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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  020201.65 Биология 
В результате освоения ООП специалитета  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - основные методы изучения химии клеток и тканей; 
- особенности и недостатки основных цитохимических методов: 

аналитической микроскопии, биохимического, радиоавтографического, 
иммуноцитохимического анализа; 

- особенности цитохимии клетки и ее основных компонентов;  
-особенности цитохимии эпителиальной, соединительной, мышечной и 

нервной тканей; 
 

Уметь:  правильно подобрать адекватный цитохимический метод для исследования 
конкретных клеточных компонентов и тканей животных и человека. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   
Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации Генетика. 

Исходный уровень знаний обеспечивается общепрофессиональными 
дисциплинами учебного плана по специальности  «Биология»: цитология, 
гистология, биохимия, генетика. Главная задача дисциплины - попытаться 
продемонстрировать и систематизировать основные подходы к изучению 
химии клетки. Дисциплина «Цитогистохимия» логически связана с 
последующими дисциплинами специализации Генетика.  

Дисциплина изучается на 5 курсе  в 10 семестре очно-заочной формы 
обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 40 академических 

часов. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 

для очно-
заочной 
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обучения формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  40 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 26 

Аудиторная работа (всего):  26 
в т. числе:   

Лекции  26 
Внеаудиторная работа (всего):   

Групповая, индивидуальная 
консультация обучающихся с 
преподавателем  

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  14 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
  

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 

для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Введение в 

цитогистохимию 
4 2  2 Беседа 

2. Аналитическая 
микроскопия. 

6 4  2 Беседа, тест 

3. Радиоавтография 6 4  2 Беседа, тест 
4. Биохимические 

методы 
6 4  2 Беседа, тест 

5. Иммуноцитохимическ
ие методы 

6 4  2 Беседа, тест 

6. Количественные 
методы 

6 4  2 Беседа, тест 

7. Гистохимия тканей 6 4  2 Беседа, тест 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
 Всего 40 26  14  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Введение в 
цитогистохимию 

Предмет изадачи цитогистохимии. Методы, 
используемые для анализа клеток и тканей. 
Виды препаратов, в зависимости от способа 
приготовления. Метод сподографии. 
Прижизненное исследование клеток и тканей, 
ограничения метода, используемые 
красители. 

2 Аналитическая 
микроскопия. 

ФИКСАЦИЯ ТКАНЕЙ. 
    Забор материала для анализа. Фиксация 
тканей. Химические и физические способы 
фиксации. Основные фиксирующие жидкости 
и их действие на клеточные компаненты: 
спирты, уксусная кислота, альдегиды, ацетон, 
осьмиевая кислота. Смеси фиксаторов. 
Замораживание. Лиофилизация. Замещение в 
замороженном состоянии. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ  КЛЕТОЧНЫХ 
ВЕЩЕСТВ. КРАСИТЕЛИ. 
     Клеточные компаненты, обладающие 
собственным поглощением, излучением. 
Принцип поглощения света веществами. 
Окрашивание. Хромофоры. Ауксохромы. 
Классификации красителей. Активные 
красители и их преимущества. Основные, 
кислотные, амфотерные, нейтральные, 
индифирентные красители. Флюоресцентные 
красители и их преимущества. 
Интеркалирующие красители. Метахромазия. 
СПЕЦИФИЧНОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ВЕЩЕСТВ В КЛЕТКЕ. 
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№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

     Метод Браше. Реакция Фельгена. 
Использование реактива Шиффа и солей 
тетразолия для специфического выявления 
клеточных компонентов. 
Контроль специфичности окрашивания. 
Метод дифференциальной экстракции. 

3 Радиоавтография Выбор вещества- предшественника 
изучаемого синтеза. Включение изотопа. 
Наиболее распространенные изотопы, 
используемые в авторадиографии. 
Радиоактивный распад изотопа. 
Характеристика альфа, бетта и гамма 
излучений. Регистрация радиоактивных 
частиц. Центры чувствительности, центры 
скрытого изображения. Ядерные эмульсии. 
Фон в эмульсиях. Регрессия изображения. 
Окрашивание авторадиографичес-кого 
препарата.  

4 Биохимические методы      Основные этапы биохимического 
исследования. Гомогенизация способы 
гомогенизации, водные и безводные Среды. 
Фракционирование. Центрифугирование. 
Морфологический и биохимический контроль 
фракций. Маркерные ферменты ядра, ЭПС, 
лизосом, митохондрий, аппарата Гольджи, 
микросом. Анализ фракций. Методы, условия 
разделения фракций. Недостатки 
биохимического анализа клеток и тканей: 
усреднение результатов, биологическая 
неоднородность. 
УЛЬТРАХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. 
     Методы выделения отдельных клеток. 
Фракционирование клеточного содержимого 
и анализ фракций. Ультрахимическое 
определение активности дегидрогеназ, 
связанных с НАД и НАДФ. Метод 
циклирования. 

5 Иммуноцитохимические 
методы 

    История метода и его развитие. Получение 
антител и их тестирование. Моноклональные 
антитела. Свойства хороших антител. 
Условия проведения иммуноцитохимической 
реакции. Специфичность окрашивания. 
Видимый конечный продукт реакции. 
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№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Иммунофлюоресцентный метод: прямой и 
непрямой. Иммуноферментные методы и их 
преимущества. ПАП-метод. 

6 Количественные методы      Количественные методы в цитохимии. 
Абсорбционная фотометрия. Закон Бугера-
Бера.Пропускание. Оптическая плотность, 
ошибка распределения. Устройство 
цитоспектрофотометра. Трудности 
спектрофотометрии: неравномерное 
распределениевещества в клетке, 
абсорбционные свойства клеток. 
Использование красителей в фотометрии. 
Методы фотометрии: многоточечный, 
сканирование, двухволновой. Проточная 
цитофотометрия. 

7 Гистохимия тканей ГИСТОХИМИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ. 
      Виды эпителиальных тканей, их специфика. 
Гистохимия базальной мембраны. Химический состав 
секретов и способы их типизации. Химическая 
характеристика слизи, желудочного сока, 
специализированных секретов. Ферментативные 
комплексы (пептидгидролазы, нуклеазы, 
гликозидазы, липазы). Цитохимия ферментов. 
ГИСТОХИМИЯ  СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ 
       Рыхлая  и плотные соединительные ткани. 
Фиброзные мембраны. Жировая, слизистая, 
пигментная и ретикулярная ткани. Гистохимия 
межклеточного вещества скелетных соединительных 
тканей. Виды хрящевой ткани. Костные ткани. 
Коллаген. Эластин. Гистохимия крови. 
ГИСТОХИМИЯ МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ, 
      Химический состав и типизация мышечной ткани. 
Актин и миозин. 
Роль АТФ и ферментативного аппарата в процессе 
сокращения. 
ГИСТОХИМИЯ  НЕРВНОЙ ТКАНИ.  
      Нейроны и их химическая структура 
Нейрофиламенты. Вещество Ниссля. Нервные 
волокна. Химизм передачи нервного импульса 
Понятие о химическом синапсе. Нейроглия и методы 
ее выявления. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 
средства 

1.  Раздел 1-6: 
Знать: 
- основные методы изучения химии клеток и 

тканей; 
- особенности и недостатки основных 

цитохимических методов: аналитической 
микроскопии, биохимического, 
радиоавтографического, 
иммуноцитохимического анализа; 
- особенности цитохимии клетки и ее 

основных компонентов;  
-особенности цитохимии эпителиальной, 

соединительной, мышечной и нервной тканей; 
 

Экзамен (Ч1) 

2.  Раздел 1-6: 
Уметь: правильно подобрать адекватный 
цитохимический метод для исследования 
конкретных клеточных компонентов и тканей 
животных и человека. 

Экзамен (Ч2) 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен (Часть1) 
а) типовые задания 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Метод сподографии. 
2. Фиксация ткани. Основные фиксирующие жидкости и их действие на 
ткань. 
3. Физические способы фиксации тканей. 
4. Лиофилизация. 
5. Метод замещения в замороженном состоянии. 
6. Идентификация  веществ в клетке. Хромофоры. Ауксохромы. 
7. Классификации красителей. 
8. Метохромазия, причины ее возникновения. 
9. Контроль специфичности окрашивания. 
10. Специфичность выявления внутриклеточных веществ. Метод Браше. 
11. Реактив Шиффа и его использование для идентификации разных классов 
соединений. 
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12. Биохимический анализ: основные этапы и их характеристика. 
13. Гомогенизация, способы гомогенизации. 
14. Фракционирование биохимического материала. 
15. Методы анализа фракций клеток. 
16. Морфологический и биохимический контроль фракций клеток. 
17. Основные недостатки биохимического анализа клеток. 
18. Ультрамикрохимические методы. Определение активности дегидрогеназ, 
связанных с НАД и НАДФ. 
19. Метод циклирования в ультрахимии. 
20. Авторадиографические методы: основные этапы и их характеристика 
21. Выбор вещества- предшественника в авторадиографии. 
22. Характеристика альфа-, бетта- частиц используемых в авторадиографии. 
23. Ядерные эмульсии используемые в авторадиографии. Центры 
чувствительности. Центры скрытого изображения. Проявление эмульсии. 
24. Иммунофлюорисцентные методы: прямой и непрямой. 
25. Иммуноферментные методы. ПАП - метод. 
26. Получение антител и их тестирование. Моноклональные антитела. 
27. Спектрофотометрия. Закон Бугера-Бэра.  Устройство 
цитоспектрофотометра. 
28. Методы фотометрии: многоточечный, сканирование, двухволновой. 
29.Гистохимия эпителиев, базальной мембраны. 
30. Гистохимия крови. 
31. Гистохимия жировой, пигментной, слизистой и ретикулярной тканей. 
32. Гистохимия волокнистых соединительных  тканей. 
33. Гистохимия нервной ткани. 
34. Гистохимия мышечных тканей. 
35. Гистохимия скелетных соединительных тканей. 
 
б) критерии оценивания результатов 
 правильность, полнота и логичность изложения ответа,  
 умение оперировать специальными терминами,  
 использование в ответе дополнительного материала, 
 
в) шкала оценивания результатов 
«5»- ответ удовлетворяет всем критериям 
«4» - выполнены 1-ый и один из последующих критериев 
«3» - ответ соответствует одному и менее критериям 

 
6.2.2. Экзамен (Часть 2) 
а) типовые задания 
Примерный перечень практических задач 

1. Имея в распоряжении первоклассное оборудование и реактивы любых фирм, 
Вы определяете содержание ДНК и РНК в клетке. Приведите схему 
эксперимента, позволяющего сделать это с максимальной точностью и 
минимальными затратами времени. 
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2.  При определении активности 10 ферментов на срезах, изготовленных в 
криостате из замороженного материала, получены определенные значения 
этой активности. При использовании криостатных срезов материала, 
фиксированных формалином, значения активности оказались 
пропорционально уменьшенными. Когда материал зафиксировали ацетоном, 
то оказалось, что для 6 ферментов значения активности не отличались от 
полученных для нефиксированного материала, а активность 4 ферментов не 
выявилась вообще. Что можно предполагать относительно локализации этих 
ферментов в клетке? 

 
б) критерии оценивания результатов 
-  правильность решения задачи 
- теоретическое обоснование решения 
в) шкала оценивания 
«5» - решение соответствует всем критериям 
«4» - выполнен только 1-ый критерий 
«3» - решение не соответствует ни одному критерию 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  

Вопросы к экзамену (Ч.1) выдаются обучающимся на первом занятии. 
Экзаменационный билет включает 1 вопрос из предложенного перечня. На 
подготовку к ответу отводится 20 мин. 

Практическая задача на экзамене выбирается обучающимся, на решение 
задачи отводится 10-15 мин. 

«отлично» по дисциплине выставляется при выполнении всех 
оценочных средств на «5»; 

«хорошо» по дисциплине выставляется при выполнении одного или всех 
оценочных средств на «4», или одного из оценочных средств на «5», а 
другого на «3» 

«удовлетворительно» по дисциплине выставляется при: 
- выполнении всех оценочных средств на «3» 
- выполнении одного оценочного средства на «3», а второго на «4» 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

Гистология, эмбриология, цитология [Текст] : учебник / [Н. В. Бойчук и 
др.]; под ред. Э. Г. Улумбекова [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 405 с. 
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б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Цитогистохимия: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, 
кафедра генетики; сост. Н. А. Злобина .- Кемерово , 2010 .- 75 с. 

2. Мячина, Л.Я. Цитогистоиммунохимия : конспект лекций к спецкурсу / 
Л. Я. Мячина .- Куйбышев : Изд-во Куйбышевского гос. ун-та , 1979 .- 
66 с. 

3. Лойда, З. Гистохимия ферментов. Лабораторные методы / З. Лойда, Р. 
Госсрау, Т. Шиблер ; пер. с англ. И. Б. Бухвалов .- М. : Мир , 1982 .- 
272 с. 

4. Хиллман, Г. Определенность и неопределенность в биохимических 
методах / Г. Хиллман ; пер. с англ. М. А. Белозерский .- М. : Мир , 1975 
.- 156 с. 

5. Иванов, В.Б. Активные красители в биологии / В. Б. Иванов .- М. : 
Наука , 1982 .- 214 с. 

6. Основы общей гистологии: Учеб.пособие / Кемеровский гос. ун-т ; 
Сост. Н.А. Злобина .- Кемерово : КемГУ , 1997 .- 84 c 

7. Артишевский, А.А. Гистология с техникой гистологических 
исследований: Учеб.пособ.для мед.училищ / А.А. Артишевский, А.А. 
Артишевский, А.С. Леонтюк, Б.А. Слука .- Минск : Вышэйшая школа , 
1999 .- 236 c 

8. Хэм, А. Гистология. В 5 т. . Т. 1 : пер. с англ. / А. Хэм, Д. Кормак .- М. : 
Мир , 1982 .- 272 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал 
лекции записывать кратко; последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
отмечать важные моменты, выделять ключевые слова, 
термины.  
Рекомендации по работе с конспектом лекции: 
анализируйте смысл терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей; делайте словарь терминов. 
Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; 
старайтесь самостоятельно найти ответ в рекомендуемой 
литературе. В случае затруднений сформулируйте вопрос и 
задайте его преподавателю на практическом занятии. 
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Самостоятельная 
работа 

     Целью самостоятельной работы студентов (СРС) 
является освоение студентами фундаментальных знаний, 
развитие ответственности и организованности, умений 
осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 
материалом, затем с научной информацией. 
По дисциплине «Цитогистохимия» основной формой СРС 
является работа с лекционным материалом: проработка 
конспекта лекций, работа на полях конспекта с терминами, 
дополнение конспекта материалами из рекомендованной 
литературы. 
СРС оценивается на каждом занятии путем выполнения 
тестов и в ходе беседы, а также на обобщающих занятиях.  

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-

пространства (размещение заданий и рекомендаций для подготовки к 
занятиям). 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных занятий на 20 посадочных мест с ноутбуком, проектором и 
экраном.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Традиционные технологии (информационные лекции.) Используются на 

лекционных занятиях. Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы  по 
инструкции. 

Аттестующие тесты. Эффективное средство контроля результатов 
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обучения по разделам дисциплины 
 
 
 
Составитель: Мейер А.В., к.б.н., ассистент кафедры генетики 
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