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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

В процессе индивидуального развития многоклеточных организмов формируется 
широкий спектр клеточного разнообразия. Изучением клеточной дифференцировки и 
гистогенеза занимаются специалисты различных областей биологии и медицины, т.к. 
исследования в данной области имеет не только научное, но и прикладное значение. 

К настоящему времени раскрыты механизмы эмбриональной индукции, 
функционирования гомеозисных генов, регуляции роста и пролиферации клеток, 
разработаны методы их культивирования и использования как моделей соматического 
эмбриогенеза.  

В экспериментах на животных и в клинических испытаниях показано, что 
эмбриональные стволовые клетки являются новыми биоресурсами медицины для лечения 
наследственных заболеваний и экстренной помощи при острой недостаточности органа. 

В требованиях Госстандарта (2000) указывается, что специалист-биолог должен знать 
механизмы дифференциации клеток, гистогенеза, морфогенеза.  

Целью изучения данной дисциплины является изучение молекулярно-генетических 
механизмов детерминации, дифференцировки клеток и тканеспецифической экспрессии 
генов в процессе онтогенеза. 

Задачи дисциплины: 
1. Определение понятий: «тотипотентность», «детерминация», «трансдетерминация», 

«мультипотентность», «плюропотентность», «монопотентность», 
«дифференцировка», «дедифференцировка»; 

2. Изучение особенностей состава цитоплазмы, организации и функционирования 
хроматина в ооцитах, зиготе и эмбриональных стволовых клетках, изучение 
молекулярных механизмов тотипотентности, проблем клонирования животных; 

3. Анализ современных представлений о эмбриональной индукции, ее генетическом 
контроле и особенностях взаимодействия молекулярных индуцирующих факторов; 

4. Ознакомление с принципами функционирования тканеспецифических генов, 
направленной дифференцировки эмбриональных стволовых клеток, первичных 
половых клеток in vitro; 

5. Изучение особенностей гистогенеза эпителиальных, соединительных, мышечной и 
нервной тканей. 

Изучение спецкурса проводится в 8-ом семестре для очно-заочной формы обучения, 
исходный уровень знаний обеспечивается общими дисциплинами учебного плана по 
специальности «Биология»: анатомия, цитология, гистология, биохимия, генетика, 
физиология человека и животных, биология размножения и развития. Знания материала 
дисциплины «Клеточная дифференцировка и тканевая специализация» необходимы для 
освоения последующих общих и специальных дисциплин: иммунологии, биотехнологии, 
иммуногенетики, цитогенетики, генетики развития, медицинской генетики.  

Основной формой организации учебного процесса по дисциплине являются лекции. 
Самостоятельная работа студентов заключается в проработке лекционного материала и 
рекомендованной литературы, составлении глоссария, решении задач и тестов, подготовке 
докладов. Изучение дисциплины завершается зачетом, который проводится в устной форме. 

Требования к знаниям и умениям: 
Студент должен знать: 
 Определение понятий: «тотипотентность», «детерминация», «трансдетерминация», 

«мультипотентность», «плюропотентность», «монопотентность», 
«дифференцировка», «дедифференцировка»; 

 Значение изучения механизмов клеточной дифференцировки и гистогенеза в 
теоретической и прикладной биологии, в медицине; 

 Содержание понятий: «эмбриональная индукция», «позиционная информация», 
«клеточные маркеры», «гетерогенность клеточных популяций»; 
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 Сущность клональной теории развития зародыша, особенности строения и 
функционирования эмбриональных стволовых клеток в тканях зародыша, клеточных 
культурах и взрослом организме; 

 Особенности дифференцировки клеток и гистогенеза, а также механизмы регуляции 
этих процессов на различных этапах онтогенеза; 

 Современные методы изучения клеточной дифференцировки и тканевой 
специализации. 

Студент должен уметь: 
 Отличать по описанию, морфологическим признакам на рисунках и 

микрофотографиях клетки различных уровней специализации и 
дифференцированные клетки тканей; 

 Составлять схемы, отражающие основные этапы специализации клеток и развития 
тканей. 

 
2. Тематический план  

 
N Темы Объем 

часов 
Лек Используемые 

наглядные и 
методические 
пособия 

СРС Формы 
контроля 

Очно-заочная форма обучения 
1 История развития 

представлений о 
механизмах кле-
точной дифферен-
цировки и гисто-
генеза 

5 2  
Л1, Л4, Л5,       

3 часа. 
Составлен
ие 
глоссария, 
подготовка 
докладов. 

опрос 

2 Детерминация 
путем цитоплазма-
тической сегрега-
ции и эмбриональ-
ной индукции 

4 3  
Л1, Л2, Л 4, 
Л5. Т1, Т2, 
Т3,Т4  

1 час. 
Составлен
ие 
глоссария. 

опрос 

3 Эквипотенциаль-
ность ядер, пробле-
мы клонирования 
животных 

3 2  
Л1, Л2, Л4, Л5 
Т6 

1 час. 
Составлен
ие 
глоссария. 

опрос 

4 Регуляция экспрес-
сии гена на уровне 
транскрипции 

3 2  
Л1, Л2, Л3, Л9, 
Т9, Т10 

1 час. 
Составлен
ие 
глоссария. 

опрос 

5 Трансляционная 
регуляция процес-
сов развития 

4 3  
Л1, Л3, Л6, 
Л12 
 

1 час. 
Составлен
ие 
глоссария, 
творческое 
задание. 

опрос 

6 Клональная теория 
развития 

3 2  
Л10,  Л11, Л13, 
Л14, Т12, Т13, 
Т14 

1 час. 
Составлен
ие 
глоссария, 
подготовка 
докладов. 

опрос 
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7 Особенности гис-
тогенеза эпители-
альных и соедини-
тельных тканей 

3 2  
Л1, Л2, Л4 
 

1 час. 
Выполнен
ие 
творческог
о задания. 

опрос 

8 Особенности гис-
тогенеза мышеч-
ных и нервной 
тканей 

3 2 Л1, Л2, Л4 1 час. 
Выполнен
ие 
творческог
о задания. 

опрос 

 ИТОГО 28 18  10  
 

3. Содержание дисциплины 
 
История развития представлений о механизмах клеточной дифференцировки. Август 

Вейсман: теория зародышевой плазмы; Ганс Дриш: регуляционное развитие; Свен 
Герстадиус: потенции и градиенты в ооците; Ганс Штеман и Гильда Мангольд: первичная 
эмбриональная индукция. 

Особенности состава и свойств цитоплазмы ооцита и зиготы. Изменения в ядрах 
дифференцированных клеток в энуклеированный ооцит. Потенции зиготы и стволовых 
клеток, тотипотентные, плюропотентные, монопотентные клетки. 

Региональная специфичность индукции; механизмы первичной эмбриональной 
индукции. Нейральный индуктор как молекула, способная к диффузии. Компетенция и 
вторичная индукция. 

Эквипотенциальность ядер и дифференциальная экспрессия генов. Проблемы 
клонирования животных. Клонирование у амфибий: ограничение потенций клеток. 
Клонирование генов. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, изменение 
транскрипции в ходе развития, гетерохроматин, гены переключения путей дифференцировки 
дочерних клеток. Структура и функции энхансеров, тканеспецифические энхансеры. 

Модульные гены, метилирование ДНК, активация репрессированного хроматина, связь 
активной ДНК с ядерным матриксом. 

Контроль развития на уровне процессинга РНК, специфического процессинга ядерных 
РНК, прямой и альтернативный сплайсинг. 

Трансляционная регуляция процессов развития. Контроль на уровне трансляции при 
координированном синтезе белка, селективная деградация м-РНК, гормональная 
стабилизация специфических м-РНК. 

 Клональная теория развития животных. Основные характеристики эмбриональных 
стволовых клеток (ЭСК). ЭСК как модель для изучения sopt-сигналов раннего эмбриогенеза 
и органогенеза. Основные характеристики нейрональных и нейромезенхимальных стволовых 
клеток. 

Формирование межклеточных веществ в процессах гистогенеза, надмолекулярная сборка 
на примере коллагеновых волокон. 
Особенности гистогенеза эпителиальных, соединительных, мышечной и нервной тканей. 
 

 
4. Учебно-методические материалы по дисциплине  

 
Основная литература 
 

1. Голиченков, В.А. Эмбриология : учебник для вузов / В. А. Голиченков, Е. И. Иванов, 
Е. Н. Никерясова .- М. : Academia , 2004 .- 219 с. 
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2. Гистология, эмбриология, цитология : 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. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Хрисанова, Е. Н. Конституция и биохимическая индивидуальность 

человека / Хрисанова Е. Н. - М. : Изд-во Московского ун-та, 1990. – 152 с. 
2. Зотиков, Е. А. Антигенные системы человека и гомеостаз / Зотиков Е. А. -

 М. : Наука, 1982. – 236 
3. Албертс, Б. Молекулярная биология клетки. В 5 т.  Т.1. / Албертс Б. -

 М. : Мир, 1986. – 223 с. 
4. Албертс, Б. Молекулярная биология клетки. В 5 т.  Т.2. / Албертс Б. -

 М. : Мир, 1986. – 313 с. 
5. Албертс, Б. Молекулярная биология клетки. В 5 т.  Т.1. / Албертс Б. -

 М. : Мир, 1986. – 296 с. 
6. Албертс, Б. Молекулярная биология клетки. В 5 т.  Т.1. / Албертс Б. -

 М. : Мир, 1986. – 197с. 
7. Албертс, Б. Молекулярная биология клетки. В 5 т.  Т.1. / Албертс Б. -

 М. : Мир, 1986. – 231 с. 
8.  Газарян, К. Г. Биология индивидуального развития животных: учебник для биол. 

спец. вузов / Газарян К. Г., Белоусов Л. В. - М. : Высшая школа, 1983. - 287 с.  
 

5.  Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
Примерные вопросы к зачету и самоконтролю 
 
1. Природа и локализация морфогенетических детерминант  
2. Теория зародышевой плазмы 
3. Мозаичное развитие 
4. Регуляционное развитие 
5. Прогрессивная детерминация эмбриональных клеток 
6. Механизм первичной эмбриональной индукции 
7. Компетенция и вторичная эмбриональная индукция 
8. Эквипотенциальность ядер 
9. Проблемы клонирования животных 
10. Методы клонирования генов 
11. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции 
12. Регуляция транскрипции глобиновых генов 
13. Регуляция транскрипции генов 5S РНК 
14. Регуляция транскрипции фактором ТFIIA 
15. Контроль детерминации на уровне транскрипции 
16. Тканеспецифические энхансеры 
17. Модульные гены 
18. Метилирование ДНК 
19. Контроль экспресси гена уровне процессинга РНК 
20. Транляционная и пострансляционная регуляция процессов развития 
21. Клональная теория развития 
22. Основные источники и способы выделения эмбриональных стволовых клеток ( ЭСК) 
23. Особенности фенотипа ЭСК 
24. ЭСК как модель  для изучения soft  сигналов раннего эмбриогенеза 
25. Особенности гистогенеза эпителиальных тканей 
26. Особенности гистогенеза соединительных тканей 
27. Особенности гистогенеза мышечных тканей 
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Особенности гистогенеза нервной ткани 
 
ТАБЛИЦЫ 
 
1. Мозаичная детерминация у оболочников 
2. Цитоплазматическая локализация детерминатов половых клеток 
3. Первичная эмбриональная индукция 
4. Региональная специфичность индукции 
5. Каскад вторичных индукций в процессе развития 
6. Клонирование у амфибий 
7. Стандартная схема клонирования  ДНК 
8. Последовательность активации генов при синтезе гемоглобина в ходе развития                
9. Строение промотора гена эукариот 
10. Тканевая специфичность влияния энхансеров 
11. Схема метилирования глобиновых генов 
12. Клональная организация тотипотентной ткани зародыша 
13. Основные характеристики эмбриональных стволовых клеток 
14.  Миграция и распределение клеток нервного гребня 
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