Общая схема строения клетки.
2.	Строение реснички и микроворсинки
3.	Строение центриоли.
4.	Строение гранул ЭПС и пластинчатого аппарата.
5.	Ядро
6.	Стадии митоза, эндомитоз, амитоз.
7.	Гликоген в клетках почки жировые и пигментные включения.
8.	Хондриосомы. (Митохондрии).
9.	 ДНК в клетках печени. Кариопикноз в краевой зоне печени аксалотля.
10.	Захват красителя макрофагами.(гистиоцитами подкожно-жировой клетчатки).
11.	Рыхлая волокнистая ткань Фибриллогенез.
12.	Сухожилие.
13.	Ретикулярная ткань.
14.	Жировая ткань.
15.	Грубоволокнистая костная ткань.
16.	Виды хряща
17.	Срез диафиза (трубчатой кости, пластинчатой костной ткани)
18.	Первичный остеогенез
19.	Вторичный остеогенез
20.	Виды мышечной ткани ( в т.ч. микроструктура)
21.	Миелиновые и безмиелиновые нервные волокна.
22.	Специальные органеллы нервных клеток.
23.	Красный костный мозг.
24.	Лимфатический узел (гист)
25.	Миндалина.
26.	Тимус.
27.	Сосуды микроциркуляторного русла.
28.	Вена.
29.	Артерия (мышечные и эластические).
30.	Строение стенки сосуда.
31.	Атипичные кардиомиоциты.
32.	Клапаны сердца.
33.	Кора больших полушарий.
34.	Мозжечок.
35.	Спинной мозг.
36.	Ядра гипоталамуса.
37.	Спинномозговой ганглий.
38.	Интрамуральный ганглий.
39.	Нерв в поперечном срезе.
40.	Нервные окончания. Тельце Фатера, Мейснера, Краузе, нервно-мышечное веретено.
41.	Сетчатка глаза (в т.ч. схема)
42.	Орган обоняния.
43.	Кортиев орган (схема)
44.	Орган вкуса. Всусовые луковицы.
45.	Гипофиз.
46.	Эпифиз
47.	Схема связей гипофиза и гипоталамуса.
48.	Надпочечник.
49.	Щитовидная железа.
50.	Тироциты. Секреторный цикл тироцитов.
51.	Паращитовидная железа.
52.	Простата.
53.	Придаток семенника.
54.	Семенник.
55.	Яйцевод.
56.	Яичник.
57.	Строение матки.
58.	Эндометрий в разрезе. Периоды менструального цикла человека.
59.	Первичная полоска зародыша.
60.	Осевой комплекс зачатков органов у человека.
61.	Вид эмбриона на стадии первичной полоски.
62.	Плацента человека.
63.	Эмбрион человека.
64.	Зародыш млекопитающего в плодных оболочках.
65.	Околоушная слюнная железа.
66.	Подъязычная слюнная железа.
67.	Ранняя и поздняя стадия развития зуба.
68.	Пищевод.
69.	Дно желудка.
70.	Пилорический отдел желудка.
71.	Двенадцатиперстная кишка
72.	Тонкая кишка.
73.	Толстая кишка.
74.	Печень (гист)
75.	Схема кровообращения печени. Строение печёночной дольки, печёночного ацинуса и портальной дольки.
76.	Пожелудочная железа.
77.	Почка (гист. схема).
78.	Мочеточник.
79.	Мочевой пузырь.
80.	Лёгкое (гист)
81.	Трахея.
82.	Строение аэро-гематического барьера.

Методы текущего и рубежного контроля. Контролирующие материалы
Текущий контроль
1.	Входной контроль знаний в форме устного или письменного  опроса
2.	Текущий письменный опрос, в том числе с изображением схем по теме занятия.
3.	Текущий программированный контроль (письменные и компьютерные тестовые задания)
4.	Текущий опрос микропрепаратов в конце занятия.
5.	Проверка зарисовок по просмотренным препаратам.
6.	Опрос электронных микрофотограмм по теме занятия.
7.	Коллективное обсуждение некоторых сложных  разделов в ходе практических занятий.
Индивидуальное обсуждение вне учебного расписания сложных тем с частью студентов, не усвоивших те или иные разделы в отведенное для группы время.

Итоговые занятия.
1.	Устный, письменный или тестовый контроль по основным разделам гистологии.
2.	Опрос по микропрепаратам и электроннограммам с их описанием.

Экзамен.
1.	Тестовый предэкзаменационный программированный контроль.
2.	Устный экзаменационный опрос
3. Опрос по экзаменационным препаратам и электроннограммам.
 
Образец варианта предэкзаменационного программированного контроля:
1. Источник образования эпителия тонкой кишки
a. эктодерма
б. энтодерма 
в. целомический эпителий
г. мезодерма
2. Эпителий тонкой кишки относится к:
a. однослойному многорядному реснитчатому
б. однослойному высокопризматическому каемчатому 
в. многослойному плоскому неороговевающему
г. многослойному плоскому ороговевающему
3. Клетки, находящиеся в эпителии ворсинок тонкого кишечника. Это:
a. столбчатые (каемчатые)
б. бокаловидные 
в. эндокринные (энтерохромаффинные) 
д. париетальные (обкладочные)
 4. Симпласт диаметром до 90 мкм с большим количеством лизосом. К какой структуре это относится:
a. 	фибробласт
б. 	остеокласт   
в. скелетное мышечное волокно
г. хондроцит 
 5. Костная ткань развивается у эмбриона из следующей структуры:
a.  гиалинового хряща  
б.  эластического хряща
в.  мезенхимы    
г.  волокнистой соединительной ткани
6. Основной структурнo-функциональной единицей пластинчатой костной ткани диафиза трубчатой кости (компактная кость) является:
a. остеон 
б. остеоид
в. костная пластинка
г. трабекула
 7. Компактное вещество диафиза трубчатой кости содержит следующие образования: 
a. слой остеонов    
б. наружную систему общих пластинок   
в. внутреннюю систему общих пластинок    
г. костные трабекулы
  8. Высокой синтетической активностью для продукции межклеточного вещества своих тканей не обладают:
a. остеобласты
б. остеоциты   
в. хондробласты   
г. хондроциты
 9. Хрящ питается за счёт следующих источников:
a. сосудов, проникающих внутрь хряща
б. сосудов надхрящницы   
в. сосудов хрящевого матрикса
г. диффузии веществ в хрящевом матриксе  
 10. Назовите основные типы костной ткани: 
a. пластинчатая 
б. трабекулярная
в. ретикулофиброзная (грубоволокнистая)  
г. эмаль
 11. Укажите клетки, способные секретировать гистамин: 
a. эозинофилы
б. базофилы   
в. моноциты
г. тучные клетки (лаброциты)    
12. Перечислены клетки красного костного мозга разной степени зрелости.
Укажите, какая именно клетка в норме поступает в кровь:
a. проэритроблаcт
б. эритробласт оксифильный
в. ретикулоцит 
г. эритробласт базофильный
13. Нарушением активности каких клеток обусловлены аллергические реакции немедленного типа
a. Базофилов и лаброцитов (тучных клеток)
б. Моноцитов
в. Эритроцитов
г. Т-лимфоцитов
14. Вторично олиголецитальная изолецитальная яйцеклетка человека характеризуется типом дробления
a. полное, равномерное, синхронное 
б. полное, неравномерное, синхронное
в. неполное
г. полное, неравномерное, асинхронное
15. Гаструляция в дискобластуле человека происходит  помощью следующего механизма:
a. деляминации 
б. эпиболии
в. иммиграции 
г. инвагинации
 16. Гемохориальная плацента человека характеризуется следующими особенностями:
a. гистиотрофным типом питания
б. гематотрофным типом питания 
в. имеет дискоидальную форму
г. имеет форму пояска
 17. Третичные ворсинки хориона включают в себя следующие образования:
a. цитотрофобласт 
б. симпластотрофобласт 
в. зародышевую соединительную ткань или мезенхиму 
г. кровеносные сосуды
 18. Сомиты состоят из следующих перечисленных ниже структур:
a. хорда
б. склеротом 
в. дерматом 
г. миотом 
 19. Дробление представляет собой
a. редукционное деление клеток
б. митотическое деление с очень коротким пресинтетическим периодом 
в. митотическое деление с очень коротким синтетическим периодом
г. сопровождается уменьшением размеров делящихся клеток
 20. Сроки имплантации у зародыша человека
a. 3,5- 4 сутки
б. 4,5-5 сутки
в. 6-7 суток 
г. 7-9 суток

Образец экзаменационного билета:

КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ И ЦИТОЛОГИИ
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
БИЛЕТ №2

1.	Гемокапилляры: функции и строение. Органоспецифичность капилляров. Основы гистофизиологии проницаемости капилляров.

2.	Морфо-фунгкциональная характеристика и классификация мышечных тканей. Источники развития. Скелетная мышца как орган: строение, васкуляризация, эфферентная и афферентная иннервация. Связь мышцы с сухожилием.

3.	Плацента, особенности ее формирования и организации материнской и фетальной частей на протяжении беременности. Структурные отличия третичных ворсинок в разных триместрах беременности.
К билету прилагаются 2 микропрепарата:
	Сосуды микроциркуляторного русла мягкой мозговой оболочки (Г.Э.)

Рыхлая соединительная ткань (Ж.Г.)
К билету прилагается электронная микрофотография.







Критерии оценки знаний и умений студента:

Оценка за курсовой экзамен составляется из оценок по каждому вопросу экзаменационного билета, а также из результатов ответов по анализу микропрепаратов и фотограммы. Предлагаются следующие критерии оценки:
- «Отлично»  ставится  при наличии глубоких знаний в рамках программы по предмету, последовательное, уверенное изложение ответов по экзаменационному билету, умение увязать полученные знания с проблемными вопросами медицины. При диагностике микропрепаратов студентом подробно перечисляются основные структуры органа или ткани и демонстрируются с помощью демонстрационной указки. При рассмотрении электронной микрофотографии проводится подробный цитологический анализ и приводится убедительная аргументация при определении названия изображенных структур (ы).
- «Хорошо» выставляется при соблюдении обозначенных выше требований, но в ответе присутствуют небольшие неточности, потребовавшие поправок преподавателя.
- «Удовлетворительно» - при наличии достаточных знаний в рамках программы по предмету, однако, ответы на некоторые вопросы были недостаточно полными, содержали неточности.
- «Неудовлетворительно» - при недостаточных знаниях, определенных программой по предмету. Ответы неполные, имеют принципиальные ошибки. Диагностика микропрепаратов и фотограмм не проведена или проведена ошибочно.



Программа самостоятельной работы

Структура курса.
Самостоятельная работа студентов проводится в соответствии с целями курса и помогает в освоении дополнительных теоретических знаний (самостоятельная работа с основной и дополнительной учебной литературой), в выработке практических навыков (просмотр гистологических препаратов и электронограмм, а также зарисовка их схем). 
Самостоятельная работа включается в программу текущих лабораторных занятий, по темам которых студенты выполняют  задания в соответствии  с отчетной картой данного занятия. Для самостоятельной работы выделена отдельная комната, оснащенная микроскопами, наборами препаратов для просмотра, таблицами, фотографиями, атласами, учебно-методическими пособиями.

№
Название темы
Число часов
1.
Структурная организация человека. Цитоморфология. Приборы и методы цитологических и гистологических исследований. 
2,5
2.
Цитоморфология. Цитофизиология.
2,5
3.
Итоговое занятие:
Цитоморфология, цитофизиология. Приборы и методы цитологии и гистологии.
–
4.
Введение в общую гистологию. Эпителиальные ткани. Железы.
2,5
5. 
Соединительные ткани. Собственно-соединительные ткани. Ткани со специальными свойствами.
2,5
6.
Скелетные ткани. Хрящевые и костные ткани. 
2,5
7. 
Гистогенез костной ткани. Кость как орган. 
2,5
8. 
Мышечные ткани. 
2,5
9. 
Нервная ткань.
2,5
10.
Кровь. Кроветворение.
2,5
11. 
Итоговое занятие:
Ткани.
2,5
12.
Сердечно-сосудистая система. Сосуды.
2,5
13.
Сердечно-сосудистая система. Сердце
2,5
14. 
Центральные органы кроветворения и иммуногенеза.
2,5
15.
Периферические органы кроветворения и иммуногенеза
2,5
16.
Итоговое занятие: 
Органы сердечно-сосудистой системы, кроветворения и иммуногенеза.
–
17. 
Органы центральной нервной системы.
2,5
18.
Органы периферической нервной системы
2,5
19.
Органы зрения и обоняния. 
2,5
20. 
Органы слуха, равновесия и вкуса.
2,5
21.
Центральные органы эндокринной системы.
2,5
22. 
Органы периферической эндокринной системы.
2,5
23. 
Итоговое занятие:
Органы нервной и эндокринной системы. Органы чувств.
–
24. 
Мужская половая система.
2,5
25. 
Женская половая система.
2,5
26. 
Эмбриология. Ранние этапы эмбриогенеза.
2,5
27.
Эмбриология. Гисто- и органогенез. Внезародышевые органы.
2,5
28. 
Итоговое занятие:
Органы мужской и женской половой системы. Эмбриология.
–
29.
Ротовая полость. 
2,5
30.
Пищевод. Желудок.
2,5
31.
Тонкий и толстый кишечник. 
2,5
32. 
Печень и поджелудочная железа.
2,5
33.
Итоговое занятие:
Органы пищеварительной системы.
–
34.
Органы мочевыделительной системы.
2,5
35. 
Органы дыхательной системы.
2,5
36.
Кожа и ее производные.
2,5

Вопросы и задания для самостоятельной работы
Задания выполняются студентами самостоятельно в рабочих тетрадях в виде схем, графиков, зарисовок, ответов на вопросы. 
Для самостоятельной работы используется учебная литература, демонстрационный материал в зале самостоятельной работы, а также методические рекомендации и указания.
Студенты могут работать дома, в библиотеке, в зале для самостоятельной работы.

Задания к занятию 1. Структурная организация человека. Цитоморфология. Приборы и методы цитологических и гистологических исследований.
Из пособия «Биология клетки» скопировать в рабочую тетрадь таблицу с расшифровкой основных принципов и возможностей световой электронной микроскопии.
Зарисовать сравнительную схему формирования изображения в световом и электронном микроскопе.
Задания к занятию 2. Цитоморфология. Цитофизиология.
Из пособия «Биология клетки» выписать в рабочую тетрадь последовательность обработки срезов при окраске гематоксилин-эозином.
На основе собственных знаний составить и записать в рабочую тетрадь перечень основных функций клетки.
Изучить фотограммы к разделу «Цитофизиология».
Вопросы и задания к итоговому занятию 3.
1. Повторить теоретические вопросы к итоговому занятию:

Предмет и задачи цитологии, ее значение в системе биологических и медицинских наук. 
Методы  приготовления   препаратов  для   световой   микроскопии.   Сущность   и  методы фиксации микрообъектов. Способы уплотнения. Микротомия (виды микротомов). 
	Сущность и методы окраски микропрепаратов.
	Виды     микроскопии     (люминесцентная,     фазово-контрастная,     интерференционная). Сущность и возможности.
	Электронная микроскопия (трансмиссионная и сканирующая). Методы изготовления микрообъектов для электронной микроскопии.
	Специальные методы изучения микрообъектов (гистохимия, радиоавтография, применение моноклональных антител, ультрацентрифугирование), цитофотометрия, денситометрия.
	Методы исследования живых клеток, культуры тканей вне и внутри организма. 
	Клонирование, образование гетерокарионов и гибридов клеток. 
	Основные положения клеточной теории на современном этапе развития науки. 
	 Взаимосвязь формы и размеров клеток с их функциональной специализацией. 
	Биологическая мембрана – структурно-функциональная характеристика, основные свойства и функции. Понятие о компартментализации клетки и ее функциональное значение. 
	 Клеточная        оболочка.        Структурно-химические        особенности.        Характеристика надмембранного   слоя   (гликокаликса).   Функции   мембраны   (барьерная,   рецепторная, транспортная).
	 Структурно-функциональные основы трансмембранного транспорта.
	 Специализированные структуры клеточной оболочки: микроворсинки, реснички, жгутики, базальные инвагинации. Их строение и функции.
	 Цитоплазма. Основные компоненты цитоплазмы: органеллы, включения, гиалоплазма. 
	 Органеллы. Определение. Классификация. 
	 Органеллы общего и специального назначения. 
	 Мембранные и немембранные органеллы.
	 Эндоплазматическая сеть. Строение и функции гранулярной и гладкой эндоплазматической сети. Особенности строение в зависимости от специфики метаболических процессов в клетке.
	 Комплекс Гольджи. Строение и функции.
	 Лизосомы.  Строение, химический состав,  функции.  Понятие о первичных, вторичных лизосомах, аутофагосомах, гетеросомах. 
	 Пероксисомы. Химический состав, строение и функции.
	 Митохондрии. Строение и функции. Представление об автономной системе синтеза белка. Особенности митохондриального аппарата в клетках с различным уровнем биоэнергетических процессов.
	 Рибосомы. Строение, химический состав и функции. Понятие о полисомах. Роль свободных и связанных с мембранами рибосом в биосинтезе клеточных белков. 
	 Центриоли. Строение и функции в неделящейся клетке и при митозе.
	 Цитоскелет. Микротрубочки, микрофиламенты, микрофибриллы (промежуточные филаменты). Строение, химический состав.
	 Органеллы специального назначения: миофибриллы, нейрофибриллы, тонофиламенты, микроворсинки, реснички, жгутики. Строение и значение для клеток, выполняющих специальные функции.
	 Включения. Определение. Классификация. Значение в жизнедеятельности клеток и организма. Строение и химический состав.
	 Ядро. Характеристика как генетического центра клетки. Роль в хранении и передаче генетической информации и в синтезе белка.
	 Понятие о ядерно-цитоплазматическом отношении. Значение в биологии и медицине. 
 Общий   план   строения   неделящегося   ядра:   хроматин,   ядрышко,   ядерная   оболочка, кариоплазма.
 Хроматин. Строение и химический состав. Хроматин как форма существования хромосом в неделящемся ядре. Понятие об эу- и гетерохроматине. Половой хроматин.
	 Ядрышко как производное хромосом. Понятие о ядрышковом организаторе. Количество и размер ядрышек. Химический состав, строение и функции.
	 Ядерная  оболочка.   Строение   и  функции.   Структурно-функциональная  характеристика наружной  и  внутренней мембран,  перинуклеарного  пространства,  пор.  Связь ядерной оболочки с эндоплазматической сетью.
	  Синтетические   процессы  в   клетке.   Взаимосвязь   структурных   компонентов   клетки   и гиалоплазмы  в  процессах  анаболизма и  катаболизма.  Понятие  о  секреторном  цикле. Способы выделения секреторных продуктов из клетки.
	 Клеточный цикл. Определение. Этапы клеточного цикла клеток, утративших способность к делению.
	  Митотический    цикл.    Биологическое    значение    митоза.    Структурно-функциональная характеристика митотического цикла.
	 Эндорепродукция. Определение. Основные формы, биологическое значение. Понятие о плоидности клеток. Полиплоидия, механизмы образования полиплоидных клеток (одно- и многоядерных), функциональное значение. Атипичные формы деления.
	 Мейоз. Особенности и биологическое значение.
	 Апоптоз, паранекроз, некроз. Биологическое и клиническое значение указанных процессов.
	   Внутриклеточная регенерация. Морфо-функциональная характеристика. Биологическое и клиническое значение.
	 Реакция клеток на внешние  воздействия.  Структурные  и  функциональные  изменения клеток и  отдельных  клеточных  компонентов  в  процессах  реактивности,  адаптации  и репарации возникающих повреждений.
2. С помощью зарисовок диагностируемых микропрепаратов в рабочем альбоме повторить строение изученных на занятиях препаратов:
1.   Общая морфология клетки (Гематоксилин-эозин)
2.   Поперечно-полосатое мышечное волокно (симпласт) (железный гематоксилин)
3.   Межклеточное вещество эластического хряща (Орсеин)
4.   Аппарат Гольджи в нервных клетках (Осмиевая кислота)
5.   Митохондрии в эпителиальных клетках (окраска по Альтману)
6.   Включения гликогена в клетках печени (окраска кармином по Бесту)
7.   ДНК в ядрах клеток печени (гистохимическая окраска по Фельгену)
8.   Пигментные включения в клетках кожи головастика (не окрашен)
9.   Митозы в краевой зоне печени аксолотля (железный гематоксилин)
10. Накопление   краски   в   макрофагах   рыхлой   волокнистой    соединительной   ткани (трипановый синий-кармин)
3. Повторить электронные микрофотограммы по теме цитология:
1.   Цитоплазматическая мембрана (цитолемма).
2.   Эндоплазматическая сеть (гладкая и гранулярная).
3.   Комплекс Гольджи (пластинчатый комплекс).
4.   Центросомы.
5.   Ядро клетки.
6.   Фагоцитоз.
Задания к занятию 4. Введение в общую гистологию. Эпителиальные ткани. Железы.
Зарисовать колонку клеток многослойного ороговевающего эпителия.
Составить схему  секреторного цикла в экзокринном эпителиоците.
Задания к занятию 5. Соединительные ткани. Собственно-соединительные ткани. Ткани со специальными свойствами.
Схематично изобразить клетки собственно-соединительной ткани и перечислить их функции.
В рабочей тетради отметить отличия в строении межклеточного вещества различных видов собственно-соединительных тканей.
В виде схемы изобразить образование коллагеновых волокон.
Задания к занятию 6. Скелетные ткани. Хрящевые и костные ткани.
Схематически изобразите клетки дифферона хондроцитов и остеоцитов.
Схематически (на уровне электронно-микроскопического исследования) изобразите остеокласт.
Отметьте эмбриональные источники происхождения основных клеточных дифферонов скелетных соединительных тканей.
Задания к занятию 7. Гистогенез костной ткани. Кость как орган.
В рабочей тетради запишите последовательность дифференцировки (дифферон) остеоцитов.
Схематически изобразите основную морфо-функциональную единицу (гистион) кости как органа.
Задания к занятию 8. Мышечные ткани.
Перечислите источники развития мышечных тканей.
в рабочей тетради зарисуйте структорно-функциональные единицы исчерченной, неисчерченной и сердечной мышечной ткани.
Зарисуйте схему ультраструктурной организации поперечно-полосатого мышечного волокна.
Задания к занятию 9. Нервная ткань.
Схематически зарисуйте  в рабочей тетради основные типы нервных клеток.
Схематически зарисуйте  строение миелинового и безмиелинового волокна.
Перечислите основные виды сонапсов и зарисуйте их строение.
Задания к занятию 10. Кровь. Кроветворение.
В рабочей тетради составьте схему развития форменных элементов крови.
На основе электронных микрофотограмм схематически изобразите основные форменные элементы крови.
Составьте сравнительную характеристику клеток при гранулоцитопоэзе.
 Вопросы и задания к итоговому занятию 11.
1. Повторить теоретические вопросы к итоговому занятию:
1. Понятие тканей, клеточных популяций, дифферон, клон.
2.    Классификация тканей. Теории происхождения тканей по Н. Г. Хлопиву и А. А Заварзину.
3.     Понятие физиологической и репаративной регенераций. Способы регенерации. Классификация клеточных популяций по способности к регенерации.
4.    Классификации тканей по Н. Г. Хлопину и А. А Заварзину.
5.    Межклеточные контакты в различных видах тканей. Типы и функции.
6.     Механизмы восприятия и проведения возбуждения в клетке и между клетками. Значение щелевидных контактов. Роль щелевидных контактов в передаче возбуждения в мышечной, эпителиальной и нервной тканях.   Восстановительные способности тканей – типы физиологической регенерации в обновляющихся, лабильных и стационарных клеточных популяциях, репаративная регенерация.
7.    Пределы изменчивости тканей.
8.     Общие структурные признаки эпителиальной ткани. Морфо-функциональная и генетическая классификация эпителиев.
9.     Структурная организация эпителия как ткани.
10.  Межклеточные контакты и их значение в эпителии.
11.  Строение базальной мембраны. Понятие апикально-базальной аиизоморфиости эпителия.
12.  Специализированые структуры эпителия как ткани. Реснички, микроворсинки, базальная исчерченность, десмосомы и полудесмосомы, тонофибрнллы и тонофиламенты.
13.  Состав различных типов эпителия и его регенерация
14.   Дифферон кератииоцитов.
15.  Класификация желез.
16.  Стадии секреторного цикла. Значение различных структур железистого эпителия в секреторном цикле.
17.  Общая морфо-функциональная характеристика эпителиальных тканей в связи с пограничным положением и функцией.
18.  Полярность эпителиоцитов и формы апикально-базальной специализации их клеточной оболочки. Цитокератинные маркеры различных видов эпителиальных тканей.
19.  Понятие и основные особенности тканей внутренней среды. Их классификация.
20.  Морфофункциональное описание собственно-соединительных тканей.
21.  Структура рыхлой соединительной ткани: а) Виды клеток, б) Структура, происхождение межклеточного вещества соединительной ткани
22.  Морфо-функциональная  характеристика  клеточных  элементов  соединительной   ткани:   макрофаги,  тучные  клетки, плазмоциты.
23.  Основное вещество, физико-химические свойства, значения. Коллагеновые, эластические волокна:    роль, строение, химический состав. Представление о различных типах коллагена.
24.   Коллагеногенез. Типы коллагена, топография различных типов коллагена.
25.  Взаимоотношения крови и рыхлой волокнистой соединительной ткани в процессах гистогенеза, регенерации и защитных реакциях организма.
26.  Понятие моноцитарно-макрофагической системы по И. И. Мечникову. Участие клеток соединительной ткани в воспалении и других защитных реакциях.
27.  Плотная волокнистая соединительная ткань. Сухожилие как орган.
28.  Специализированные соединительные ткани, их классификация и общее описание. Слизистая соединительная ткань
29.  Ретикулярная ткань. Белая и бурая жировые ткани. Строение, гистофизиология и значение.
30.  Общая морфофункциональная характеристика, классификация скелетных тканей.
31.  Общая морфофункциональная характеристика хрящевых тканей.
32.  Хрящ как орган. Строение суставного хряща.
33.  Гистохимическая характеристика и строение межклеточного вещества хрящевой и костной ткани.
34.  Дифферон хондроцитов.
35.  Хондрогенез и возрастные изменения хряща.
36.  Классификация костных тканей. Межклеточное вещество костной ткани. Его физико-химические свойства, строение.
37.  Пластинчатая кость как орган. Строение остеона
38.   Дифферон остеобластов и остеокластов.
39.  Стадии первичного остеогенеза.
40.  Описание вторичного остеогенеза.
41.  Репарация кости на месте переломов. Регенерация костной ткани.
42.  Возрастные изменения костной ткани. Факторы, оказывающие влияние на строение костных тканей.
43.  Морфологическая характеристика мышечных тканей, их классификация.
44.  Гистогенез, строение гладких мышечных тканей.
45.  Гистогенез и строение скелетной мышечной ткани.
46.  Строение мышечного волокна, миофибриллы.
47.  Механизмы мышечного сокращения. Мышца как орган. Моторная единица скелетной мышцы.
48.  Сердечная мышечная ткань, гистогенез, классификация.
49.  Строение типичных (сократительных) кардиомиоцитов.
50.  Регенерация различных видов мышечных тканей. Миосателлитоциты.
51.  Морфо-функцнональная характеристика нервной ткани в составляющих ее тканевых элементов.
52.  Нейрогенез. Диффероны нейронов и нейроглии.
53.  Морфо-функцнональная характеристика и физиологическая классификация нейроцитов.
54.  Органоиды нервных клеток, их роль. Микроструктура и ультраструктура, перикариона. Роль плазмолеммы в рецепции, генерации и проведении импульса.
55.   Транспортные процессы в цитоплазме нейронов. Аксональный транспорт – антероградный и ретроградный, быстрый и медленный. Нейромедиатор.
56.  Синапсы – классификация, структура, электронно-микроскопические особенности, механизм передачи возбуждения.
57.  Виды, строение и функции астроцитов.
58.  Строение и функции олигодендроцнто.в
59.  Строение и функции эпендвмоцитов и микроглиоцитов.
60.  Строение миелиновых и безмиелииовых нервных волокон, процесс миелинизации.
61.   Дегенерация и регенерация нервных волоков.
62.  Основные компоненты крови, функции. Содержание форменных элементов в крови взрослого человека. Гемограмма, Количественные показатели в норме.
63.  Морфо-функциональная   характеристика   эритроцитов.   Их   размеры.   Понятие   анемии,   пойкилоцитоз,   анизоцитоз. Патологические формы эритроцитов
64.  Виды гемоглобина и связь с формой эритроцита. Геморетикулоциты: строение, классификация.
65.  Морфо-функциональная   характеристика   лейкоцитов   и   участие   лейкоцитов   в   организации   иммунного   ответа (характеристика роли каждого из них).
66.  Лейкоцитарная формула. Сдвиг формулы. Понятие физиологического перекреста, лейкоцитоза и лейкопении.
67.  Нейтрофилы, базофилы, эозинофилы – (количество) их содержание, размеры, форма, строение, функции. Особенности строения и функций гранул указанных клеток.
6S. Агранулоциты: – моноциты и лимфоциты – количество, размеры, особенности строения и функции. Характеристика Т-, В-, NK- лимфоцитов.
69.  Тромбоциты: количество, размеры, классификация, особенности ультраструктуры и функции.
70.  Возрастные особенности крови.
71.   Эмбриональный гемопоэз, постэмбриональный гемопоэз: физиологическая регенерация крови.
72.  Классы кроветворения.
73.  Понятие о стволовых клетках крови (СКК) и КОЕ - колониеобразующих единицах. КОЕ. Их характеристика.
74.  Структурная и химическая характеристика клеток в дифферонах эритроцитов, гранулоцитов, моноцитов и лимфоцитов, тромбоцитов.
75.  Регуляция гемопоэза н иммунопоэза, роль микроокружения.
2. Повторить строение тканей по зарисовкам препаратов в рабочем альбоме.
Список препаратов:
1. Многослойный плоский неороговевающий эпителий языка.
2. Мерцательный эпителий.
3. Бокаловидные клетки кишечника.
4. Сальная железа.
5. Мезотелий.
6. Низкопризматический эпителий канальцев почки.
7. Рыхлая соединительная ткань.
8. Плотная соединительная ткань кожи пальца.
9. Сухожилие.
10. Ретикулярная ткань.
11. Жировая ткань.
12. Гиалиновый хрящ.
13. Эластический хрящ.
14. Волокнистый хрящ.
15. Грубоволокнистая костная ткань.
16. Пластинчатая костная ткань.
17. Прямой остеогенез.
18. Непрямой остеогенез
19. Гладкая мышечная ткань.
20. Скелетная мышечная ткань
21. Сердечная мышечная ткань.
22. Базофильное вещество в нейронах.
23. Астроглия.
24. Миелиновые нервные волокна.
25. Безмиелиновые нервные волокна
26. Ложноуниполярные нейроны.
27. Мазок крови.
28. Мазок красного костного мозга.
3. Повторить схемы и электронограммы.
Список электронограмм:
1.     Эпителиальная клетка со всасывающей каемкой.
2.     Десмосомы и тонофиламенты в эпителиальной клетке.
3.    Бокаловидная железистая клетка.
4.    Нейтрофильный лейкоцит.
5.     Эозинофильный лейкоцит.
6.    Базофильный лейкоцит.
7.    Лимфоцит.
8.    Моноцит.
9.    Кровяная пластинка.
10.  Фибробласт.
11.  Тканевой базофил (тучная клетка).
12.  Плазматическая клетка.
13.  Жировые клетки (липоциты).
14.  Хондроцит и межклеточное вещество.
15.  Остеобласт.
16.  Остеоцит.
17.  Остеокласт.
18.  Поперечно-полосатое мышечное волокно.
19.  Кардиомиоциты со вставочными дисками.
20.  Нервная клетка (гранулярная эндоплазматическая сеть, базофильное вещество).
21.  Синапсы.
22.  Миеливовое нервное волокно.
23.  Кабельный тип безмиелинового нервного волокна.
Задания к занятию 12. Сердечно-сосудистая система. Сосуды.
В рабочей тетради схематически зарисуйте основные разновидности капилляров.
Задания к занятию 13. Сердечно-сосудистая система. Сердце.
Схематически зарисуйте строение  типических (сократительных) сердечных мышечных волокон.
Схематически зарисуйте основные типы клеток проводящей системы сердца и дайте их краткую морфо-функциональную характеристику.
Задания к занятию 14. Центральные органы кроветворения и иммуногенеза.
	Схематически зарисуйте синусоидный капилляр и эритробластический островок красного костного мозга.

Составьте схему строения гематотимического барьера и зарисуйте эпителиретикулоцит тимуса, контактирующий с лимфоцитами.
Задания к занятию 15. Периферические органы кроветворения и иммуногенеза.
В рабочей тетради зарисуйте схему кооперации клеток в ходе первоначального иммунного ответа.
Зарисуйте схему иммунного ответа на чужеродные и мутантные клетки.
Зарисуйте схему строения синуса селезенки.
Зарисуйте схему строения лимфоидного фолликула.
Вопросы и задания к итоговому занятию 16.
1. Повторить теоретические вопросы к итоговому занятию:
1.   Общая морфо-функционалъная характеристика сосудов. Источники развития.
2.   Общие    принципы    строения    сосудов    и    зависимость    строения    от гемодинамики (кроме сосудов микроциркуляторного русла).
3.   Особенности строения артерий различного типа (мышечного, мышечно-эластического, эластического).
4.   Сосуды микроциркуляторного русла.  Строение и значение их в обмене веществ.
5.   Гемокапилляры,    классификация    и    строение.    Органные    особенности капилляров.
6.   Венулы, функциональное значение, строение.
7.   Строение и значение артериол.
8.   Артериоло-венулярные анастомозы. Классификация.
9.   Особенности строения вен различного типа.
10. Лимфатические     сосуды.      Строение     и      классификация.      Строение лимфатических: капилляров и различных видов лимфатических сосудов.
11. Эндотелий. Особенности строения в сосудах микроциркуляторного русла, транспортных сосудах и эндокарде сердца.
12.Развитие сердца.
13.Оболочки сердца, их тканевой состав.
14. Эндокард и клапаны сердца, их строение.
15.Строение типичной мускулатуры миокарда.
16. Строение и функции проводящей системы сердца.
17. Возрастные изменения сердца. Васкуляризация и иннервация.
18. Основные источники  и этапы  формирования  органов  кроветворения  в
онтогенезе    человека    (мезобластический,     гепатоспленотимический     и
медуллярный).
19. Строение и функция красного костного мозга.
20. Возрастные изменения. Регенерация. Желтый и красный костный мозг. 
21. Роль микроокружения для развития гемопоэтических клеток. 
22. Регуляция гемопоэза и иммунопоэза.
23.Эмбриональное развитие тимуса. Строение долек тимуса Функция тимуса. 24. Гематотимический барьер.
25. Возрастные изменения тимуса. Акцидентальная инволюция тимуса. 26. Эмбриональное развитие селезенки. 
27. Белая и красная пульпа селезенки, строение, тканевой состав.  Т- и В-
зависимые зоны. 
28. Кровообращение селезенки, структурные и функциональные особенности
венозных синусов.
29. Функции селезенки.
30. Лимфатический узел, строение, тканевой состав.
31. Строение   коркового   и   мозгового   вещества,   Т-   и   В-зависимые   зоны .лимфатического узла. Система синусов лимфатического узла
32. Лимфатический   аппарат   пищеварительной,   дыхательной,   мочеполовой систем.
33. Иммунитет, его виды. 
34. Характеристика основных клеток, осуществляющих иммунные реакции – Т-лимфоцитов,   В-лимфоцитов,   плазмоцитов,   макрофагов, антигенпредставляющих клеток, нейтрофильных лейкоцитов. 
35. Понятие об антигенах и антителах. 
36. Типы     Т-лимфоцитов.     Их    функции.     Понятие    главного    комплекса гистосовместимости. 
37. Антигеннезависимая и антигензависимая пролиферация и дифференцировка лимфоцитов. 
38. Процессы  лимфоцитопоэза в  Т-  и  В-зависимых  зонах  периферических
органов иммунной системы.
39. Понятие о циркуляции и рециркуляции Т- и В-лимфоцитов. 
40. Гуморальный и клеточный иммунный ответ - особенности кооперации
антигенпредставляющих клеток, Т- и В-лимфоцитов, макрофагов. 
41. Эффекторные   клетки   и   клетки   памяти   в   гуморальном   и   клеточном иммунитете.
42. Представление о NK-лимфоцитах. Понятие о перфоринах. 
43. Плазматические клетки и стадии их дифференцировки. 
44.Регуляция иммунных реакций: цитокины, гормоны. 
2. По зарисовкам в альбоме повторить структуру микропрепаратов:
Артерия мышечного типа.
	Вена мышечного типа
	Аорта.
	Сосуды мягкой мозговой оболочки.
	Стенка сердца с волокнами Пуркинье.
	Миокард человека.
	Митральный клапан.
	Срез красного костного мозга
	Тимус
	Тимус новорожденного.
	Селезенка
	Селезенка новорожденного. 
Лимфатический узел.
	Миндалина. 
3. Повторить электронные фотограммы:
1.   Кровеносные     капилляры      соматического,  фенестрированного и синусоидного типа.
2.   Кардиомиоциты проводящей системы сердца. 
3.   Кардиомиоциты со вставочными дисками.
4.   Звездчатая (эпителиальная) клетка вилочковой железы.
5.   Отделение тромбоцитов от мегакариоцита.
6.   Эритропоэз. Выброс ядра.
Задания к занятию 17. Органы центральной нервной системы.
В рабочей тетради дайте краткое описание структуры гематоэнцефалического барьера.
Схематически изобразите пирамидальный нейрон, звездчатый нейрон, грушевидный нейрон коры мозжечка, клетки-зерна мозжечка и дайте их краткую гисто-физиологическую характеристику.
Задания к занятию 18. Органы периферической нервной системы
Схематически зарисуйте строение простой соматической рефлекторной дуги.
Схематически зарисуйте строение простой вегетативной рефлекторной дуги.
Схематически изобразите нейроны (клетки Догиля) трех типов с обозначением их функций.
Задания к занятию 19. Органы зрения и обоняния.
В рабочих тетрадях зарисуйте палочковидный нейрон, колбочковидный нейрон, биполярный нейрон с указанием их функций.
Зарисуйте нейронную цепь сетчатки глаза.
Задания к занятию 20. Органы слуха, равновесия и вкуса.
Зарисуйте схему строения на ультраструктурном уровне наружных и внутренних волосковых клеток спирального органа.
Дайте сравнительную характеристику сенсоэпителиальных клеток в органе слуха, равновесия и гравитации.
Задания к занятию 21. Центральные органы эндокринной системы.
Опишите структуру и связи мелкоклеточных и крупноклеточных нейросекреторных клеток гипоталямуса.
Дайте морфо-функциональную характеристику хромофильных клеток гипофиза. Сделайте графическую схему их строения на уровне световой и электронной микроскопии.
Задания к занятию 22. Органы периферической эндокринной системы.
Схематически зарисуйте и дайте краткую функциональную характеристику тирацитам, паратирацитам, эндокринацитам пучковой зоны коры надпочечников и Н-клеток мозгового вещества надпочечников.
Запишите схему секреторного цикла тирацитов.
Вопросы и задания к итоговому занятию 23.
1. Повторить теоретические вопросы к итоговому занятию:
1.Общая морфо-функциональная характеристика ЦНС, источники развития.
2.  Структура и морфологические особенности белого и серого вещества
3.  Понятие о нервных центрах ядерного и экранного типа
4.  Межнейрональные связи коры мозжечка.
5.  Понятие о колонках, цитомиелоархитектоника коры больших полушарий.
6. Гематоэнцефалическнй и гематоликворный барьеры, их значение.
7.  Гипоталамус, характеристика отделов гипоталамуса.
8. Морфо-функцнональная характеристика периферической нервной системы.
9.  Строение нерва, реакция на повреждение, регенерация.
10. Чувствительные нервные узлы. Тканевой состав, строение: капсула, нейроциты, глиоциты.
11.  Морфо-функцнональная характеристика вегетативной нервной системы. Строение экстра- и интрамуральных ганглиев.
12. Пре- и постганглионарные нервные волокна,
13.  Особенности строения рефлекторных дуг автономной и соматической нервной системы.
14. Морфо-функциональная характеристика спинного мозга, источники развития. Тканевой состав серого   и   белого   вещества   Морфо-функцнональная   характеристика  ядер   серого   вещества (нейронный состав).
15. Общая характеристика органов чувств в свете учения об анализаторах.
16. Классификация органов чувств.
17. Строение и морфо-функциональная характеристика органа зрения. Развитие.
18. Оболочки, их отделы и производные, тканевой состав.
19. Основные функциональные аппараты: диоптрический, аккомодационный, рецепторный.
20. Нейронный состав и глиоциты сетчатки. Механизм зрительного восприятия.
21. Морфо-функциональная характеристика желтого пятна. Слепое пятно.
22.       Морфо-функцнональная      характеристика     органа     обоняния,      клеточный      состав. Вомероназальный орган.
23.  Морфо-функциональная характеристика обонятельного анализатора
24.     Морфо-функцнональная    характеристика    органа    слуха    Строение    кортиева органа. Ультраструктура волосковых и опорных клеток.
25. Морфо-функциональная характеристика органов равновесия и гравитации.
26. Источники и ход эмбрионального развития органов слуха, равновесия и гравитации.
27. Морфо-функциональная характеристика и ход эмбрионального развития органа вкуса
28. Морфо-функциональная характеристика вкусового анализатора.
29. Морфо- функциональная характеристика эндокринной системы, классификация желез.
30. Понятие о гормонах, клетках-мишенях, рецепторов к гормонам, кейлонах. Механизм действия гормонов на клетки-мишени.
31. Гипоталамус. Нейросекреторные мелкоклеточные и крупноклеточные ядра отделов гипоталамуса. Либерины и статины.
32. Регуляция функций гипоталамуса центральной нервной системой.
ЗЗ. Гипоталамо-аденогипофизарное кровообращение, его роль во взаимодействии гипоталамуса и гипофиза
34.Средняя (промежуточная) доля гипофиза, ее особенности у человека,
35.Строение и функция нейрогипофиза, его связь с гипоталамусом.
36. Гистогенез и строение, тканевой и клеточный состав нейро- и аденогипофиза.
37. Морфо- функциональная характеристика аденоцитов.
38.Гипофнз новорожденного.
39.Строение и значение эпифиза. Возрастные изменения.
40. Принцип организации гипоталамо-гипофизарной системы. Принцип обратной связи.
41. Гистогенез и строение, тканевой и клеточный состав щитовидной железы.
42. Фолликулы как морфо-функциональные единицы щитовидной железы. Перестройка фолликулов в связи с различной функциональной активностью.
43. Морфо-функцнональная характеристика тироцитов. Фазы секреторного цикла.
44. Морфо-функционапьная характеристика С-клеток.
45. Гистогенез, тканевой и клеточный состав, строение паращитовидных желез. Ее роль в регуляции минерального обмена.
46.Структура паращитовидной железы у новорожденного и возрастные изменения.
47. Гистогенез и строение надпочечников, зоны и их клеточный состав.
48. Морфо-функцнональная характеристика аденокортикоцитов, их участие в регуляции водно-солевого, углеводного и энергетического обмена. Роль надпочечников в стрессовых реакциях.
49. Морфо-функциональная характеристика клеток мозгового вещества надпочечников. 
50. Понятие о диффузной эндокринной системе, нейроэндокринных клетках.
2. По зарисовкам в альбоме повторить структуру микропрепаратов:
1. Кора больших полушарий.
2. Кора мозжечка
3. Спинной мозг.
4. Спинальный ганглий.
5. Нерв в поперечном сечении.
6. Вегетативный    (экстрамуральный) ганглий.
7. Листовидные сосочки языка.
8. Угол глаза.
9.Задняя стенка глаза 
10. Кортиев орган.
11. Гипофиз человека.
12. Гипофиз кошки.
13.  Надпочечник.
14. Надпочечник новорожденного (для педиатрического факультета)
15. Щитовидная железа
16. Паращитовидная железа
17.  Гипоталамус.
3. Повторить электронные фотограммы:
1.    Синапс.
2.   Палочконесущий нейрон.
3.   Колбочконесущий нейрон.
4.    Волосковая    клетка     спирального органа.
5.    Вкусовая почка.
6.    Рецепторные клетки  обонятельной области полости носа.
7.    Нейросекреторная клетка.
8.    Эндокриноциты гипофиза.
9.   Тироцит.
10. Паратироцит.
Задания к занятию 24. Мужская половая система.
Зарисуйте клетки основных стадий сперматогенеза: сперматогония, сперматоцит первого порядка, сперматоцит второго порядка, сперматида, сперматозоид.
Зарисуйте схему мейоза.
Задания к занятию 25. Женская половая система.
Схематично зарисуйте клетки яичника: ооцит первого порядка, фолликулярный эпителиоцит, лютеоцит.
зарисуйте схему строения лактоцита молочной железы.
Задания к занятию 26. Эмбриология. Ранние этапы эмбриогенеза.
Схематически зарисуйте строение яйцеклетки млекопитающего.
зарисуйте строение бластулы (бластоциста) человека.
Задания к занятию 27. Эмбриология. Гисто- и органогенез. Внезародышевые органы.
Опишите общие принципы строения внезародышевых органов.
Схематически зарисуйте строение гемоплацентарного барьера человека.
Вопросы и задания к итоговому занятию 28.
1. Повторить теоретические вопросы к итоговому занятию:
1.   Общая морфо-функциональная характеристика мужской половой системы.
2.   Источники и ход эмбрионального развития. Первичные гоноциты, начальная локализация, пути миграции и зачаток гонады.
3.   Факторы половой дифференцировки. Гистологические процессы в зачатке гонады, ведущие к развитию яичка.
4.   Яичко, его генеративная и эндокринные функции. Гландулоциты (клетки Лейдига), их участие в регуляции сперматогенеза и развитие вторичных половых признаков.
5.   Извитой семенной каналец, его стенка.
6.   Сперматогенез. Роль сустеноцитов в сперматогенезе.
7.   Эндокринная и нервная регуляция сперматогенеза.
8.   Гемато-тестикулярный барьер.
9.   Гисто-физиология прямых канальцев сети и выносящих канальцев яичка. Семявыносящие пути. Придаток яичка.
10.  Семявыносящий и семяизвергающий протоки.
11.  Семенные пузырьки, бартолиниевы железы.
12. Регуляция генеративных и эндокринных функций семенников.
13. Возрастные   изменения   яичка,   особенности   структуры   от   новорождённого до полового созревания, в период половой зрелости и при старении.
14. Предстательная железа. Гисто-физиология и возрастные изменения.
15. Развитие наружных и внутренних органов женской половой системы.
16. Яичник, его общее строение и функции.
17. Овогенез, его отличие от сперматогенеза.
18. Условия развития гонад и других половых органов по женскому типу.
19. Строение и развитие фолликулов. Атрезия фолликулов.
20. Регуляция овариального цикла. Изменения яичника в различные периоды цикла.
21. Строение и функции жёлтого тела. Менструальное желтое тело, желтое тело беременности.
22. Особенности строения яичников новорожденной девочки и до периода полового созревания.
23. Возрастные изменения яичника в период полового созревания и при старении.
24. Строение и функции маточной трубы.
25. Строение стенки матки, особенности строения эндометрия в различные фазы цикла.
26. Эндокринная регуляция менструального цикла. Биологический смысл менструации.
27. Особенности строения матки новорождённой девочки и до полового созревания.
28. Строение стенок влагалища в связи с менструальным циклом, использование влагалищных мазков для определения фаз цикла.
29. Понятие прогенеза и эмбриогенеза. Основные стадии эмбриогенеза человека, их определение и сущность.
30. Половые клетки человека, их структурно-генетическая характеристика.
31. Оплодотворение. Характеристика оплодотворения у человека. Зигота.
32. Дробление зародыша. Характеристика типа дробления у человека, строение зародыша человека на различных стадиях дробления. (Морула, бластоциста).
33. Понятие и основные механизмы гаструляции. Типы гаструляции.
34. Имплантация. Строение зародыша человека на стадии имплантации.
35. Морфологическая и временная характеристика гаструляции человека на стадии имплантации.
36. Представление об основных биологических процессах, лежащих в основе развития: деление, рост,  миграция,  индукция,  детерминация,  дифференцировка, гибель  (апоптоз),  интеграция клеток.
37. Дифференцировка зародышевых листков и образование тканей и органов у зародыша человека.
38. Дифференцировка эктодермы и формирование нервной трубки, развитие мозговых пузырей.
39. Дифференцировка энтодермы и образование кишечной трубки.
40. Дифференцировка  мезодермы.   Сегментация.   Сомиты,  их  части.   Хондрогенез,   остеогенез, миогенез.
41. Дифференцировка мезенхимы.
42. Провизорные органы, их появление в эволюции. Общий план строения и значение амниона у человека.
43. Образование, строение и значение желточного мешка.
44. Образование, строение и значение хориона, его особенности в различные периоды эмбриогенеза.
45. Образование амниона, желточного мешка и аллантоиса у человека.
46. Плацента человека, материнская и фетальная части. Значение плаценты.
47. Плацентация (развитие хориона).
48. Тип и строение сформированной плаценты человека.
49. Формирование, строение и значение пупочного канатика.
50. Строение первичных, вторичных и третичных ворсинок хориона. Фетоплацентарный барьер.
51. Морфо-функциональная характеристика зародышевого и плодного периодов развития человека. Критические периоды.
52. Характеристика эмбриогенеза человека в 1-ую неделю развития.
53. Характеристика эмбриогенеза человека во 2-ую неделю развития.
54. Характеристика эмбриогенеза человека в 3-ю неделю развития.
55. Характеристика эмбриогенеза человека в 4-ую неделю развития.
56. Половой   диморфизм   в   развитии   человека.   Роль   гипоталамуса   и   эпифиза   в   половой дифференцировке.
57. Гисто- и органогенез в плодный период.
58. Источники и ход эмбрионального развития.
59. Общая характеристика и тканевой состав почек. Возрастные изменения структуры почек.
60. Гистофизиологическая характеристика коркового и мозгового вещества почки.
61. Кровоснабжение почки.
62. Нефрон, его структура и гисто-физиология.
63. Юкстагломерулярный комплекс почки. Значение ангиотензин-рениновой системы.
65. Общая характеристика мочевыводящих путей.
2. По зарисовкам в альбоме повторить структуру микропрепаратов:
1.   Семенник.
2.   Придаток семенника.
3.   Предстательная железа.
4.   Предстательная железа новорожденного.
5.   Матка кошки и человека.
6.   Матка новорожденного.
7.   Яичник.
8.   Яичник новорожденного.
9.   Яйцевод.
10. Овоцит млекопитающего (на препарате «яичник»)
11. Первичная полоска в разрезе.
12. Первичная полоска, тотальный препарат
13. Осевой комплекс зачатков.
14. Сомиты, тотальный препарат.
15. Сперматозоиды.
16. Зародыш крысы в плодных оболочках.
17. Зародыш человека 6-8 недель.
18. Плацента (плодная и материнская часть).
19. Молочная железа.
20. Почка.
21. Почка новорожденного.
22. Мочеточник.
23. Мочевой пузырь.
Повторить электронограммы:
1. Овоцит с фолликулярными клетками.
2. Сперматозоид.
3. Секреция в молочной железе. 
4. Схема строения ворсинки хориона. 
5. Эпителиоцит матки. 
6. Почечное тельце.
7. Юкстагломерулярные клетки в артериолах почки.
8. Проксимальный отдел нефрона.
9. Тонкая нисходящая часть петли нефрона.
10. Дистальный отдел нефрона.
Задания к занятию 29. Ротовая полость.
Схематически зарисуйте структурные элементы слюнных желез: серозные экзокриноциты, мукациты, эпителиоциты исчерченных протоков, миоэпителиальные клетки.
Зарисуйте схемы строения амелобластов, иодонтобластов и обозначьте их структурные особенности.
Задания к занятию 30. Пищевод. Желудок.
Зарисуйте схемы строения эпителия слизистой пищевода.
Схематически зарисуйте и обозначьте структурные элементы эпителиоцита желудка, шеечного мукацита, главного экзокриноцита, париетального экзокриноцита, эндокриноцита. 
Задания к занятию 31. Тонкий и толстый кишечник.
Схематически изобразите строение клеток эпителия слизистой кишечника: каемчатый энтероцит, бескаемчатый энтероцит, бокаловидная клетка, энтероэндокриноцит, экзокриноцит с ацидофильными гранулами, М-клетки.
Решите ситуационную задачу: В результате травмы поврежден эпителий слизистой оболочки тонкой  кишки. Какие клетки будут принимать участие в процессе регенерации?
Задания к занятию 32. Печень и поджелудочная железа.
Схематически зарисуйте строение: партальной дольки, классической дольки, печеночного ацинуса.
Зарисуйте основные клетки островков Лангерганса поджелудочной железы с описанием гормонов, выделяемых ими.
Решите ситуационную задачу: В островках поджелудочной железы отмечена деструкция В-клеток. Какие при этом имеются нарушения обмена веществ в организме?
Вопросы и задания к итоговому занятию 33.
1. Повторить теоретические вопросы к итоговому занятию:
1.   Общая морфо-функциональная характеристика пищеварительного тракта.
2.    Развитие пищеварительной системы в эмбриогенезе.
3.    Развитие лицевого черепа и органов ротовой полости в эмбриогенезе.
4.    Общая характеристика ротовой полости. Строение языка, губ, щёк, неба.
5.   Классификация слюнных желез. Малые слюнные железы.
6.    Большие слюнные железы. Их классификация, строение и развитие.
7.   Развитие зубов. Стадии развития зубов.
8.    Строение твёрдых тканей зуба, их регенерация.
9.   Строение мягких тканей зуба.
10. Парадонт. Его состав и значение.
И. Миндалины. Морфо-функциональная характеристика.
12.  Пищевод, глотка. Морфо-функциональная характеристика. Развитие.
13. Общее строение желудка. Морфо-функциональная характеристика кардиального отдела.
14. Строение фундального отдела и тела желудка. Строение фундальных желез и характеристика их клеток.
15. Строение и особенности пи дорического отдела желудка.
16. Характеристика эпителия желудка, его регенерация. Понятие о барьерных системах желудка.
17. Двенадцатиперстная кишка. Её морфо-функциональная характеристика.
18.  Морфо-функциональная характеристика тонкого кишечника. Развитие и возрастные изменения.
19. Система крипта-ворсинка.
20.  Гистофизиология пристеночного пищеварения и всасывания.
21. Общая характеристика толстого кишечника.
22. Аппендикс. Его строение и функция.
23. Строение и функция прямой кишки.
24. Печень. Общая анатомо-гистологическая характеристика. Развитие, строение, функции
25. Структурно-функциональные  единицы  печени.  Их  гистофизиология.   Понятие  о  классической, портальной дольках и ацинусе печени.
26. Кровоснабжение печени. Печёночные кровеносные капилляры.  Клетки капилляров и описание перикапиллярного пространства.
27.  Гепатоциты. Строение, функция, классификация.
28. Желчевыводящие пути. Желчный пузырь.
29.  Морфо-функциональная   характеристика   поджелудочной   железы.   Её   развитие   иннервация   и кровоснабжение.
30.  Экзокринный аппарат поджелудочной железы. Строение ацинуса.
31.  Структурно-функциональная характеристика островкового аппарата поджелудочной железы.
32.  Понятие о диффузной эндокринной системе в ЖКТ. APUD-клетки, их классификация и общая характеристика.
2. По зарисовкам в альбоме повторить структуру микропрепаратов:
1.Околоушная слюнная железа.
2.   Подъязычная слюнная железа.
3. Поднижнечелюстная слюнная железа.
4.   Нитевидные сосочки языка.
5.  Миндалина.
6.   Закладка зачатков зуба.
7.   Гистогенез тканей зуба.
8.   Пищевод.
9.   Переход пищевода в желудок.
10. Дно желудка.
11. Пилорическая часть желудка.
12. Двенадцатиперстная кишка.
13. Тонкая кишка.
14. Толстая кишка.
15. печень свиньи.
16. Печеньчеловека.
17. Печень новорожденного.
18. Поджелудочная железа.
19. Поджелудочная железа новорожденного.
3. Повторить электронограммы:
1. Энамелобласт.
2. Одонтобласт.
3. Слизистые клетки покровного эпителия желудка.
4. Париетальная клетка.
5. Главная клетка.
6. Добавочная клетка.
7. Каемчатый энтероцит.
8. Бокаловидная клетка.
9. Энтероэндокриноцит.
10. Клетка Панета.
11. Ворсинка тонкого кишечника.
12. Гепатоциты.
13. Островковые клетки.
14. Ацинарная клетка поджелудочной железы.
Задания к занятию 34. Органы мочевыделительной системы.
Схематически зарисуйте строение фильтрационного барьера почки.
Зарисуйте схему строения эпителиоцитов канальцев нефрона: проксимального, дистального, тонкого.
Задания к занятию 35. Органы дыхательной системы.
Зарисуйте схему аэрогематического барьера.
Схематически изобразите клетки барьера: эпителиоцит первого тира, эпителиоцит второго типа, альвеолярный макрофаг.
Задания к занятию 36. Кожа и ее производные.
Схематически изобразите состав дифферона кератиноцитов.
Зарисуйте эпителиальный макрофаг (клетку Лангерганса).

Контролирующие материалы
Контролирующим материалом самостоятельной работы является рабочая тетрадь. В ходе текущих лабораторных занятий проверяется наличие и полнота и правильность выполнения заданий, а также  в ходе текущего опроса проверяется понимание студентом проработанного самостоятельно материала.
Критерии оценки:
Самостоятельная работа оценивается комплексно в ходе теоретического опроса на лабораторном занятии.
 Отличная оценка выставляется при наличии глубоких знаний в рамках программы по элективному курсу, последовательном, уверенном изложении ответов на вопросы, умении увязать полученные знания с проблемными вопросами медицины. При диагностике микропрепаратов – наличие подробного перечисления основных структур органа или ткани и их демонстрация с помощью указки.
Хорошая оценка выставляется при соблюдении обозначенных выше требований, но допускается наличие в ответах небольших неточностей, потребовавших поправок преподавателя.
Удовлетворительная оценка – при наличии достаточных знаний в рамках программы по предмету, однако ответы на некоторые вопросы были недостаточно полными или содержали неточности.
Неудовлетворительная оценка – недостаточно знаний, определенных программой по элективному курсу, о чем свидетельствуют неполные ответы на вопросы и при диагностике микропрепаратов, имеются ошибки принципиального характера в ответах на теоретические и практические вопросы.



