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

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

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

 готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 
естественно научных понятий и методов при решении профессиональных задач 
(ОПК-7); 

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

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

1. правила техники безопасности и работы в лабораториях с приборами;  
2. физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом организме на 

молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровнях; 
3. основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на основе 

структурной организации клеток, тканей и органов;  



4. гистофункциональные особенности тканевых элементов; методы их исследова-
ния;  

5. строение, топографию и развитие клеток, тканей, органов и систем организма во 
взаимодействии с их функцией в норме; 

6. возрастные особенности клеток, тканей, органов и систем организма. 
 
Уметь: 

1. пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интер-
нет; 

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

3. давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых 
и органных структур; 

4. объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к фор-
мированию вариантов аномалий и пороков; 

 
Владеть:  

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

ных микрофотографий; 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Гистология, эмбриология и цитология» изучается на 1-2 курсах во 
2-3 семестрах. 
 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость 
по семестрам 

(АЧ) 
объем в 
зачетных 
единицах 
(ЗЕ)  

объем в 
академи-
ческих ча-
сах (АЧ) 

2 3 

Аудиторная работа, в том числе 3 120 60 60 
   Лекции (Л) 1 36 18 18 
   Лабораторные практикумы (ЛП) - - - - 
   Практические занятия (ПЗ) 2 84 42 42 
   Клинические практические занятия (КПЗ)     
   Семинары (С)     
Самостоятельная работа студента (СРС)  60 30 30 
Промежуточная аттестация   зачет зачет, 

экза-
мен 

ИТОГО  180 90 90 
 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Введение в гистологию. 
Методы гистологических, 
цитологических и эмбрио-
логических исследований. 

Введение 
Назначение, содержание, место гистологии, цитологии и 

эмбриологии в системе подготовки врача. Возникновение и 
развитие гистологии, цитологии и эмбриологии как самосто-



Взаимодействие клеток в 
целостном организме. 

ятельных наук. Роль отечественных ученых в создании само-
стоятельных кафедр гистологии в России в XIX в. Развитие 
гистологии, цитологии и эмбриологии в XX в. Современный 
этап в развитии гистологии, цитологии и эмбриологии. 

Методы изготовления препаратов для световой микроско-
пии. 
Сущность и методы фиксации микрообъектов. Способы 
уплотнения (заливки). Микротомия с использованием сала-
зочных, ротационных микротомов. Метод замораживания. 
Сущность и методы окраски микропрепаратов и их заключе-
ния в бальзам, смолы, желатин. Виды микропрепаратов - 
срезы, мазки, отпечатки, пленки. Техника микроскопирова-
ния в световых микроскопах. Особенности микроскопии в 
ультрафиолетовых лучах, люминесцентная микроскопия, фа-
зовоконтрастная микроскопия, интерференционная микро-
скопия, лазерная конфокальная микроскопия. 

Электронная микроскопия (трансмиссионная и сканирую-
щая), методы изготовления микрообъектов для электронной 
микроскопии. Специальные методы изучения микрообъектов 
- гистохимия (в том числе электронная гистохимия), радиоав-
тография, иммуногистохимия, фракционирование клеточ-
ного содержимого с помощью ультрацентрифугирования. 
Методы исследования живых клеток - культуры тканей вне- 
и внутри организма, клонирование, образование гетерокари-
онов и гибридов клеток, прижизненная окраска. 

Количественные методы исследования: цитофотометрия, 
электронная микрофотометрия, спектрофлуорометрия, ден-
ситометрия. 

Методы исследования в эмбриологии - особенности фик-
сации и приготовления тотальных препаратов и срезов орга-
нов эмбриона. Серийные срезы и пластическая реконструк-
ция эмбриологических объектов. Методы определения воз-
раста эмбриона человека. 

Цитология (клеточная биология). 
Предмет и задачи цитологии, ее значение в системе биоло-

гических и медицинских наук. Основные положения клеточ-
ной теории на современном этапе развития науки. Понятие о 
клетке, как основной единице живого. Общий план строения 
клеток эукариот: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. Не-
клеточные структуры как производные клеток. Взаимосвязь 
формы и размеров клеток с их функциональной специализа-
цией. 

Строение клетки. 
Биологическая мембрана как основа строения клетки. 

Строение, основные свойства и функции. Понятие о компарт-
ментализации клетки и ее функциональное значение. 

Клеточная оболочка. Внешняя клеточная (плазматическая) 
мембрана. Структурно-химические особенности. Характери-
стика надмембранного слоя (гликокаликса) и подмембран-
ного (кортикального) слоя. Морфологическая характеристика 
и механизмы барьерной, рецепторной и транспортной функ-



ций. Взаимосвязь плазматической мембраны над- и подмем-
бранного слоев клеточной оболочки в процессе функциони-
рования. Структурные и химические механизмы взаимодей-
ствия клеток. 

Специализированные структуры клеточной оболочки: 
микроворсинки, реснички, базальные инвагинации. Их стро-
ение и функции. Общая характеристика межклеточных взаи-
модействий. Классификация. Межклеточные соединения 
(контакты): простые контакты, соединения типа замка, плот-
ные соединения, десмосомы, щелевидные контакты 
(нексусы), синаптические соединения (синапсы). 

Цитоплазма. 
Гиалоплазма. Физико-химические свойства, химический 

состав. Участие в клеточном метаболизме. 
Органеллы. Определение, классификации. Органеллы об-

щего и специального значения. Мембранные и немембранные 
органеллы. 

Органеллы общего значения.
Мембранные: 

Эндоплазматическая сеть. Строение и функции грануляр-
ной и гладкой эндоплазматической сети. Особенности строе-
ния в зависимости от специфики метаболических процессов в 
клетке. 

Пластинчатый комплекс (Комплекс Гольджи). Строение и 
функции. Его роль в выполнении железистыми клетками сек-
реторной функции, в химической модификации поступаю-
щих белков. Значение во взаимодействии мембранных струк-
тур. 

Лизосомы. Строение, химический состав, функции. Поня-
тие о лизосомах, протеосомах, эндосомах, об аутофагосомах 
и гетерофагосомах. 

Пероксисомы. Строение, химический состав, функции. 
Митохондрии. Строение, функции. Представление об ав-

тономной системе синтеза белка. Особенности митохондри-
ального аппарата в клетках с различным уровнем биоэнерге-
тических процессов.  

Немембранные: 
Рибосомы. Строение, химический состав, функции. Поня-

тие о полисомах. Роль свободных и связанных с мембранами 
эндоплазматической сети рибосом в биосинтезе клеточных 
белков. 

Центриоли. Строение и функции в неделящемся ядре и при  
митозе. 

Фибриллярные структуры цитоплазмы. Цитоскелет. Ос-
новные компоненты цитоскелета: микротрубочки, микрофи-
ламенты, тонофиламенты (промежуточные филаменты). Их 
строение, химический состав. 

Органеллы специального значения: миофибриллы, микро-
ворсинки, реснички, жгутики. Строение и функциональное 
значение в клетках, выполняющих специальные функции. 



Включения. Определение. Классификация. Значение в 
жизнедеятельности клеток и организма. Строение и химиче-
ский состав различных видов включений. 

Ядро. Роль ядра в хранении и передаче генетической ин-
формации и в синтезе белка. 

Форма и количество ядер. Понятие о ядерно-цитоплазма-
тическом отношении. Общий план строения интерфазного 
ядра: хроматин, ядрышко, ядерная оболочка, кариоплазма 
(нуклеоплазма). 

Кариоплазма (нуклеоплазма). Физико-химические свой-
ства, химический состав. Значение в жизнедеятельности ядра.

Хроматин. Строение и химический состав. Структурно-хи-
мическая характеристика хроматиновых фибрилл, перихро-
матиновых фибрилл, перихроматиновых и интерхроматино-
вых гранул. Роль основных и кислых белков в структуриза-
ции и в регуляции метаболической активности хроматина. 
Понятие о нуклеосомах; механизм компактизации хромати-
новых фибрилл. Понятие о деконденсированном и конденси-
рованном хроматине (эухроматине, гетерохроматине, хромо-
сомах), степень их участия в синтетических процессах. Стро-
ение хромосомы. Половой хроматин. 

Ядрышко.  
Ядрышко как производное хромосом. Понятие о ядрышко-

вом организаторе. Количество и размер ядрышек. Химиче-
ский состав, строение, функция. Характеристика фибрилляр-
ных и гранулярных компонентов, их взаимосвязь с интенсив-
ностью синтеза РНК. Структурно-функциональная лабиль-
ность ядрышкового аппарата. 

Ядерная оболочка. Строение и функции. Структурно-
функциональная характеристика наружной и внутренней 
мембран, перинуклеарного пространства, комплекса поры. 
Взаимосвязь количества ядерных пор и интенсивности мета-
болической активности клеток. Связь ядерной оболочки с эн-
доплазматической сетью; роль наружной мембраны, в про-
цессе новообразования клеточных мембран. 

Основные проявления жизнедеятельности клеток. 
Синтетические процессы в клетке. Взаимосвязь компонен-

тов клетки в процессах анаболизма и катаболизма. Понятие о 
секреторном цикле; механизмы поглощения и выделения 
продуктов в клетке. 

Внутриклеточная регенерация. Общая характеристика и 
биологическое значение. 

Информационные межклеточные взаимодействия. Гумо-
ральные, синаптические, взаимодействия через внеклеточ-
ный матрикс и щелевые контакты. 

Реакция клеток на внешние воздействия. Структурные и 
функциональные изменения клеток и отдельных клеточных 
компонентов в процессах реактивности и адаптации. Физио-
логическая и репаративная регенерация: сущность и меха-
низмы. 

Воспроизведение клеток. 



Клеточный цикл. Определение понятия; этапы клеточного 
цикла для клеток, сохранивших способность к делению, и 
клеток, утративших способность к делению. 

Митотический цикл. Определение понятия. Фазы цикла 
(интерфаза, митоз). Биологическое значение митоза и его ме-
ханизм. Преобразование структурных компонентов клетки на 
различных этапах митоза. Роль клеточного центра в митоти-
ческом делении клеток. Морфология митотических хромо-
сом. 

Эндомитоз. Определение понятия. Основные формы, био-
логическое значение. Понятие о плоидности клеток. Полип-
лоидия; механизмы образования полиплоидных клеток (одно-
ядерных, многоядерных), функциональное значение этого яв-
ления. 

Мейоз. Его механизм и биологическое значение. 
Морфофункциональная характеристика процессов роста и 

дифференцировки, периода активного функционирования, 
старения и гибели клеток. 

Гибель клеток. Дегенерация, некроз. Определение понятия 
и его биологическое значение. Апоптоз (программированная 
гибель клеток). Определение понятия и его биологическое 
значение. 

Общая гистология. Особен-
ности происхождения, 
строения и функционирова-
ния различных типов тка-
ней. 

Ткани как системы клеток и их производных - один из 
иерархических уровней организации живого. Клетки как ве-
дущие элементы ткани. Неклеточные структуры - симпласты 
и межклеточное вещество как произодные клеток. Синцитии. 
Понятие о клеточных популяциях. Клеточная популяция 
(клеточный тип, дифферон, клон). Статическая, растущая, об-
новляющаяся клеточные популяции. Стволовые клетки и их 
свойства. Детерминация и дифференциация клеток в ряду по-
следовательных делений, коммитирование потенций. Диффе-
роны. Тканевый тип, генез (гистогенез). Закономерности воз-
никновения и эволюции тканей, теории параллелизма А.А.За-
варзина и дивергентной эволюции Н.Г.Хлопина, их синтез на 
современном уровне развития науки. 

Принципы классификации тканей. Классификация тканей.
Восстановительные способности тканей - типы физиологи-

ческой регенерации в обновляющихся, растущих и стацио-
нарных клеточных популяциях, репаративная регенерация. 
Компенсаторно-приспособительные и адаптационные изме-
нения тканей, их пределы. 

Эпителиальные ткани. 
Общая характеристика. Источники развития. Морфофунк-

циональная и генетическая классификация эпителиальных 
тканей. 

Покровные эпителии. Пограничность положения. Строе-
ние однослойных (однорядных и многорядных) и многослой-
ных эпителиев (неороговевающего, ороговевающего, пере-
ходного). Принципы структурной организации и функции. 
Взаимосвязь морфофункционалъных особенностей эпители-
альной ткани с ее пограничным положением в организме. 



Базальная мембрана: строение, функции, происхождение. 
Особенности межклеточных контактов в различных видах 
эпителия. Горизонтальная и вертикальная анизоморфность 
эпителиальных пластов. Полярность эпителиоцитов и формы 
полярной дифференцировки их клеточной оболочки. Цитоке-
ратины как маркеры различных видов эпителиальных тканей.

Физиологическая и репаративная регенерация эпителия. 
Роль стволовых клеток в эпителиальных тканях обновляюще-
гося типа; состав и скорость обновления клеточных дифферо-
нов в различных эпителиальных тканях. 

Железистый эпителий. Особенности строения секретор-
ных эпителиоцитов. Цитологическая характеристика эпите-
лиоцитов, выделяющих секрет по голокриновому, апокрино-
вому и мерокриновому типу. 

Железы, их классификация. Характеристика концевых от-
делов и выводных протоков экзокринных желез. Особенности 
строения эндокринных желез. 

Ткани внутренней среды. 
Кровь и лимфа. Гемоцитопоэз и лимфоцитопоэз. 
Кровь Основные компоненты крови как ткани - плазма и 

форменные элементы. Функции крови. Содержание формен-
ных элементов в крови взрослого человека. Формула крови. 
Возрастные и половые особенности крови. 

Эритроциты: размеры, форма, строение и функции, клас-
сификация эритроцитов по форме, размерам и степени зрело-
сти. Особенности строения плазмолеммы эритроцита и его 
цитоскелета. Виды гемоглобина и связь с формой эритроцита. 
Ретикулоциты. 

Лейкоциты: классификация и общая характеристика. Лей-
коцитарная формула. Гранулоциты - нейтрофилы, эозино-
филы, базофилы, их содержание, размеры, форма, строение, 
основные функции. Особенности строения специфических 
гранул. Агранулоциты - моноциты, лимфоциты, количество, 
размеры, особенности строения и функции. Характеристика 
лимфоцитов - количество, морфофункциональные особенно-
сти, типы. 

Кровяные пластинки (тромбоциты). Размеры, строение, 
функция. 

Лимфа. Лимфоплазма и форменные элементы. Связь с кро-
вью, понятие о рециркуляции лимфоцитов. 

Гемоцитопоэз и лимфоцитопоэз. 
Эмбриональный гемоцитопоэз. Развитие крови как ткани 

(гистогенез). 
Постэмбриональный гемопоэз: физиологическая регенера-

ция крови. Понятие о стволовых клетках крови (СКК) и коло-
ниеобразующих единицах (КОЕ). Характеристика плюрипо-
тентных предшественников (стволовых, коммитированных 
клеток), унипотентных предшественников, бластных форм. 
Морфологически неидентифицируемые и морфологически 
идентифицируемые стадии развития клеток крови (характе-
ристика клеток в дифферонах: эритроцитов, гранулоцитов, 



моноцитов, Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и кровяных пла-
стинок (тромбоцитов). Особенности Т- и В-лимфопоэза во 
взрослом организме. Регуляция гемопоэза и лимфопоэза, роль 
микроокружения. 

Соединительные ткани 
Общая характеристика соединительных тканей. Классифи-

кация. Источники развития. Гистогенез. 
Волокнистые соединительные ткани. 
Общая характеристика. Классификация. 
Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Клетки рыхлой 

волокнистой соединительной ткани. Фибробласты, их разно-
видности, фиброциты, миофибробласты, их происхождение, 
строение, участие в процессах фибриллогенеза. Макрофаги, 
их происхождение, виды, строение, роль в защитных реак-
циях организма. Понятие о системе мононуклеарных фагоци-
тов. Лейкоциты, их роль в защитных реакциях организма. 
Адипоциты (жировые клетки) белой и бурой жировой ткани, 
их происхождение, строение и значение. Перициты, адвенти-
циальные клетки, их происхождение, строение и функцио-
нальная характеристика. Плазматические клетки, их проис-
хождение, строение, роль в иммунитете. Тучные клетки, их 
происхождение, строение, функции. Пигментные клетки, их 
происхождение, строение, функция. 

Межклеточное вещество. Общая характеристика и строе-
ние. Основное вещество, его физико-химические свойства и 
значение. Коллагеновые и эластические волокна, их роль, 
строение и химический состав. Представление о различных 
типах коллагена и их локализации в организме. Ретикулярные 
волокна. Происхождение межклеточного вещества. Возраст-
ные изменения. 

Плотная волокнистная соединительная ткань, ее разновид-
ности, строение и функции. Сухожилие как орган. 

Специализированные соединительные ткани. Ретикуляр-
ная ткань, строение, гистофизиология и значение. Жировая 
ткань, ее разновидности, строение и значение. Пигментная 
ткань, особенности строения и значение. Слизистая ткань, 
строение. 

Скелетные ткани. 
Общая характеристика скелетных тканей. Классификация. 
Хрящевые ткани. Общая характеристика. Виды хрящевой 

ткани (гиалиновая, эластическая, волокнистая). Хрящевые 
клетки - хондробласты, хондроциты, (хондрокласты). Изоген-
ные группы клеток. Гистохимическая характеристика и стро-
ение межклеточного вещества различных видов хрящевой 
ткани. Хондрогенез и возрастные изменения хрящевых тка-
ней. Строение суставного хряща. 

Костные ткани. Общая характеристика. Классификация. 
Клетки костной ткани: остеоциты, остеобласты, остеокласты. 
Их цито-функциональная характеристика. Межклеточное ве-
щество костной ткани, его физико-химические свойства и 
строение. Ретикулофиброзная (грубоволокнистая) костная 
ткань. Пластинчатая (тонковолокнистая) костная ткань. Их 



локализация в организме и морфофункциональные особенно-
сти. Гистогенез и регенерация костных тканей. Возрастные 
изменения. Факторы, оказывающие влияние на строение 
костных тканей. Кость как орган. 

Мышечные ткани. 
Общая характеристика и гистогенетическая классифика-

ция. 
Соматическая поперечно-полосатая (исчерченная) мышеч-

ная ткань. Развитие, морфологическая и функциональная ха-
рактеристики. Микроскопическое и электронно-микроскопи-
ческое строение. Строение миофибриллы, ее структурно-
функциональная единица (саркомер). Механизм мышечного 
сокращения. Типы мышечных волокон и их иннервация. Мо-
торная единица. Миосателлитоциты. Регенерация мышечной 
ткани, значение миосателлитоцитов. Мышца как орган. Связь 
с сухожилием. 

Сердечная поперечно-полосатая (исчерченная) мышечная 
ткань. Источник развития, этапы гистогенеза. Морфофункци-
ональная характеристика рабочих и проводящих кардиомио-
цитов. Возможности регенерации. 

Гладкая (неисчерченная) мышечная ткань. Источник раз-
вития. Морфологическая и функциональная характеристика. 
Регенерация. 

Мионейральная ткань. Источник развития, строение и 
функция. 

Миоидные и моэпителиальные клетки. Источники разви-
тия. Строение. Функции. 

Нервная ткань. 
Общая характеристика нервной ткани. Эмбриональный ги-

стогенез. Дифференцировка нейробластов и глиобластов. По-
нятие о регенерации структурных компонентов нервной 
ткани. 

Нейроциты (нейроны). Источники развития. Морфологи-
ческая и функциональная классификация. Общий план стро-
ения нейрона. Микро- и ультраструктура перикариона (тела 
нейрона), аксона, дендритов. Базофильное вещество (суб-
станция 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. Поня-
тие о нейромедиаторах. Секреторные нейроны, особенности 
их строения и функция. Физиологическая гибель нейронов. 
Регенерация нейронов. 

Нейроглия. Общая характеристика. Источники развития 
глиоцитов. Классификация. Макроглия (олигодендроглия, 
астроглия и эпендимная глия). Микроглия. 

Нервные волокна. Общая характеристика. Классификация. 
Особенности формирования, строения и функции безмиели-
новых и миелиновых нервных волокон. Понятие об осевом 
цилиндре и мезаксоне. Ультрамикроскопическое строение 



миелиновой оболочки. Дегенерация и регенерация нервных 
волокон. 

Нервные окончания. Общая характеристика. Классифика-
ция. Рецепторные (чувствительные) нервные окончания - сво-
бодные, несвободные и инкапсулированные, нервно-мышеч-
ные веретена, нервно-сухожильные веретена, комплекс 
клетки Меркеля с нервной терминалью. Эффекторные окон-
чания - двигательные и секреторные. Нервно-мышечное 
окончание (моторная бляшка) в скелетных мышцах и в глад-
кой мышечной ткани. Секреторные (нейро-железистые) нерв-
ные окончания. 

Синапсы. Классификации. Межнейрональные электриче-
ские, химические и смешанные синапсы, строение и меха-
низмы передачи возбуждения. Ультраструктура химических 
синапсов - пресинапгическая и постсинаптическая части, си-
наптические пузырьки, синаптическая щель. Рефлекторные 
дуги, их чувствительные, двигательные и ассоциативные зве-
нья. 

Частная гистология. Ткане-
вой и клеточный состав ор-
ганов человеческого орга-
низма. Функции и взаимо-
связь органов. 

Нервная система. 
Общая характеристика. Источники и ход эмбрионального 

развития. Нервная трубка и ее дифференцировка на вентри-
кулярную, субвентрикулярную (камбиальную), промежуточ-
ную (плащевую) и маргинальную зоны. Нервный гребень и 
плакоды, их дифференцировка. Органогенез. 

Периферическая нервная система. 
Нерв. Строение, тканевой состав. Реакция на повреждение, 

регенерация. 
Чувствительные нервные узлы (спинномозговые и череп-

ные). Строение, тканевой состав. Характеристика нейронов и 
нейроглии. 

Центральная нервная система. 
Строение серого и белого вещества. Понятие о рефлектор-

ной дуге (нейронный состав и проводящие пути) и о нервных 
центрах. Строение оболочек мозга - твердой, паутинной, мяг-
кой. Субдуральное и субарахноидальное пространства, сосу-
дистые сплетения. Особенности строения сосудов (синусы, 
гемокапилляры) центральной нервной системы. 

Спинной мозг. Общая характеристика строения. Строение 
серого вещества: виды нейронов и их участие в образовании 
рефлекторных дуг, типы глиоцитов. Ядра серого вещества. 
Строение белого вещества. Центральный канал спинного 
мозга и спинномозговая жидкость. 

Головной мозг. 
Мозжечок. Строение и нейронный состав коры мозжечка. 

Грушевидные клетки, корзинчатые и звездчатые нейроциты, 
клетки-зерна. Афферентные и эфферентные нервные во-
локна. Межнейрональные связи, тормозные нейроны. Клубо-
чек мозжечка. Глиоциты мозжечка. 

Ствол мозга. Строение и нейронный состав. 
Головной мозг. Общая характеристика строения, особен-

ности строения и взаимоотношения серого и белого вещества. 
Кора большого мозга. Эмбриональный и постэмбриональный 



гистогенез. Цитоархитектоника слоев (пластинок) коры боль-
ших полушарий. Нейронный состав, характеристика пира-
мидных нейронов. Представление о модульной организации 
коры. Межнейрональные связи, особенности строения синап-
сов. Тормозные нейроны. Глиоциты коры. Миелоархитекто-
ника - радиальные и тангенциальные нервные волокна. Осо-
бенности строения коры в двигательных и чувствительных 
зонах. Гематоэнцефалический барьер, его строение и функ-
ция. 

Автономная (вегетативная) нервная система. 
Общая характеристика строения центральных и перифери-

ческих отделов парасимпатической и симпатической систем. 
Строение и нейронный состав ганглиев (экстрамуральных и 
интрамуральных). Пре- и постганглионарные нервные во-
локна. 

Сенсорная система (Органы чувств). 
Классификация. Общий принцип клеточной организации 

рецепторных отделов. Нейросенсорные и сенсоэпителиаль-
ные рецепторные клетки. 

Орган зрения. Общая характеристика. Источники эмбрио-
нального развития и гистогенез. 

Общий план строения глазного яблока. Оболочки, их от-
делы и производные, тканевой состав. Основные функцио-
нальные аппараты: диоптрический, аккомодационный и ре-
цепторный. Строение и роль составляющих их роговицы, 
хрусталика, стекловидного тела, радужки, сетчатки. Нейрон-
ный состав и глиоциты сетчатки, их морфофункциональная 
характеристика. Строение и патофизиология палочко- и кол-
бочконесущих нейронов сетчатки. Особенности строения 
центральной ямки диска зрительного нерва. Пигментный эпи-
телий сетчатки, строение и значение. Особенности крово-
снабжения глазного яблока. Морфологические основы цирку-
ляции внутриглазной жидкости. Возрастные изменения. 

Вспомогательные органы глаза (веки, слезный аппарат). 
Орган обоняния. Общая характеристика. Эмбриональное 

развитие. Строение и клеточный состав обонятельной вы-
стилки: рецепторные, поддерживающие и базальные клетки. 
Гистофизиология органа обоняния. Возрастные изменения. 
Вомероназальный орган. 

Орган вкуса. Общая характеристика. Эмбриональное раз-
витие. Строение и клеточный состав вкусовых почек: вкусо-
вые, поддерживающие и базальные клетки. Иннервация вку-
совых почек. Гистофизиология органа вкуса. Возрастные из-
менения. 

Органы слуха и равновесия. Общая характеристика. Эм-
бриональное развитие. 

Наружное ухо: строение наружного слухового прохода и 
барабанной перепонки. Среднее ухо: слуховые косточки, ха-
рактеристика эпителия барабанной полости и слуховой 
трубы. 

Внутреннее ухо: костный и перепончатый лабиринты. 



Вестибулярная часть перепончатого лабиринта: эллипти-
ческий и сферический мешочки и полукружные каналы. Их 
рецепторные отделы: строение и клеточный состав пятна и 
ампулярных гребешков. Иннервация. Гистофизиология ве-
стибулярного лабиринта. 

Улитковая часть перепончатого лабиринта: строение улит-
кового канала, строение и клеточный состав спирального ор-
гана, его иннервация. Гистофизиология восприятия звуков. 
Возрастные изменения. 

Сердечно-сосудистая система. 
Строение и эмбриональное развитие сердечно-сосудистой 

системы. 
Кровеносные сосуды. Общие принципы строения, ткане-

вой состав. Классификация сосудов. Понятие о микроцирку-
ляторном русле. Зависимость строения сосудов от гемодина-
мических условий. Васкуляризация сосудов (сосуды сосу-
дов). Ангиогенез, регенерация сосудов. Возрастные измене-
ния в сосудистой стенке. 

Артерии. Классификация. Особенности строения и функ-
ции артерий различного типа: мышечного, мышечно-эласти-
ческого и эластического. Органные особенности артерий. 

Микроциркуляторное русло. 
Артериолы, их виды и роль в кровообращении. Строение. 

Значение эндотелиомиоцитных контактов в гистофизиологии 
артериол. 

Гемокапилляры. Классификация, функция и строение. 
Морфологические основы процесса проницаемости капилля-
ров и регуляции их функций. Органные особенности капил-
ляров. 

Венулы. Их виды, функциональное значение, строение. 
Артериоловенулярные анастомозы. Значение для кровооб-

ращения. Классификация. Строение артериоловенулярных 
анастомозов различного типа. 

Вены. Строение стенки вен в связи с гемодинамическими 
условиями. Классификация. Особенности строения вен раз-
личного типа (мышечного и безмышечного). Строение веноз-
ных клапанов. Органные особенности вен. 

Лимфатические сосуды. Строение и классификация. Стро-
ение лимфатических капилляров и различных видов лимфа-
тических сосудов. Понятие о лимфангионе. Участие лимфа-
тических капилляров в системе микроциркуляции. 

Сердце. Эмбриональное развитие. Строение стенки 
сердца, его оболочек, их тканевой состав. Эндокард и кла-
паны сердца. Миокард, рабочие, проводящие и секреторные 
кардиомиоциты. Особенности кровоснабжения, регенерации. 
Проводящая система сердца, ее морфофункциональная ха-
рактеристика. Эпикард и перикард. Внутриорганные сосуды 
сердца. Иннервация сердца. Сердце новорожденного. Пере-
стройка и развитие сердца после рождения. Возрастные изме-
нения сердца. 

Система органов кроветворения и иммунной защиты. 



Общая характеристика системы кроветворения и иммун-
ной защиты. Основные источники и этапы формирования ор-
ганов кроветворения в онтогенезе человека. Мезобластиче-
ский, гепатоспленотимический и медуллярный этапы станов-
ления системы кроветворения. 

Центральные органы кроветворения и иммуногенеза. 
Костный мозг. Строение, тканевой состав и функции крас-

ного костного мозга. Особенности васкуляризации и строе-
ние гемокапилляров. Понятие о микроокружении. Желтый 
костный мозг. Развитие костного мозга во внутриутробном 
периоде. Возрастные изменения. Регенерация костного мозга.

Тимус. Эмбриональное развитие. Роль в лимфоцитопоэзе. 
Строение и тканевой состав коркового и мозгового вещества 
долек. Васкуляризация. Строение и значение гематотимиче-
ского барьера. Временная (акцидентальная) и возрастная ин-
волюция тимуса. 

Периферические органы кроветворения и иммуногенеза. 
Селезенка. Эмбриональное развитие. Строение и тканевой 

состав (белая и красная пульпа. Т- и В-зависимые зоны). Кро-
воснабжение селезенки. Структурные и функциональные 
особенности венозных синусов. 

Лимфатические узлы. Эмбриональное развитие. Строение 
и тканевой состав. Корковое и мозговое вещество. Их морфо-
функциональная характеристика, клеточный состав. Т- и В-
зависимые зоны, Система синусов. Васкуляризация. Роль 
кровеносных сосудов в развитии и гистофизиологии лимфа-
тических узлов. Возрастные изменения. 

Лимфоидные образования в составе слизистых оболочек: 
лимфоидные узелки и диффузные скопления в стенке возду-
хоносных путей, пищеварительного тракта (одиночные и 
множественные) и других органов. Их строение, клеточный 
состав и значение. 

Морфологические основы защитных реакций организма. 
Воспаление, заживление, восстановление. Клеточные ос-

новы воспалительной реакции (роль нейтрофильных и базо-
фильных лейкоцитов, моноцитов) и процесса заживления 
ран. 

Иммунитет. Виды. Характеристика основных клеток, осу-
ществляющих иммунные реакции - нейтрофильных лейкоци-
тов, макрофагов, антигенпредставляющих клеток, Т-лимфо-
цитов, В-лимфоцитов, плазмоцитов. Понятие об антигенах и 
антителах. Антигеннезависимая и антигензависимая проли-
ферация лимфоцитов. Процессы лимфоцитопоэза в Т- и В-за-
висимых зонах периферических лимфоидных органов. Поня-
тие о циркуляции и рециркуляции Т- и В-лимфоцитов. Гумо-
ральный и клеточный иммунитет - особенности кооперации 
макрофагов, антигенпредставляющих клеток, Т- и В-лимфо-
цитов. Эффекторные клетки и клетки памяти в гуморальном 
и клеточном иммунитете. Естественные киллеры. Плазмати-
ческие клетки и стадии их дифференциации. Регуляция им-
мунных реакций: цитокины, гормоны. 

Эндокринная система. 



Общая характеристика и классификация эндокринной си-
стемы. Центральные и периферические звенья эндокринной 
системы. Понятие о гормонах, клетках-мишенях и их рецеп-
торах к гормонам. Механизмы регуляции в эндокринной си-
стеме. Классификация эндокринных желез. 

Гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система. 
Гипоталамус. Нейроэндокринные нейроны крупноклеточ-

ных и мелкоклеточных ядер гипоталамуса. Гипоталамоадено-
гипофизарная и гипоталамонейрогипофизарная системы. Ли-
берины и статины, их роль в регуляции эндокринной си-
стемы. Регуляция функций гипоталамуса центральной нерв-
ной системой. 

Гипофиз. Эмбриональное развитие. Строение и функции 
аденогипофиза. Цитофункциональная характеристика адено-
цитов передней доли гипофиза. Гипоталамоаденогипофизар-
ное кровообращение, его роль во взаимодействии гипотала-
муса и гипофиза. Средняя (промежуточная) доля гипофиза и 
ее особенности у человека. Строение и функция нейрогипо-
физа, его связь с гипоталамусом. Васкуляризация и иннерва-
ция гипофиза. Возрастные изменения. 

Эпифиз мозга. Строение, клеточный состав, функция. Воз-
растные изменения. 

Периферические эндокринные железы. 
Щитовидная железа. Источники развития. Строение. Фол-

ликулы как морфофункциональные единицы, строение 
стенки и состав коллоида фолликулов. Фолликулярные эндо-
криноциты (тироциты), их гормоны и фазы секреторного 
цикла. Роль гормонов тироцитов. Перестройка фолликулов в 
связи с различной функциональной активностью. Парафолли-
кулярные эндокриноциты (кальцитониноциты, С-клетки). 
Источники развития, локализация и функция. Фолликулоге-
нез. Васкуляризация и иннервация щитовидной железы. 

Околощитовидные железы. Источники развития. Строение 
и клеточный состав. Роль в регуляции минерального обмена. 
Васкуляризация, иннервация и механизмы регуляции около-
щитовидных желез. Структура околощитовидных желез у но-
ворожденных и возрастные изменения. 

Надпочечники. Источники развития. Фетальная и дефини-
тивная кора надпочечников. Зоны коры и их клеточный со-
став. Особенности строения корковых эндокриноцитов в 
связи с синтезом и секрецией кортикостероидов. Роль гормо-
нов коры надпочечников в регуляции водно-солевого равно-
весия, развитии общего адаптационного синдрома, регуляции 
белкового синтеза. Мозговое вещество надпочечников. Стро-
ение, клеточный состав, гормоны и роль мозговых эндокри-
ноцитов (эпинефроцитов). Возрастные изменения надпочеч-
ника. 

Эндокринные структуры желез смешанной секреции. 
Эндокринные островки поджелудочной железы. Эндо-

кринная функция гонад (яичек, яичников), плаценты. 
Одиночные гормонопродуцирующие клетки. 



Представление о диффузной эндокринной системе (ДЭС), 
локализация элементов, их клеточный состав. Нейроэндо-
кринные клетки. Представления о АПУД системе. 

Пищеварительная система. 
Общая характеристика пищеварительной системы. Основ-

ные источники развития тканей пищеварительной системы в 
эмбриогенезе. Общий принцип строения стенки пищевари-
тельного канала - слизистая оболочка, подслизистая основа, 
мышечная оболочка, наружная оболочка (серозная или адвен-
тициальная), их тканевой и клеточный состав. Понятие о сли-
зистой оболочке, ее строение и функция. Иннервация и вас-
куляризация стенки пищеварительного канала. Эндокринный 
аппарат пищеварительной системы. Лимфоидные структуры 
пищеварительного тракта. Строение брюшины. 

Передний отдел пищеварительной системы. Особенности 
строения стенки различных отделов, развитие. 

Ротовая полость. Строение слизистой оболочки в связи с 
функцией и особенностями пищеварения в ротовой полости. 

Строение губы, щеки, твердого и мягкого неба, языка, 
десны, миндалины. 

Большие слюнные железы. Классификация, источники 
развития, строение и функции. Строение секреторных отде-
лов, выводных протоков. Эндокринная функция. 

Язык. Строение. Особенности строения слизистой обо-
лочки на верхней и нижней поверхностях органа. Сосочки 
языка, их виды, строение, функции. 

Зубы. Строение. Эмаль, дентин и цемент, строение, функ-
ция и химический состав. Пульпа зуба - строение и значение. 
Периодонт - строение и значение. Кровоснабжение и иннер-
вация зуба. Развитие и смена зубов. Возрастные изменения. 

Глотка и пищевод. Строение и тканевой состав стенки 
глотки и пищевода в различных его отделах. Железы пище-
вода, их гистофизиология. 

Средний и задний отделы пищеварительной системы. Осо-
бенности строения стенки различных отделов. Развитие. 

Желудок. Строение слизистой оболочки в различных отде-
лах органа. Патофизиологическая характеристика покров-
ного эпителия, слизеобразование. Локализация, строение и 
клеточный состав желез в различных отделах желудка. 
Микро- и ультрамикроскопические особенности экзо- и эндо-
кринных клеток. Регенерация покровного эпителия и эпите-
лия желез желудка. Кровоснабжение и иннервация желудка. 
Возрастные особенности строения желудка. 

Тонкая кишка. Характеристика различных отделов тонкой 
кишки. Строение стенки, ее тканевый состав. Система 
"крипта-ворсинка" как структурно-функциональная единица. 
Виды клеток эпителия ворсинок и крипт, их строение и цито-
физиология. Гистофизиология процесса пристеночного пи-
щеварения и всасывания. Роль слизи и микроворсинок энте-
роцитов в пристеночном пищеварении. Цитофизиология 
экзо- и эндокринных клеток. Регенерация эпителия тонкой 
кишки. Кровоснабжение и иннервация стенки тонкой кишки. 



Возрастные изменения стенки тонкой кишки. Лимфоидные 
образования в стенке кишки. 

Толстая кишка. Характеристика различных отделов. Стро-
ение стенки, ее тканевый состав. Особенности строения сли-
зистой оболочки в связи с функцией. Виды эпителиоцитов и 
эндокриноцитов, их цитофизиология. Лимфоидные образова-
ния в стенке. Кровоснабжение. 

Червеобразный отросток. Особенности строения и функ-
ции. 

Прямая кишка. Строение стенки. 
Поджелудочная железа. Общая характеристика. Строение 

экзокринного и эндокринного отделов. Цитофизиологическая 
характеристика ацинарных клеток. Типы эндокриноцитов 
островков и их морфофункциональная характеристика. Кро-
воснабжение. Иннервация. Регенерация. Особенности гисто-
физиологии в разные периоды детства. Изменения железы 
при старении организма. 

Печень. Общая характеристика. Особенности кровоснаб-
жения. Строение классической дольки как структурно-функ-
циональной единицы печени. Представления о портальной 
дольке и ацинусе. Строение внутридольковых синусоидных 
сосудов, цитофизиология их клеточных элементов: эндоте-
лиоцитов, макрофагов. Перисинусоидальные пространства, 
их структурная организация. Липоциты, особенности строе-
ния и функции. Гепатоциты - основной клеточный элемент 
печени, представления об их расположении в дольках, строе-
ние в связи с функциями печени. Строение желчных каналь-
цев (холангиол) и междольковых желчных протоков. Меха-
низмы циркуляции по ним желчи. Иннервация. Регенерация. 
Особенности строения печени новорожденных. Возрастные 
особенности. 

Желчный пузырь и желчевыводящие пути. Строение и 
функция. 

Дыхательная система. 
Общая характеристика дыхательной системы. Воздухонос-

ные пути и респираторный отдел. Развитие. Возрастные осо-
бенности. Регенерация. 

Внелегочные воздухоносные пути. Особенности строения 
стенки воздухоносных путей: носовой полости, гортани, тра-
хеи и главных бронхов. Тканевой состав и гистофункциональ-
ная характеристика их оболочек. Клеточный состав эпителия 
слизистой оболочки. 

Легкие. Внутрилегочные воздухоносные пути: бронхи и 
бронхиолы, строение их стенок в зависимости от их калибра. 

Ацинус как морфофункциональная единица легкого. 
Структурные компоненты ацинуса. Строение стенки альвеол. 
Типы пневмоцитов, их цитофункциональная характеристика. 
Структурно-химическая организация и функция сурфак-
тантно-альвеолярного комплекса. Строение межальвеоляр-
ных перегородок. Аэрогематический барьер и его значение в 
газообмене. Макрофаги  легкого. Кровоснабжение легкого. 

Плевра. Морфофункциональная характеристика. 



Кожа и ее производные. 
Кожа. Общая характеристика. Тканевой состав, развитие. 

Регенерация. 
Эпидермис. Основные диффероны клеток в эпидермисе. 

Слои эпидермиса. Их клеточный состав. Антигенпредставля-
ющие клетки кожи. Особенности строения эпидермиса "тол-
стой" и "тонкой" кожи. Понятие о процессе кератинизации, 
его значение. Клеточное обновление эпидермиса и представ-
ление о его пролиферативных единицах и колонковой орга-
низации. Местная система иммунного надзора эпидермиса - 
клетки Лангерганса и лимфоциты, их гистофункциональная 
характеристика. Пигментные клетки эпидермиса, их проис-
хождение, строение и роль. Осязательные клетки. Базальная 
мембрана, дермальноэпидермальное соединение. 

Дерма. Сосочковый и сетчатый слои, их тканевой состав. 
Особенности строения дермы в коже различных участков 
тела - стопы, ладоней, лица, суставов и др. Гистофункцио-
нальная характеристика иммунной системы в дерме. Васку-
ляризация кожи. Гиподерма. 

Железы кожи. Сальные и потовые железы (меро- и апокри-
новые), их развитие, строение, гистофизиология. Молочные 
железы - см. в разделе "Женская половая система". Возраст-
ные особенности кожи и ее желез. 

Придатки кожи. Волосы. Развитие, строение, рост и смена 
волос, иннервация. Ногти. Развитие, строение и рост ногтей. 

Система органов мочеобразования и мочевыведения. 
Общая характеристика системы мочевых органов. Разви-

тие. 
Почки. Корковое и мозговое вещество почки. Нефрон - как 

морфофункциональная единица почки, его строение. Типы 
нефронов, их топография в корковом и мозговом веществе. 
Васкуляризация почки - кортикальная и юкстамедуллярная 
системы кровоснабжения. Почечные тельца, их основные 
компоненты. Строение сосудистых клубочков. Мезангий, его 
строение и функция. Структурная организация почечного 
фильтра и роль в мочеобразовании. Юкстагломерулярный ап-
парат. Гистофизиология канальцев нефронов и собиратель-
ных трубочек в связи с их участием в образовании оконча-
тельной мочи. Строма почек, ее гистофункциональная харак-
теристика. Понятие о противоточной системе почки. Морфо-
функциональные основы регуляции процесса мочеобразова-
ния. Эндокринный аппарат почки (ренин-ангиотензиновая, 
интерстициальная простагландиновая и калликреин-кинино-
вая системы), строение и функция. Иннервация почки. Реге-
неративные потенции. Особенности почки у новорожден-
ного. Последующие возрастные изменения почки. 

Мочевыводящие пути. Строение стенки почечных чаше-
чек и лоханки. Строение мочеточников. Строение мочевого 
пузыря. Понятие о цистоидах. Особенности строения муж-
ского и женского мочеиспускательного канала. 

Половые системы. 



Развитие. Первичные гоноциты, начальная локализация, 
пути миграции в зачаток гонады. Половая дифференцировка. 

Мужские половые органы. Гистогенетические процессы в 
зачатке гонады, ведущие к развитию яичка. Развитие семявы-
носящих путей. 

Яичко. Строение. Извитые семенные канальцы, строение 
стенки. Сперматогенез. Цитологическая характеристика его 
основных фаз. Роль сустентоцитов в сперматогенезе. Гемато-
тестикулярный барьер. Эндокринная функция яичка: муж-
ские половые гормоны и синтезирующие их гландулоциты 
(клетки Лейдига), их цитохимические особенности, участие в 
регуляции сперматогенеза. Гистофизиология прямых каналь-
цев, канальцев сети и выносящих канальцев яичка. Регуляция 
генеративной и эндокринной функций яичка. Возрастные 
особенности. 

Семявыносящие пути. Придаток яичка. Семявыносящий 
проток. Семенные железы. Семяизвергательный канал. 
Бульбо-уретральные железы. Простата. Их строение и функ-
ции. Возрастные изменения. Половой член. Строение. 

Женские половые органы. 
Яичник. Развитие. Общая характеристика строения. Осо-

бенности строения коркового и мозгового вещества. Овоге-
нез. Отличия овогенеза от сперматогенеза. Строение и разви-
тие фолликулов. Овуляция. Понятие об овариальном цикле и 
его регуляции. Развитие, строение и функции желтого тела в 
течение овариального цикла и при беременности. Атрезия 
фолликулов. Эндокринная функция яичника: женские поло-
вые гормоны и вырабатывающие их клеточные элементы. 
Возрастные особенности. 

Матка. Развитие. Строение стенки матки в разных ее отде-
лах. Менструальный цикл и его фазы. Особенности строения 
эндометрия в различные фазы цикла. Связь циклических из-
менений эндометрия и яичника. Перестройка матки при бере-
менности и после родов. Васкуляризация и иннервация 
матки. Возрастные изменения. 

Маточные трубы. Развитие, строение и функции. 
Влагалище. Развитие. Строение его стенок. Изменение в 

связи с менструальным циклом. 
Молочная (грудная) железа. Происхождение. Развитие. 

Строение. Постнатальные изменения. Функциональная мор-
фология лактирующей и нелактирующей (нефункционирую-
щей и после лактации) молочной железы. Нейроэндокринная 
регуляция функций молочных желез. Изменение молочных 
желез в ходе овариально-менструального цикла и при бере-
менности. 

Эмбриология человека. 
Особенности развития кле-
ток, тканей и органов чело-
века в эмбриональный пе-
риод.  Строение и функции 
внезародышевых органов. 

Эмбриология млекопитающих как основа для понимания 
особенностей эмбрионального развития человека. Периоди-
зация развития человека и животных. Представление о био-
логических процессах, лежащих в основе развития зародыша 
- индукция, детерминация, деление, миграция клеток, рост, 
дифференцировка, взаимодействие клеток, гибель клеток. 



Особенности эмбрионального развития человека. Критиче-
ские периоды в развитии. Нарушение процессов детермина-
ции как причина аномалий и уродств. 

Прогенез. Сперматогенез. Овогенез. Особенности струк-
туры половых клеток. 

Оплодотворение. Биологическое значение оплодотворе-
ния, особенности и хронология процесса. Дистантные и кон-
тактные взаимодействия половых клеток. Преобразования в 
спермии: капацитация, акросомальная реакция, пенетрация 
спермием прозрачной зоны и плазмолеммы овоцита, сброс 
цитоплазматической оболочки спермия, поворот спермия, 
формирование мужского пронуклеуса. 

Преобразования в овоците: рассеивание клеток лучистого 
венца, кортикальная реакция, выброс ферментов кортикаль-
ных гранул, преобразование прозрачной зоны (зонная реак-
ция), активация цитоплазматических процессов, окончание 
мейоза, полярные тельца. 

Мужской и женский пронуклеусы, распад их оболочек, 
установление связи хромосом пронуклеусов с центриолью 
спермия. 

Первая неделя развития. Зигота - одноклеточный зародыш, 
ее геном, активация внутриклеточных процессов. 

Дробление. Специфика дробления у человека и хроноло-
гия процесса. Строение зародыша на разных стадиях дробле-
ния. Роль прозрачной зоны. Характеристика темных и свет-
лых бластомеров, их межклеточных контактов. Уменьшение 
размеров бластомеров, их взаимодействие. Морула. Бласто-
циста. Внутренняя клеточная масса (эмбриобласт) и тро-
фобласт. Стадия свободной бластоцисты. Состояние матки к 
началу имплантации. Начало 1-й фазы гаструляции. 

Имплантация. Хронология процесса имплантации. Диффе-
ренцировка трофобласта на цитотрофобласт и синцитиотро-
фобласт. Активация синцитиотрофобласта. Образование ла-
кун и их соединение с кровеносными сосудами эндометрия. 
Гистиотрофный тип питания. Формирование первичных и 
вторичных ворсин хориона. 

Вторая неделя развития. Гаструляция. Разделение эм-
бриобласта на эпибласт и гипобласт. Преобразование гипо-
бласта, формирование первичного желточного мешка. 

Преобразование эпибласта: образование амниотической 
полости и выделение амниотической эктодермы, формирова-
ние амниотического пузыря; начало 2-й фазы гаструляции пу-
тем эмиграции - формирование первичной полоски и первич-
ного узелка, образование зародышевой мезодермы, головного 
отростка, энтодермы зародыша, образование прехордальной 
пластинки. Образование внезародышевой мезодермы. 

Третья неделя развития. Дифференцировка зародышевой 
мезодермы (сомиты, нефрогонотомы, висцеральный и парие-
тальный листки спланхнотома, эмбриональный целом). Рост 
головного отростка, образование хорды. Формирование нерв-



ной трубки и нервных гребней, асинхронность развития го-
ловного и каудального отделов. Туловищная складка, образо-
вание первичной кишки. 

Дифференцировка внезародышевой мезодермы, алланто-
иса, амниотического пузыря, желточного стебля, соедини-
тельной ножки, слоя, подстилающего трофобласт. 

Формирование первичных кровеносных сосудов и первич-
ных клеток крови в мезодерме желточного мешка, соедини-
тельной ножки. Формирование первых кровеносных сосудов 
в мезодерме зародыша. Зачаток первичного сердца, начало 
функции. Закладка предпочки, легкого. 

Образование третичных ворсин хориона. Гемотрофный 
тип питания. 

Четвертая неделя развития. Изменение формы зародыша 
(образование поперечных и продольных складок). Заверше-
ние процессов нейруляции и сегментации мезодермы. Ушная 
и хрусталиковая плакоды. Развитие мезонефроса. Миграция 
гоноцитов из желточной энтодермы каудального конца заро-
дыша. Образование рта (прорыв орофарингеальной мем-
браны), формирование позвоночного столба. Закладка адено-
гипофиза, щитовидной и околощитовидной желез, желудка, 
печени, дорзальной части поджелудочной железы. 

Эмбриональный органогенез. 
Внезародышевые органы. 
Плацента, формирование, особенности организации мате-

ринского и фетального компонентов на протяжении беремен-
ности. Опережающее развитие соединительной ткани пла-
центы и других внезародышевых органов. Структурные отли-
чия терминальных и дифенитивных ворсинок в разных три-
местрах беременности, функции плаценты. 

Амнион, его строение и значение. 
Пуповина, ее образование и структурные компоненты: сту-

денистая (слизистая) ткань, сосуды, рудименты желточного 
мешка и аллантоиса. Система мать-плацента-плод и факторы, 
влияющие на ее физиологию. 

Особенности организма новорожденного. Общая характе-
ристика и периодизация постнатального развития. 

Факторы, влияющие на развитие: генетические, материн-
ские, внешние (радиация, алкоголь, курение, наркотики, ин-
фекция, химические и лекарственные вещества, пестициды и 
др.). 
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