
Аннотация программы дисциплины 
«Гистология, эмбриология, цитология»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Целью освоения дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология» является 

формирование у студентов научных  представлений  о микроскопической 
функциональной  морфологии  и  развитии  клеточных,  тканевых  и  органных  систем 
человека,  обеспечивающих  базис  для  изучения  клинических  дисциплин  и 
способствующих  формированию  врачебного  мышления. Знание  закономерностей 
микроскопического  и  ультрамикроскопического  строения  структур  тела  человека 
(клеток,  тканей,  органов),  развития  и  функционирования,  необходимые  для 
последующего изучения сущности их изменения при болезнях и лечении. 

Задачами изучения Гистологии,  эмбриологии,  цитологии являются:  изучение 
общих  и  специфических  структурно-функциональных  свойств  клеток  всех  тканей 
организма  и  закономерностей  их  эмбрионального  и  постэмбрионального  развития; 
изучение  гистофункциональных  характеристик  основных  систем  организма, 
закономерностей их эмбрионального развития,  а  также функциональных и защитно-
приспособительных  изменений  органов  и  их  структурных  элементов;  изучение 
основной гистологической международной латинской терминологии; формирование у 
студентов умения микроскопирования гистологических препаратов с  использованием 
светового микроскопа.

Учебная  дисциплина  «Гистология,  эмбриология,  цитология»  относится  к 
математическому, естественнонаучному и медико-биологическому циклу C.2. 

Гистология,  эмбриология,  цитология  является  одной  из  фундаментальных 
дисциплин, которая взаимосвязана с дисциплинами: нормальная физиология, анатомия, 
биология.

Основные  положения  Гистологии,  эмбриологии,  цитологии  необходимы  для 
изучения  следующих  дисциплин:  патологическая  анатомия,  патологическая 
физиология, акушерство и гинекология, терапия, хирургия. 

Процесс  изучения  Гистологии,  эмбриологии,  цитологии   направлен  на 
формирование следующих компетенций: 

способность  и  готовность  к  логическому  и  аргументированному  анализу,  к 
публичной  речи,  ведению  дискуссии  и  полемики,  к  редактированию  текстов 
профессионального  содержания,  осуществлению  воспитательной  и  педагогической 
деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-5);

способность и готовность проводить и интерпретировать опрос,  физикальный 
осмотр,  клиническое  обследование,  результаты  современных  лабораторно-
инструментальных  исследований,  морфологического  анализа  биопсийного, 
операционного  и  секционного  материала  у  больных  детей  и  подростков,  написать 
медицинскую карту амбулаторного и стационарного больного ребенка и подростка (ПК-
5);

способность  и  готовность  изучать  научно-медицинскую  информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31).

В ходе изучения дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология» студенты 
усваивают  знания  основных  закономерностей  развития  и  жизнедеятельности 
организма  на  основе  структурной  организации  клеток,  тканей  и  органов; 
гистофункциональные  особенности  тканевых  элементов  и  методы  их  исследования; 
микроскопическое строение, функции и источники развития клеток, тканей, органов; 
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основные этапы эмбрионального развития и их характеристики; критические периоды 
эмбрионального развития.

На  основе  приобретенных  знаний  формируются  умения работать  с 
увеличительной техникой (микроскопами,  оптическими и  простыми лупами);  давать 
гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и органных 
структур;  «прочитать» под микроскопом гистологические, некоторые гистохимические 
и эмбриологические препараты; «прочитать» электронные микрофотографии клеток и 
неклеточных структур.

Приобретаются  навыки  микроскопирования  и  анализа  гистологических 
препаратов и электронных микрофотографий. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение разделов дисциплины заканчивается экзаменом.
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