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ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 

Гистология – раздел биологии, изучающий строение, жизнедеятельность и 

развитие тканей живых организмов. 

Таким образом, объектом гистологии как науки является ткань, а предметом – 

строение, функционирование, развитие в онтогенезе, а также эволюционное 

происхождение тканей. 

Ткань – филогенетически обусловленная система гистологических элементов, 

объединенных общей структурой, функцией и происхождением. К 

гистологическим элементам относятся клетки и межклеточное вещество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В организме человека насчитывается не менее 210 разных типов клеток. 

Мезенхима зародыша курицы 

(окраска гематоксилин-эозином, 

объектив 40) 

клетки 

мезенхимы 

межклеточное вещество мезенхимы 



Франц Лейдиг (1821-1908) 

(немецкий анатом, предложивший 

первую классификацию тканей) 

 Эпителиальные ткани 

     покровный эпителий 

     железистый эпителий 

 Ткани внутренней среды 

     кровь и лимфа 

     соединительные ткани 

  собственно соединительная ткань 

  хрящевая ткань 

  костная ткань 

 Мышечные ткани 

     поперечно-полосатая скелетная мышечная 

       ткань 

     поперечно-полосатая сердечная мышечная 

       ткань 

     гладкая мышечная ткань 

 Нервная ткань 
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ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 

Классификация тканей. Морфофункциональный подход 
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ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 

Классификация тканей. Гистогенетический подход 

Николай Григорьевич Хлопин 

(16 июля 1897 – 21 июня 1961) 

(советский учѐный-гистолог, академик 

Академии медицинских наук СССР, 

генерал-майор медицинской службы) 



 Эпидермальный (производные эктодермы) 

     эпидермис 

     роговица глаза 

     эпителий пищевода 

     эпителий прямой кишки 

 Энтеродермальный (производные эндодермы) 

     кишечный эпителий 

     пищеварительные железы 

 Цело-нефродермальный (производные нефротома – участка мезодермы) 

     переходный эпителий 

     эпителий почек 

     эпителий гонад 

     мезотелий 

 Эпендимо-глиальный (производные нервной трубки – участка эктодермы) 

     эпендимная глия 

 Ангиодермальный (производные диффузной мезодермы – мезенхимы) 

     эндотелий кровеносных сосудов и капилляров 

     эпителий эндокарда 
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ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 

Гистогенетическая классификация покровного эпителия 



Гистогенетическая классификация мышечных тканей 

 Эктодермальные 

     эпителиально-мышечная ткань (мышечные клетки экзокринных желез) 

     нейроглиальная сократимая ткань (сфинктер и дилататор зрачка) 

 Мезодермальные 

     поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань 

     поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань 

     гладкая мышечная ткань 

ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 
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От гамет до многоклеточного организма 
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Схема 

оплодотворения и 

образования зиготы 

к многоклеточному 

        организму 



От гамет до многоклеточного организма 

ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 
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Путь к организму, состоящему из множества клеток, организованных в ткани: 

 стволовые клетки 

 ассиметричное деление 

 дифференцировка 

 морфогенез 



Концепция стволовых клеток 
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ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 

Свойства стволовых клеток: 

 способны к симметричному делению 

 недифференцированы 

 нефункциональны 

 способны к асимметричному делению 

 потомки способны к дифференцировке 

 

Разнообразие стволовых клеток: 

 по дифференцирующему потенциалу 

 тотипотентные 

 плюрипотентные 

 полипотентные 

 унипотентные 

 по месту в онтогенезе 

 зигота 

 эмбриональные стволовые клетки 

 фетальные стволовые клетки 

 постнатальные стволовые клетки взрослого организма 

 тканеспецифические стволовые клетки 



Концепция стволовых клеток 
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ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 

Тотипотентные (омнипотентные) стволовые клетки могут дифференцироваться 

в клетки эмбриональных и экстраэмбриональных тканей, организованные в виде 

трехмерных связанных структур (тканей, органов, систем органов, организма). 

Такие клетки могут дать начало полноценному жизнеспособному организму. 

Плюрипотентные стволовые клетки являются потомками тотипотентных и 

могут давать начало практически всем тканям и органам, за исключением 

экстраэмбриональных тканей (например, плаценты). Из этих стволовых клеток 

развиваются три зародышевых листка: эктодерма, мезодерма и энтодерма. 

Полипотентные (мультипотентные) стволовые клетки порождают клетки 

разных тканей, но многообразие их видов ограничено пределами одного 

зародышевого листка. 

Унипотентные клетки (клетки-предшественницы, бластные клетки) – 

незрелые клетки, которые, строго говоря, уже не являются стволовыми, так как 

могут производить лишь один тип клеток. Они способны к многократному 

самовоспроизведению, что делает их долговременным источником клеток одного 

конкретного типа и отличает от не стволовых. Однако их способность к 

самовоспроизведению ограничена определѐнным количеством делений, что 

также отличает их от истинно стволовых клеток. 



Концепция стволовых клеток 

Ассиметричность деления стволовой клетки 

внешние факторы внутренние факторы 
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дифференцированная 

клетка 

дифференцированная 

клетка 
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ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 



Концепция стволовых клеток 

Микроокружение (ниша) гемопоэтической стволовой клетки 
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внеклеточный матрикс 
кровеносный 

сосуд 

адипоцит 

ГСК ГСК 
ГСК 

МСК МСК 

остеобласт 
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адипоцит 

остеобласт 

ГСК – гемопоэ-

тическая стволовая 

клетка 

 

МСК – мезенхи-

мальная стволовая 

клетка 

ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 



Концепция стволовых клеток 

Схема дифферона 

терминально 

дифференцированные 

клетки 

стволовая клетка клетки-предшественники 
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ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 

Дифферон – это гистогенетический ряд 

родственных клеток, составляющих преемственную 

линию дифференцировки от наименее зрелых 

стволовых клеток до высокоспециализированных 

функционирующих клеток. 



Дифференцировка клеток 
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ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 

Дифференцировка клеток – контролируемый генами процесс преобразования 

структуры неспециализированной (стволовой) клетки в структуру 

специализированной (дифференцированной, зрелой) клетки, способной к тем или 

иным профильным функциям. Дифференцировка полностью или существенно 

меняет функцию клетки, еѐ размер, форму и метаболическую активность. 

В основе этого процесса лежит согласованная функциональная активность 

определѐнных наборов генов. 

В процессе дифференцировки менее специализированная клетка становится 

более специализированной. Например, нейробласт превращается в нейрон, 

эритробласт дает начало зрелому эритроциту, моноцит развивается в макрофаг, 

В-лимфоцит порождает плазмацит и т. д. 

Деление, дифференцировка и морфогенез – основные процессы, 

обеспечивающие развитие из зиготы многоклеточного организма, содержащего 

клетки самых разнообразных видов. Дифференцировка клеток происходит не 

только в эмбриональном развитии, но и во взрослом организме (при обновлении 

и регенерации поврежденных тканей). 
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ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 

Современная гистология тесно связана с рядом других научных дисциплин: 

 цитология 

 эмбриология 

 биохимия 

 биофизика 

 генетика 

 медицина 

 анатомия 

 физиология 

 патоморфология 

 судебная медицина 

 регенеративная медицина 
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ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 



В. В. Гринев. Цитология и гистология. Курс лекций, 2017/2018 учебный год. 

ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 

Встречаемость (цитирование) 

термина «histology» в научной литературе 

(по данным PubMed) 
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первое упоминание  – 1855 год 
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ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 

Гистология в действии 

Фрагмент 

«искусственного желудка» 

Лечение катаракты с помощью 

стволовых клеток и кератопластики 



В. В. Гринев. Цитология и гистология. Курс лекций, 2017/2018 учебный год. 

Глушен С. В. Цитология и 

гистология. Конспект лекций. 

Мн.: БГУ, 2003. 

Глушен С. В., Гринев В. В., 

Куницкая М. П. Методические 

указания к лабораторным 

занятиям по курсу «Цитология и 

гистология». – Минск, БГУ, 2016. 

Глушен С. В., Куницкая М. П., 

Гринев В. В., Веремеенко Е. Г., 

Кожуро Ю. И. Цитология и 

гистология. Краткий атлас: 

учебно-методическое пособие. – 

Минск, БГУ, 2017 

Глушен С. В. Цитология и 

гистология. Учебное пособие. 

Мн.: Издательский центр БГУ, 2017. 

ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 

Список рекомендуемой литературы по гистологии 



Гистология. 
1. Афанасьев Ю. И. Гистология, цитология и эмбриология. М.: Медицина, 2004. 

2. Быков В. Л. Цитология и общая гистология (функциональная морфология клеток и  

    тканей организма). СПб.: СОТИС, 2000. 

3. Гистология. / Под ред. В. Г. Елисеева, Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. 
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ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 

Список рекомендуемой литературы по гистологии 
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На FTP-сервере кафедры генетики 

ftp://10.132.100.100/ 

На внутреннем сервере биологического факультета 

\\Genetics-427\-Genetics-\-=Учебные дисциплины=-\1. Цитология и гистология 

На Internet-сайте биологического факультета 

http://bio.bsu.by/genetics/cytology_and_histology.html 

ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 

Где найти основной материал? 
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В Электронной библиотеке БГУ 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/15290 

ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ 

Где найти основной материал? 


