
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСБ 
УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

♦ада»*

МАТЕРИАЛЫ 
для подготовки к текущим лабораторным, 
ИТОГОВЫМ занятиям и курсовому экзамену 
по гистологии, цитологии и эмбриологии

Под редакцией профессора О.Д. Мядельца

Учебно-методического пособие

Рекомендовано учебно-методическим объединением 
по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию в качестве 

учебно-методического пособия для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело»,

1-79 01 07 «Стоматология»

Витебск, 2021



УДК 616-018-057.875:371.3 
ББК 28.8 

М 9 9

Рецензенты:
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии Гродненского 
государственного медицинского университета (заведующий кафедрой 
доктор биологических наук, профессор С.М. Зиматкин); 
заведующая кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии Гомельского 
государственного медицинского университета, кандидат медицинских 
наук, доцент И. Л. Кравцова)

М 99 Материалы для подготовки к лабораторным, итоговым занятиям и 
курсовому экзамену по гистологии, цитологии, эмбриологии : 
уч.-метод. пособие / О.Д. Мяделец, В.Н. Грушин, Т.Н. Кичигина, 
И.С. Соболевская, Е.И. Лебедева, В.А. Борисов, Н.Н. Пилипенко,
В.И. Колмогоров, Ю.П. Серпинская, М.И. Краснобаева ; под ред. 
профессора О. Д. Мядельца. -  Витебск: ВГМУ, 2021 . -  342 с.

НМС № 6. 17.06.2020

ISBN 985-985-580-092-8

Учебно-методического пособие «Материалы для подготовки к лабораторным, итоговым 
занятиям и курсовому экзамену по гистологии, цитологии и эмбриологии» написано в 
соответствии с типовой учебной программой по курсу «Гистология, цитология, эмбриология» 
для студентов лечебного и стоматологического факультетов высших медицинских учебных 
заведений. Пособие содержит основные материалы, необходимые студентам для обучению по 
предмету. Оно органично дополняет учебник «Гистология, цитология и эмбриология», 
изданный на кафедре в 2 томах (2014 и 2016 г.г.) и «Практикум по гистологии, цитологии и 
эмбриологии (переработанное и дополненное издание выйдет в свет в 2020 г.), также 
подготовленый на кафедре гистологии, цитологии, эмбриологии ВГМУ). В настоящем пособии 
содержатся основные учебные материалы к занятиям и экзамену: перечень программных 
вопросов для курсовых экзаменов (отдельно для лечебного и стоматологического факультетов), 
обучающие тестовые задания с ответами в количестве 595, ситуационные задачи и ответы на 
них в количестве 506, алгоритмы описания электронограмм и электронограммы в количестве 
43. В пособии также приведены положение о рейтинговой системе оценки знаний и критерии 
оценки знаний.

УДК 616-018-057.875:371.3 
ББК 28.8

ISBN 985-985-580-092-8 © Мяделец О.Д., 2021
© Витебский государственный 
медицинский университет, 2021



ВВЕДЕНИЕ

Гистология как наука является весьма объемным и трудным для 
изучения предметом. В то же время, в течение двух семестров студенты 
должны изучить все ее разделы (цитологию, общую и частную гистологию, 
эмбриологию) и успешно сдать курсовой экзамен. Это требует у студента 
собранности и постоянной систематической подготовки к каждому 
лабораторному занятию и к коллоквиумам. Для этого ему необходима 
соответствующая литература, которая всегда должна быть под рукой. В 
настоящем пособии авторы стремились собрать под одной обложкой все 
материалы, необходимые студентам лечебного и стоматологического 
факультетов для успешной подготовки к текущим лабораторным, итоговым 
занятиям и к курсовому экзамену по гистологии, цитологии и эмбриологии. 
В пособии содержатся такие разделы, как общие рекомендации по изучению 
предмета, основные положения рейтинговой системы оценки знаний 
студентов, критерии оценки их знаний, приводятся перечни вопросов для 
курсового экзамена (для обоих факультетов). В нем содержатся 
оригинальные ситуационные задачи в количестве 506 и ответы на них, а 
также оригинальные открытые обучающие тестовые задания в количестве 
595. Номера правильных ответов на тесты отмечены жирным шрифтом. 
Приводится алгоритм изучения электронограмм и сами электронограммы в 
количестве 43. Электронограммы взяты из «Атласа микроскопического и 
ультрамикроскопического строения клеток, тканей и органов» под редакцией 
профессора В.Г. Елисеева и соавторов (М.: Медицина, 1972). Данное издание 
в настоящее время является раритетным, но электронограммы из него 
включены в Типовую программу по предмету, и студентам будет удобно 
иметь их в настоящем пособии. В конце книги приводится список 
современной обязательной и дополнительной литературы.

Авторы надеются, что настоящее пособие, которое не имеет аналогов в 
имеющейся специальной литературе, будет полезно для студентов и открыты 
для критических замечаний.

Заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии
Профессор Мяделец О.Д.
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Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной
системе

по гистологии, цитологии и эмбриологии

10 баллов (5+) выставляется студенту, проявившему:
- систематизированные, всесторонние, глубокие знания по всем 

разделам учебной программы гистологии, цитологии и эмбриологии, а 
также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;

- точно использующему научную терминологию, стилистически 
грамотно, логически правильно излагающему ответы на вопросы, 
умеющему делать обоснованные выводы;

- безупречно владеющему микроскопом и техникой микроскопии для 
успешного решения научных и профессиональных задач;

- своевременно и грамотно выполняющему все учебные задания и 
лабораторные работы, умеющему свободно определять и описывать 
гистологические препараты, электронные микрофотографии, решать 
проблемные задачи;

- полностью усвоившему основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную программой;

- умеющему ориентироваться в основных теориях, концепциях, 
направлениях гистологии, цитологии и эмбриологии, усвоившему их 
взаимосвязь и значение для теоретической и клинической медицины;

- проявляющему творческие способности в самостоятельной работе, 
выполняемой на высоком уровне культуры исполнения заданий;

- систематически активно участвующему в групповых обсуждениях 
материала, выступающему с рефератами, проявляющему высокую 
активность при выполнении практических заданий, заданий по УИРС;

- занимающемуся научно-исследовательской работой в СНО на кафедре.

9 баллов (5) выставляется студенту, проявившему:
- систематизированные, глубокие, полные знания по всем разделам 

учебной программы гистологии, цитологии и эмбриологии;
- владеющему научной терминологией, стилистически грамотно, 

логически правильно излагающему ответы на вопросы, умеющему 
делать обоснованные выводы;

- отлично владеющему микроскопом и техникой микроскопирования 
для успешного решения научных и профессиональных задач;

- своевременно и грамотно выполняющему все учебные задания и 
лабораторные работы, умеющему свободно определять и описывать 
гистологические препараты, электронные микрофотографии, решать 
проблемные задачи;
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- полностью усвоившему основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную программой;

- умеющему ориентироваться в основных теориях, концепциях, 
направлениях гистологии, цитологии и эмбриологии, усвоившему их 
взаимосвязь и значение для теоретической и клинической медицины;

- выполняющему самостоятельно лабораторную работу, на высоком 
уровне культуры исполнения заданий;

- систематически активно участвующему в групповых обсуждениях 
материала, проявляющему высокую активность при выполнении 
практических заданий, заданий по УИРС.

8 (4+) баллов выставляется студенту, проявившему:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы гистологии, цитологии и эмбриологии;
- использующему научную терминологию, стилистически грамотно, 

логически правильно излагающему ответы на вопросы;
- хорошо владеющему микроскопом и техникой микроскопирования 

для решения научных и профессиональных задач;
- своевременно и грамотно выполняющему все учебные задания и 

лабораторные работы, умеющему свободно определять и описывать 
гистологические препараты, электронные микрофотографии, решать 
проблемные задачи;

- усвоившему основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную программой;

- умеющему ориентироваться в основных теориях, концепциях, 
направлениях гистологии, цитологии и эмбриологии, усвоившему их 
взаимосвязь и значение для теоретической и клинической медицины;

- выполняющему самостоятельно лабораторную работу на высоком 
уровне культуры исполнения заданий;

- активно участвующему в групповых обсуждениях материала, 
проявляющему высокую активность при выполнении практических 
заданий, заданий по УИРС.

7 баллов (4) выставляется студенту, проявившему:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы гистологии, цитологии и эмбриологии;
- использующему научную терминологию, стилистически грамотно, 

логически правильно излагающему ответы на вопросы, умеющему 
делать обоснованные выводы;

- владеющему микроскопом и техникой микроскопии для решения 
научных и профессиональных задач;
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- своевременно и грамотно выполняющему все учебные задания и 
лабораторные работы, умеющему определять и описывать 
гистологические препараты, электронные микрофотографии, решать 
проблемные задачи;

- усвоившему основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную программой;

- умеющему ориентироваться в основных теориях, концепциях, 
направлениях гистологии, цитологии и эмбриологии, усвоившему их 
взаимосвязь и значение для теоретической и клинической медицины;

- выполняющему самостоятельно лабораторную работу на высоком 
уровне культуры исполнения заданий;

- периодически участвующему в групповых обсуждениях, 
самостоятельно выполняющему лабораторную работу на высоком 
уровне культуры исполнения задания.

6 баллов (4-) выставляется студенту, проявившему:
- достаточно полные и систематизированные, знания по всем разделам 

учебной программы гистологии, цитологии и эмбриологии;
- использующему научную терминологию, стилистически грамотно, 

логически правильно излагающему ответы на вопросы, умеющему 
делать обоснованные выводы;

- владеющему микроскопом и техникой микроскопирования для 
решения научных и профессиональных задач;

- своевременно и грамотно выполняющему все учебные задания и 
лабораторные работы, умеющему определять и описывать 
гистологические препараты, электронные микрофотографии, решать 
проблемные задачи;

- усвоившему основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную программой;

- умеющему ориентироваться в основных теориях, концепциях, 
направлениях гистологии, цитологии и эмбриологии и определяющему 
их значение для теоретической и клинической медицины;

- выполняющему самостоятельно лабораторную работу, на высоком 
уровне культуры исполнения заданий, периодически участвующему в 
групповых обсуждениях материала.

5 баллов (3+) выставляется студенту, проявившему:
- достаточные знания в объеме учебной программы гистологии, 

цитологии и эмбриологии;
- использующему научную терминологию, стилистически грамотно, 

логически правильно излагающему ответы на вопросы, умеющему 
делать выводы;
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владеющему микроскопом и техникой микроскопии для решения 
научных и профессиональных задач;
выполняющему учебные задания и лабораторные работы, умеющему 
определять и описывать гистологические препараты, электронные 
микрофотографии, решать проблемные задачи; 
усвоившему основную литературу, рекомендованную программой; 

умеющему ориентироваться в основных теориях, концепциях, 
направлениях гистологии, цитологии и эмбриологии, и 
определяющему их значение для теоретической и клинической 
медицины;
выполняющему самостоятельно лабораторную работу, на высоком 
уровне культуры исполнения заданий, редко участвующему в 
групповых обсуждениях.

4 балла (3) выставляется студенту, проявившему:
- достаточные знания в рамках образовательного стандарта программы 

гистологии, цитологии и эмбриологии;
- использующему научную терминологию, стилистически грамотно, 

логически правильно излагающему ответы на вопросы, умеющему 
делать выводы без существенных ошибок;

- владеющему микроскопом и техникой микроскопии для выполнения 
стандартных задач;

- выполняющему типовые учебные задания и лабораторные работы в 
рамках учебной программы под руководством преподавателя;

- усвоившему основную литературу, рекомендованную программой;
- умеющему ориентироваться в основных теориях, концепциях, 

направлениях гистологии, цитологии и эмбриологи и давать им 
оценку;.

- выполняющему самостоятельно лабораторную работу под 
руководством преподавателя на допустимом уровне культуры 
исполнения заданий, редко участвующему в групповых обсуждениях.

3 балла (2) выставляется студенту, проявившему:
- недостаточные знания в рамках образовательного стандарта 

программы гистологии, цитологии и эмбриологии;
- знания части основной литературы, рекомендованную программой, 

изложение ответа с ошибками в научной терминологии с 
лингвистическими и логическими погрешностями;

- слабое владение микроскопической техникой;
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- несвоевременное, небрежное выполнение заданий, ошибочно 
определяющему, неверно описывающему предусмотренные 
программой учебные гистологические препараты и электронные 
микрофотографии;

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях, 
направлениях гистологии, цитологии и эмбриологии;

- пассивность выполнения лабораторных работ, низкий уровень 
культуры исполнения заданий.

2 балла (2) выставляется студенту, проявившему:
- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта 

программы гистологии, цитологии и эмбриологии;
- знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой;
- неиспользование научной терминологии, изложение ответа с наличием 

грубых стилистических и лингвистических ошибок;
- пассивность на лабораторных занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий.

1 балл (2) выставляется студенту, проявившему:
- отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 

гистологии, цитологии и эмбриологии;
- отказ от ответа.
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Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов

(рейтинг-план) 

по дисциплине «Гистология, цитология и эмбриология» 

для лечебного факультета

Рейтинг-план разработан на основании «Положения о рейтинговой системе
оценки знаний студентов»

Рейтинг -  индивидуальный накопительный показатель объективной 
оценки знаний студентов, является одной из форм контроля за 
успеваемостью, повышает уровень мотивации к изучению предмета и 
систематической подготовки в течении обучения, а также создает 
объективный критерий к поощрению студентов.

Рейтинг дисциплины состоит из:
1. Текущий рейтинг -  посещаемость лекций, практических занятий,
контроль знаний на каждом занятии.
2. Промежуточный (модульный) рейтинг -  определяется оценкой по 

определенному разделу, модулю.
3. Творческий рейтинг -  не является обязательным, рассчитывается для 

студентов, занимающихся научной работой, выступающих с докладами на 
конференциях.

4.Рубежный рейтинг включает сумму баллов текущих и промежуточных 
рейтингов.

5. Итоговый рейтинг -  сумма баллов рубежного рейтинга, количество 
баллов за практические навыки и количество баллов за устное собеседование 
полученных на экзамене делится на три.

Рейтинговая оценка успеваемости оценивается по 100-балльной шкале. 
При этом оценкой 90 баллов оценивается суммарный результат работы 
студентов в семестре; оценкой в 10 баллов -  результат экзамена. Для 
получения зачета необходимо не менее 40 баллов по рубежному рейтингу, 
при условии положительных результатов коллоквиумов. Гистологию, 
цитологию и эмбриологию студенты лечебного факультета изучают в 
течении двух семестров: весеннего семестра первого курса и осеннего 
семестра второго курса. Учебный процесс организован по модульному 
принципу. Весь учебный материал разделен на следующие модули(блоки):
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Модуль № 1.
Гистологическая и микроскопическая техника
Цитология
Эмбриология часть 1
Общая гистология

Модуль № 2.
Введение в частную гистологию 
Центральная нервная система 
Вегетативная нервная система 
Сенсорная система 
Сердечно-сосудистая система 
Эндокринная система 
Дыхательная система 
Система кожных покровов

Модуль № 3.
Пищеварительная система 
Кроветворная система 
Иммунная система 
Выделительная система 
Мужская половая система 
Женская половая система 
Эмбриология часть 2

Основные учебные мероприятия используемые на кафедре за которые 
начисляются рейтинговые баллы:

- лекции
- лабораторные занятия
- итоговые занятия
- самостоятельная работа (аудиторная и внеаудиторная)
- участие в студенческом научном кружке

Контроль осуществляется:
-тестовым контролем 
-устным ответом
-диагностикой гистологических препаратов 
-расшифровкой электронограмм 
-решением ситуационных задач
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Посещаемость лекций и лабораторных занятий, а также оценки текущего 
и рубежного контроля фиксируются в лекционных и учебных журналах.

Оценка всех видов учебной работы проводится по 10-балльной шкале, 
согласно утверждённому положению.

По учебному плану в весеннем и осеннем семестрах предусмотрено 
чтение 17 лекций, 32
лабораторных занятий, 3 коллоквиума.

Коэффициент значимости посещения лекции и лабораторного занятия 
составляет 0,1. Коэффициент значимости средней (суммы) текущей оценки -  
1,35.

В модуль №1 включены 5 лекций, 9 лабораторных занятий, 1 
коллоквиум. В модуль №2 -  6 лекций, 11 лабораторных занятий и 1 
коллоквиум. Модуль №3 включает 6 лекций, 12 лабораторных занятий, 1 
коллоквиум.

В случае пропусков занятий по уважительной причине (из деканата 
предоставляется допуск к занятиям без отработки) выставляется средний 
балл успеваемости в данном модульном периоде. В случае пропусков 
занятий по неуважительной причине (из деканата предоставляется допуск к 
занятиям с отработкой) пропуски отрабатываются в двухнедельный срок, и 
результаты вносятся в журнал успеваемости. Если отрабатывается позже, то 
вводится понижающий коэффициент -  0.8.

Текущий рейтинг считать равным О, если пропущенные практические 
занятия с допуском «отработать» не были отработанны.

Штрафные баллы могут быть применены и в случае нерачительного 
отношения к материальным ценностям - например: разбитие или потеря 
гистологических препаратов: за программный препарат -  1 балл, за препарат 
коллоквиума или экзамена -  2 балла.

Премиальные баллы начисляются студентам, изготавливающим 
наглядные материалы, таблицы, препараты, презентации в электронном виде 
по темам предмета и могут составлять до 20% баллов от общего количества.

Творческий рейтинг направлен на поощрение активно работающих 
студентов, выполняющих внеаудиторную работу: участие в СПО кафедры, 
выступления на конференциях, подготовка рефератов. Творческий рейтинг 
может составлять не более 25% баллов от общего количества.

Расчёт текущего рейтинга осуществляется путем умножения каждого 
посещения лекции, лабораторного занятия и оценки в баллах лабораторного 
занятия на соответствующий коэффициент.

Ктекущий = ОДх(А + В) + 1,35хС.б.
Где 0,1 -  коэффициент посещения лекций и занятий,
1,35 -  коэффициент лабораторного занятия,
А -  общее число лекций за модуль,
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в  -  общее число лабораторных занятий за модуль
С.б. -средний балл успеваемости за модуль

Пример R-1 текущего максимального рейтинга: 
0Дх(5+ 9) +1,35x10=14,9

Пример R-1 текущего минимального рейтинга: 
0,1х(5+ 9) +1,35x4 = 6,8

Пример R-2 текущего максимального рейтинга:
0,1х(6+11)+1,35x10= 15,2

Пример R-2 текущего минимального рейтинга:
0,1х(6+11)+1,35x4= 7,1

Пример R-3 текущего максимального рейтинга:
0,1х(6+ 12) +1,35x10= 15,3

Пример R-3 текущего минимального рейтинга:
0,1х(6+ 12)+1,35x4 = 7,2

Модульный (промежуточный) рейтинг осуществляется в сроки, 
согласно календарно-тематического плана, рассчитывается после итогового 
занятия, включает рейтинг по определенному разделу дисциплины. Результат 
итогового занятия выражается в соответствующих баллах: 10,9,8,7,6,5,4; 3,2,1
- О баллов.

Расчет промежуточного (модульного) рейтинга:
Rмoдyльный = Rтeкyщий + оценочный балл итогового занятия

Пример модульного максимального рейтинга:

R мод 1 =14,9+ 10 = 24,9 
R мод 2 = 15,2+ 10 = 25,2 
R мод 3 = 15,3+ 10 = 25,3

Пример модульного минимального рейтинга:

R мод 1 = 6,8 + 4 = 13,1 
R мод 2 = 7,1 + 4 = 7,5 
R мод 3 = 7,2 + 4 = 11,5
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Рубежный рейтинг осуществляется в конце обучения на последнем 
практическом занятии.

Рубежный рейтинг составляет сумму баллов модульных рейтингов 
Крубежный = Кмод 1+R мод 2 + R мод 3 + R мод 4

Пример рубежного рейтинга максимального:
R рубежный = 24,9+25,9+25,3= 75,4

Пример рубежного рейтинга минимального:
R рубежный = 10,8+11,1 +11,2=33,1

Рубежный рейтинг ниже 33 баллов оценивается 
«неудовлетворительно», в зачетную ведомость выставляется «не 
зачтено» а в экзаменационную ведомость ставится «2» балла.

Результаты экзамена включают: устное собеседование, решение 
ситуационной задачи, диагностика гистологических препаратов и 
расшифровка электроннограммы, оценивается по 10-балльной шкале.

Итоговый рейтинг включает экзаменационную оценку знаний по 10
балльной системе: по практическим навыкам, теоретическому 
собеседованию, и оценку рубежного рейтинга, переведенную в балльную 
систему. Сумма баллов делится на 3.

Перевод рубежного рейтинга в балльную систему:
69-75 баллов = 10 
62-68 баллов = 9 
55-61 баллов =8 
48-54 баллов = 7 
41-47баллов = 6 
34-40 баллов = 5 
33 -балла = 4
В зачетную книжку и ведомость выставляется 

среднеарифметическое значение из трех оценок: рубежного рейтинга, 
переведенного в баллы, оценки но практическим навыкам и оценки по 
устному собеседованию.

Студенты могут быть освобождены от устного собеседования на 
экзамене, выполнив следующие условия:

1. Отсутствие пропусков лекций и лабораторных занятий.
2. Рубежный рейтинг близок к максимальному.
3. Результат по экзаменационному тестированию 90% и выше.
4. Оценка за практические навыки 9 или 10.
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Высокий рейтинг дисциплины дает преимущество при зачислении в 
магистратуру, для премирования студентов, для участия в международных 
конференциях, стажировки за рубежом.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ ВОПРОСОВ 
ЭКЗАМЕНА ПО ГПСТОЛОГПП, ЦПТОЛОГПП П ЭМБРНОЛО- 

ГПП ДЛЯ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА

1. Возникновение и развитие гистологии и цитологии как самостоя
тельных наук. Роль клеточной теории в развитии гистологии и медицины. 
Работы Т.Шванна, Я.Э. Пуркине и др. Этапы развития гистологии как науки.

2. Развитие гистологии в Беларуси. Формирование основных направле
ний научных исследований в Витебском, Минском, Гродненском медицин
ских институтах.

3. Тесная связь гистологии, цитологии эмбриологии с физико
химическими науками, использование их достижений. Электронная микро
скопия. Развитие гистохимических исследований, авторадиографии и мор
фометрических методов.

4. Методы гистологических, эмбриологических и цитологических ис
следований. Основные принципы изготовления препаратов для световой и 
электронной микроскопии.

5. Электронная микроскопия. Специальные методы: ультрацентрифу
гирование, радиоавтография, культивирование тканей вне организма, гисто
химия, электронномикроскопическая гистохимия и др. Количественные ме
тоды исследования.

6. Понятие о клетке как элементарной живой системе, основе строения 
и функций эукариотических организмов. Понятие о неклеточных структурах 
(симпласт, синтиций, межклеточное вещество). Значение цитологии для ме
дицины. Основные положения клеточной теории на современном этапе раз
вития науки.

7. Общая организация животных клеток: цитоплазма, клеточная обо
лочка (плазмолемма), ядро. Форма и величина клеток в связи с их функцио
нальной специализацией. Микросреда клетки (внеклеточный матрикс).

8. Структурные компоненты клетки. Цитоплазма. Биологическая мем
брана как структурная основа жизнедеятельности клеток, ее молекулярная 
организация и основные функции. Клеточная оболочка (плазмолемма): над- 
мембранный слой (гликокаликс) и подмембранный слой опорно
сократительных структур (кортикальный слой), их структурно-химическая и 
функциональная характеристика.

9. Рецепторная функция мембран. Понятие о циторецепторах. Класси
фикация и функции. Способы поступления веществ в клетку: эндо- и экзоци- 
тоз, пиноцитоз, фагоцитоз. Механизмы транспорта веществ. Клеточная адге
зия. Молекулы клеточной адгезии (МКА).

10. Межклеточные соединения (контакты). Функциональная и струк
турная характеристика различных соединений. Простые соединения. Слож
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ные соединения: плотные соединения, щелевые соединения (нексусы), про
межуточные соединения, десмосомы, пальцевидные соединения.

11. Основные компоненты цитоплазмы - органеллы, включения, гиало
плазма (матрикс). Органеллы - определение, классификация. Органеллы об
щего назначения. Органеллы, имеющие мембранное строение. Эндоплазма- 
тическая сеть - строение и функции зернистой и незернистой эндоплазмати- 
ческой сети, их значение в синтезе веществ; особенности строения в связи с 
различным метаболизмом клеток.

12. Комплекс Гольджи - структура, функции, роль в процессах секре
ции в железистых клетках, значение во взаимодействии мембранных струк
тур. Лизосомы: строение, основные ферменты, роль в процессах внутрикле
точного переваривания; первичные и вторичные лизосомы, гетеро- и автофа- 
госомы; значение лизосом в клетках, выполняющих защитные функции в ор
ганизме.

13. Пероксисомы - строение, ферментный состав, функции. Митохонд
рии, представление об автономном синтезе белка в митохондриях, репродук
ция митохондрий; особенности строения митохондрий в клетках с различ
ным уровнем биоэнергетики.

14. Органеллы, не имеющие мембранного строения. Рибосомы - строе
ние, химический состав, функции. Свободные рибосомы, полирибосомы (по
лисомы), связь с другими структурными компонентами клетки. Центриоли 
(цитоцентр) - строение, функции в интерфазе и во время деления клетки.

15. Органеллы цитоскелета. Микротрубочки: строение, функции. Мик
рофибриллы и микрофиламенты; промежуточные филаменты; их химиче
ский состав, функциональная характеристика, тканевая специфичность про
межуточных филаментов.

16. Органеллы специального назначения. Образование специальных 
органелл на основе преобразования органелл общего значения или других 
частей клетки. Микроворсинки. Базальные складки. Мерцательные реснички. 
Тонофибриллы. Миофибриллы. Нейрофибриллы как артефакт, возникающий 
при изготовлении препаратов. Строение и функции специальных органелл.

17. Включения. Определение, классификация, значение в жизнедея
тельности клеток и организма. Строение и химический состав различных ви
дов включений. Гиалоплазма (цитозоль). Определение. Физико-химические 
свойства, представления о химическом составе. Значение в обмене веществ и 
поддержании целостности цитоплазматических структур клетки.

18. Ядро. Значение ядра в жизнедеятельности клетки и в передаче гене
тической информации в ряду поколений клеток. Форма, величина, количест
во ядер в клетках с различной специализацией. Ядерно-цитоплазматические 
отношения как показатель функционального состояния клетки.

19. Основные компоненты ядра: ядерная оболочка (кариолемма, нук- 
леолемма), хромосомы, кариоплазма (нуклеоплазма). Строение ядерной обо
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лочки. Участие ядерной оболочки в обмене веществ между ядром и цито
плазмой. Роль поровых комплексов в ядерно-цитоплазматических процессах. 
Взаимодействие ядерной оболочки с мембранной системой цитоплазмы 
клетки.

20 Хромосомы. Структура хромосом в интерфазном ядре. Их молеку
лярно-химическая организация и роль в жизнедеятельности клеток. Понятие 
о хроматине. Эухроматин (диффузный) и гетерохроматин (конденсирован
ный) хроматин. Половой хроматин. Структура и роль в делящихся клетках. 
Кариотип.

21. Ядрышко. Строение, роль в синтезе РНК и формирование рибосом. 
Участие ядрышковых организаторов хромосом в образовании ядрышка. 
Функциональная лабильность ядрышек.

22. Основные проявления жизнедеятельности клеток. Синтетические 
процессы в клетке. Взаимодействие структурных компонентов клетки при 
синтезе белков и небелковых веществ. Понятие о секреции и ее видах.

23. Жизненный (клеточный) цикл клеток. Определение жизненного 
цикла. Характеристика его этапов (митотический цикл, рост и дифференци- 
ровка, активное функционирование, старение и смерть клеток). Особенности 
жизненного цикла у различных видов клеток.

24. Репродукция клеток и клеточных структур. Митотический цикл. 
Определение и биологическое значение. Периоды (интерфаза и митоз). Ха
рактеристика основных процессов митотического цикла. Митоз. Биологиче
ская сущность. Фазы митоза. Преобразования структурных компонентов 
клетки во время каждой из фаз.

25. Эндорепродукция. Плоидность, ее функциональное и биологиче
ское значение. Механизм возникновения полиплоидии; эндомитоз, образова
ние двуядерных и многоядерных клеток. Политения (общее представление). 
Мейоз. Его особенности и биологическое значение.

26. Внутриклеточная регенерация. Общая морфофункциональная ха
рактеристика. Биологическое значение.

27. Реакция клеток на повреждающие воздействия. Обратимые и необ
ратимые изменения клеток, их морфологические проявления. Адаптация кле
ток, ее значение для сохранения жизни клеток в измененных условиях суще
ствования. Старение и смерть клетки. Пекроз и апоптоз клеток. Их различие, 
механизм. Структура клетки при некрозе и апоптозе.

28. Основы общей эмбриологии. Периодизация развития животных. 
Эмбриология человека. Предмет и задачи эмбриологии человека. Соотно
шение онто- и филогенеза. Основные стадии развития человека.

29. Прогенез. Половые клетки. Строение и функции мужских и жен
ских половых клеток, основные стадии их развития. Оплодотворение.

30. Дробление, гаструляция, гисто и органогенез. Особенности строе
ния зародыша млекопитающих на разных стадиях развития.
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30. Представление о биологических процессах, лежащих в основе раз
вития зародыша: индукция, детерминация, деление, миграция клеток, рост, 
дифференцировка, взаимодействие клеток, сегрегация, гибель клеток.

31. Понятие о провизорных органах, их роль и строение. Хорион, ам
нион, желточный мешок, аллантоис. Их строение и функциональное значе
ние. Внезародышевая мезодерма. Значение хориона в формировании плацен
ты.

32. Плацента человека. Ее строение и функции. Изменения в эндомет
рии при развитии беременности, плодные оболочки.

33. Система “мать-плод”. Цитологические и гистогенетические меха
низмы иммунологических взаимоотношений в системе “мать-плод”. Основ
ные критические периоды развития зародыша человека.

34. Эмбриональный гистогенез. Возникновение тканей на основе диф- 
ференцировки клеток эмбриональных зачатков. Механизм гистогенеза: ин
дукция, деление, детерминация, миграция, дифференцировка, интеграция, 
морфогенетическая гибель клеток и др. Понятие о критических периодах. 
Понятие о механизмах гистогенезов камбиальных и некамбиальных тканей.

35. Ткани как системы клеток и их производных, как один из иерархи
ческих уровней организации живого. Клетки - ведущие элементы ткани. Пе- 
клеточные структуры - симпласты - производные клеток. Межклеточное ве
щество. Клетки в тканевой системе.

36. Понятие о клеточных популяциях. Стволовые клетки и их свойства. 
Детерминация и дифференцировка клеток. Клеточные диффероны. Молеку
лярно-генетические основы детерминации и дифференцировки.

37. Закономерности возникновения и эволюции тканей, теории парал
лелизма и дивергентной эволюции, их синтез на современном уровне разви
тия. Морфофункциональная (групповая) и генетическая (типовая) классифи
кация тканей.

38. Восстановительные способности тканей - типы физиологической 
регенерации в обновляющихся, лабильных и стационарных клеточных попу
ляциях, репаративная регенерация. Радиочувствительность и радиорези
стентность тканей. Пределы изменчивости тканей, понятие о метаплазии и ее 
возможностях.

39. Эпителиальные ткани. Общая морфофункциональная характеристи
ка эпителиальных тканей в связи с их пограничным положением в организ
ме. Покровные и железистые ткани. Гистогенез эпителиальных тканей. Мор
фофункциональная и генетическая классификации. Межклеточные соедине
ния в эпителиальных тканях.

40. Специальные органеллы клеток эпителиальных тканей. Базальная 
мембрана. Горизонтальная и вертикальная анизоморфность эпителиальных 
пластов, поляризация клеток.



41. Строение различных видов эпителиальных тканей. Однослойные и 
многослойные эпителии. Многорядный эпителий. Неороговевающий и оро- 
говевающий эпителий. Переходный эпителий.

42. Физиологическая и репаративная регенерация эпителиальных тка
ней. Диффероны различных эпителиальных тканей. Расположение камбиаль
ных клеток в различных эпителиях.

43. Секреторная функция эпителиальных тканей. Железы, их строение 
и принципы классификации. Гистофизиология секреторного процесса. Сек
реторный цикл. Особенности строения секреторных клеток в зависимости от 
фаз секреторного цикла. Типы секреции: мерокриновый, апокриновый и го
локриновый.

44. Ткани внутренней среды. Общая морфофункциональная характе
ристика в связи с обеспечением гомеостаза организма. Источник развития. 
Классификация. Кровь и лимфа. Состав крови и лимфы, их основные функ
ции.

45. Форменные элементы крови и лимфы - лейкоциты, постклеточные 
(неклеточные) структуры крови человека - эритроциты и кровяные пластинки 
(тромбоциты). Морфологическая классификация лейкоцитов (гранулоциты и 
агранулоциты).

46. Строение форменных элементов, их функции. Гемограмма и лейко
цитарная формула. Возрастные и половые особенности крови. Понятие о фи
зиологической регенерации крови.

47. Соединительные ткани. Общая морфофункциональная характери
стика, классификация. Волокнистая соединительная ткань. Классификация. 
Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Клетки рыхлой волокнистой со
единительной ткани. Фибробласты, их происхождение, разновидности и по
тенции дальнейшей дифференциации; строение и цитохимическая характе
ристика; внутриклеточные и внеклеточные стадии фибриллогенеза.

48. Клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани. Макрофаги 
(гистиоциты), их происхождение, строение, функции, роль в защитных реак
циях организма; понятие о мононуклеарной макрофагической системе. Ади- 
поциты (жировые клетки), их происхождение, строение и цитохимическая 
характеристика; Адипоциты белой и бурой жировой ткани, их роль в мета
болизме.

49. Адвентициальные клетки, перициты, плазматические клетки, ткане
вые базофилы (тучные клетки), пигментные клетки их происхождение, 
строение, функциональная и цитохимическая характеристика, роль в имму
нитете, участие в регуляции состояния соединительной ткани.

50. Межклеточное вещество. Общая характеристика и строение. Ос
новное вещество, его физико-химические свойства и значение. Коллагеновые 
и эластические волокна, их роль, строение и химический состав. Ретикуляр
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ные волокна. Происхождение межклеточного вещества. Возрастные измене
ния клеток и межклеточного вещества соединительной ткани.

51. Взаимоотношения крови и рыхлой волокнистой соединительной 
ткани. Функционирование лейкоцитов в рыхлой волокнистой соединитель
ной ткани. Взаимодействия клеток в процессах гистогенеза, регенерации, 
воспаления, их участие в защитных реакциях организма.

52. Другие виды соединительных тканей. Плотная волокнистая соеди
нительная ткань, ее разновидности, строение и функции. Соединительные 
ткани со специальными свойствами. Ретикулярная ткань, строение, гистофи
зиология и значение. Пигментная ткань. Слизистая ткань. Жировая ткань.

53. Скелетные ткани. Общая морфофункциональная характеристика. 
Классификация.

Хрящевые ткани. Общая морфофункциональная характеристика. Хря
щевые клетки. Виды хрящевых тканей. Строение межклеточного вещества 
различных видов хрящевых тканей. Хондрогенез и возрастные изменения 
хрящевых тканей.

54. Хрящ как орган. Строение гиалинового, волокнистого и эластиче
ского хрящей. Надхрящница. Ее значение в питании, росте и регенерации 
хряща. Строение суставных хрящей.

55. Костные ткани. Морфофункциональная характеристика, классифи
кация. Клетки костной ткани. Межклеточное вещество костной ткани, его 
физико-химические свойства и строение.

56. Ретикулофиброзная (грубоволокнистая) костная ткань. Пластинча
тая (тонковолокнистая) костная ткань. Дентинная костная ткань. Их локали
зация в организме и морфофункциональные особенности.

57. Остеогенез прямой и непрямой: развитие кости из мезенхимы и раз
витие кости на месте хряща.

58. Перестройка кости во время роста организма. Факторы, влияющие 
на рост костей. Регенерация костных тканей. Эктопическое развитие костных 
тканей. Возрастные изменения костных тканей.

59. Кость как орган. Микроскопическое строение трубчатых и плоских 
костей. Остеоны. Компактное и грубое вещество костей. Надкостница (пе
риост и эндост), ее строение, роль в питании, росте и регенерации кости. Со
суды и нервы кости. Строение синовиальных оболочек суставов.

60. Мышечные ткани. Общая морфофункциональная характеристика 
мышечных тканей, источники развития и классификация.

61. Гладкая (неисчерченная) мышечная ткань. Гистогенез, строение, 
морфо функциональная и гистохимическая характеристика. Гладкий миоцит. 
Организация сократительного аппарата. Регенерация гладкой мышечной тка
ни. Возрастные изменения.

62. Скелетная мышечная ткань. Гистогенез. Мышечное волокно (мио- 
симпласт) - структурная единица ткани. Строение мышечного волокна: ба
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зальная мембрана, сарколемма, ядра, органеллы общего значения, специаль
ные органеллы (миофибриллы). Сарконлазматический ретикулум. Саркомер 
как структурно-функциональная единица миофибриллы.

63. Гистофизиология мышечного сокращения. Типы мышечных воло
кон. Регенерация скелетной мышечной ткани. Миосателлитоциты.

64. Сердечная мышечная ткань (мышечная ткань целомического типа). 
Гистогенез. Классификация: сократительная и ритм задающая (проводящая) 
сердечные мышечные ткани.

65. Особенности строения и функции двух видов сердечной мышечной 
ткани. Кардиомиоцит; органеллы общего значения и специальные органеллы 
кардиомиоцитов, морфологическая характеристика и функциональное значе
ние вставочных дисков. Возможности регенерации сердечной мышечной 
ткани.

66. Мышца как орган. Микроскопическое строение мышц, их иннерва
ция и васкуляризация. Мион. Связь мышц с сухожилием. Регенерация мышц. 
Изменение мышц с возрастом и в связи с образом жизни.

67. Нервная ткань. Общая морфофункциональная характеристика. Ис
точники развития. Гистогенез.

68. Нейроны. Классификация нейронов: морфологическая и функцио
нальная. Строение перикариона (тела) аксона и дендритов. Общие и специ
альные органеллы, их значение. Транспортные процессы в нейроне. Образо
вание нейромедиаторов и нейропептидов. Медиаторные типы нейронов. 
Нейросекреторные клетки.

69. Нейроглия. Общая характеристика и основные разновидности. 
Макроглия. Типы глиоцитов. Центральные глиоциты (эпендимоциты, астро- 
циты и олигодендроглиоциты), периферические глиоциты (глиоциты гангли
ев), нейролеммоциты, концевые глиоциты. Их строение и значение. Микро
глия.

70. Нервные волокна. Общая морфофункциональная характеристика. 
Классификация. Строение миелиновых и безмиелиновых нервных волокон. 
Процесс миелинизации волокон. Дегенерация и регенерация нервных воло
кон.

71. Нервные окончания. Общая морфофункциональная характеристика. 
Рецепторные и эфферентные окончания, их классификация и строение. По
нятие о синапсе. Межнейрональные синапсы. Классификация, строение. Ме
диаторы. Механизм передачи возбуждения в синапсах.

72. Морфологический субстрат рефлекторной деятельности нервной 
системы (понятие о простой и сложной рефлекторных дугах). Роль синапсов 
в поляризации рефлекторной дуги. Нейронная теория, ее основные положе
ния. Источники становления и утверждения нейронной теории.
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73. Определение органа. Основные типы органов. Понятие о паренхи
ме, строме, оболочках, тканевых слоях, структурно-функциональных едини
цах. Представление о гистологической регенерации органов.

74. Нервная система. Общая морфофункциональная характеристика. 
Этапы эволюции. Источники и ход эмбрионального развития. Механизмы 
нейронной интеграции. Конвергенция и дивергенция. Понятие о нервных 
центрах. Классификация нервных центров. Принципы структурной организа
ции. Топография.

75. Периферическая нервная система. Перв. Строение. Реакция на по
вреждения и регенерация. Чувствительные нервные узлы (ганглии). Спинно
мозговые и черепные узлы. Источники развития. Тканевой состав. Строение: 
капсула, нейроны и глиоциты. Положение узлов в соматической рефлектор
ной дуге.

76. Автономная (вегетативная) нервная система. Общая морфофунк
циональная характеристика и подразделение на отделы. Ганглии I, II и III 
порядков. Строение ганглиев автономной нервной системы (экстра- и интра
муральных). Ядра центральных отделов автономной нервной системы. Пре- и 
постганглионарные нервные волокна. Особенности строения рефлекторных 
дуг автономной нервной системы.

77. Центральная нервная система. Спинной мозг. Общая морфофунк
циональная характеристика. Развитие, факторы морфогенеза трубчатой нерв
ной системы. Строение серого вещества. Собственный аппарат рефлекторной 
деятельности. Передние и задние корешки. Строение белого вещества. Мор
фофункциональная характеристика проводящих путей.

78. Головной мозг. Общая морфофункциональная характеристика. Эм
бриогенез. Серое и белое вещество.

79. Ствол мозга. Нейронная организация серого вещества. Продолгова
тый мозг. Важнейшие ассоциативные ядра. Ретикулярная формация. Функ
ции и основные связи. Промежуточный мозг. Морфофункциональная харак
теристика ядер таламуса.

80. Мозжечок. Строение и функциональное значение. Нейронный со
став коры мозжечка. Афферентные и эфферентные волокна. Межнейрональ- 
ные связи. Глиоциты мозжечка.

81. Кора больших полушарий головного мозга. Общая морфофункцио
нальная характеристика коры. Цитоархитектоника. Нейронный состав. Пла
стинки (слои) коры больших полушарий. Понятие о колонках. Межнейро- 
нальные связи. Миелоархитектоника. Глиоциты. Гематоэнцефалический 
барьер, его строение и значение.

82. Органы чувств. Общая характеристика органов чувств в свете уче
ния о сенсорных системах. Рецепторные клетки и механизмы рецепции. 
Классификация органов чувств по генезу и структуре рецепторных клеток.
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83. Орган зрения. Общая морфофункциональная характеристика. Ис
точники и ход эмбрионального развития. Общий план строения глазного яб
лока. Оболочки, их отделы и производные, тканевой состав. Фоторецептор
ные клетки. Механизм фоторецепции. Нейронный состав и глиоциты сетчат
ки. Пигментный слой. Желтое пятно и центральная ямка. Диск зрительного 
нерва. Сосудистая оболочка глазного яблока. Вспомогательный аппарат гла
за. Возрастные изменения.

84. Орган обоняния. Общая морфофункциональная характеристика. 
Источники и ход эмбрионального развития. Рецепторные, или обонятельные 
клетки. Поддерживающие и базальные клетки. Гистофизиология органа обо
няния. Возрастные изменения.

85. Орган вкуса. Общая морфофункциональная характеристика и ход 
эмбрионального развития. Вкусовые луковицы. Вкусовые клетки. Поддержи
вающие и базальные клетки. Иннервация вкусовых луковиц. Гистофизиоло
гия органа вкуса.

86. Органы слуха и равновесия. Общая морфофункциональная характе
ристика. Внутреннее ухо. Костный и перепончатый лабиринты. Источники и 
ход эмбрионального развития. Вестибулярная и улитковая часть перепонча
того лабиринта. Спиральный орган. Волосковые (сенсорно-эпителиальные) и 
опорные клетки. Иннервация, гистофизиология восприятия звуков.

87. Сердечно-сосудистая и лимфатическая система. Общая морфо
функциональная характеристика сердечно-сосудистой системы. Источники и 
ход эмбрионального развития органов сердечно-сосудистой системы.

88. Кровеносные сосуды. Общие принципы строения, тканевой состав и 
гистохимические особенности стенок кровеносных сосудов. Зависимость 
строения сосудов от гемодинамических условий. Перестройка и регенерация 
сосудов. Васкуляризация сосудов (сосуды сосудов). Иннервация сосудов. 
Постнатальные изменения в сосудистой стенке в связи с возрастом и профес
сией.

89. Артерии. Строение стенки артерий в связи с гемодинамическими 
условиями. Особенности строения и функции артерий различного типа: мы
шечного, мышечно-эластического и эластического. Органные особенности 
артерий.

90. Сосуды микроциркуляторного русла. Строение, гемо динамические 
условия, значение в обмене веществ. Артериолы, их роль в кровообращении. 
Строение. Значение эндотелио-миоцитарных контактов в гистофизиологии 
артериол.

91. Гемокапилляры. Классификация, функции и строение. Морфологи
ческие основы процесса проницаемости капилляров и регуляции их функций. 
Органные особенности капилляров.
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92. Венулы. Функциональное значение и строение. Артериоло- 
венулярные анастомозы. Значение для кровообращения. Классификация. 
Строение артериоло-венулярных анастомозов различного типа.

93. Вены. Строение стенки вен в связи с гемодинамическими условия
ми. Особенности строения вен различного типа (мышечного и безмышечно- 
го). Строение венозных клапанов. Органные особенности вен.

94. Лимфатические сосуды. Строение и классификация. Строение лим
фатических капилляров и различных видов лимфатических сосудов. Участие 
лимфатических капилляров в системе микроциркуляции.

95. Сердце. Общая морфофункциональная характеристика сердца. Ис
точники и ход эмбрионального развития. Строение стенки сердца, ее оболоч
ки, их тканевой состав. Сосуды сердца. Иннервация сердца. Эндокард и его 
производные - клапаны сердца.

96. Миокард, его типическая и атипическая мышечная ткани, значение 
в работе сердца. Проводящая система сердца, ее морфофункциональная ха
рактеристика. Секреторные кардиомиоциты. Эпикард и париетальный листок 
кардиомиоциты. Эпикард и париетальный листок перикарда. Процессы пере
стройки сердца после рождения. Возрастные изменения сердца. Васкуляри- 
зация и иннервация сердца.

97. Эндокринная система. Общая морфофункциональная характеристи
ка системы. Понятие о гормонах и их значение в организме. Аутокриния, па- 
ракриния, эндокриния. Эндокринные железы и одиночные гормонпродуци- 
рующие клетки. Классификация эндокринных желез. Центральные и перифе
рические звенья эндокринной системы. Понятие о клетках-мишенях и рецеп
торах к гормонам. Механизмы действия гормонов на клетки-мишени. Взаи
мосвязь эндокринной и нервной систем.

98. Гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система. Гипоталамус. 
Источники и ход эмбрионального развития. Крупноклеточные и мелкокле
точные ядра гипоталамуса. Особенности строения и функции нейросекретор
ных клеток. Пейрогемальные органы, особенности их васкуляризации. Аде- 
ногипофизотропная зона гипоталамуса. Либерины и статины. Пути регуля
ции гипоталамусом желез эндокринной системы. Регуляция функций гипота
ламуса нервной и эндокринной системами.

99. Гипофиз. Источники и ход эмбрионального развития адено- и ней
рогипофиза. Строение, тканевой и клеточный состав аденогипофиза. Мор
фофункциональная характеристика аденоцитов. Изменения аденоцитов при 
нарушении гормонального статуса. Гипоталамо-аденогипофизарное крово
обращение, его роль в транспорте гормонов. Строение и функция нейроги
пофиза. Васкуляризация и иннервация гипофиза. Гипофиз новорожденного и 
его перестройка на этапах онтогенеза.
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100. Эпифиз. Источники и ход эмбрионального развития. Строение, 
клеточный состав. Связь с другими эндокринными железами. Иннервация. 
Возрастные изменения.

101. Щитовидная железа. Источники и ход эмбрионального развития. 
Строение, тканевой и клеточный состав. Фазы секреторного цикла тироци- 
тов. Парафолликулярные (С) клетки. Источники развития, секреторная функ
ция. Васкуляризация и иннервация щитовидной железы. Морфология фол
ликулов при нормо-, гипо- и гипер- функции. Регенерация.

102. Околощитовидные железы. Источники и ход эмбрионального раз
вития. Строение и клеточный состав. Роль в регуляции минерального обмена. 
Васкуляризация, иннервация и механизмы регуляции околощитовидных же
лез.

103. Надпочечники. Источники и ход эмбрионального развития. Фе
тальная и дефинитивная кора надпочечников. Зоны коры и их клеточный со
став. Регуляция секреторных функций адренокортикоцитов. Роль гормонов 
надпочечников в развитии синдрома напряжения и морфологические прояв
ления последнего в структуре надпочечников. Мозговое вещество надпочеч
ников. Строение, клеточный состав, гормоны. Васкуляризация и иннервация 
надпочечников.

104. Диффузная эндокринная система (одиночные гормонпродуци- 
рующие клетки неэндокринных органов). Источники развития. Локализация, 
клеточный состав системы. Гормоны и их роль в регуляции функций органа 
и организма.

105. Дыхательная система. Общая морфофункциональная характери
стика. Воздухоносные пути и респираторный отдел. Источники и ход эм
брионального развития. Тканевой состав. Представление о нереспираторных 
функциях дыхательной системы и их структурном обеспечении. Оболочки 
стенки воздухоносных путей: слизистая оболочка, подслизистая основа, фиб
розно-мышечно-хрящевая оболочка, наружная оболочка и их слои.

106. Внелегочные воздухоносные пути. Строение стенки воздухонос
ных путей: носовой полости, гортани, трахеи и главных бронхов. Гистофунк- 
циональные особенности слизистой оболочки.

107. Легкие. Внутрилегочные воздухоносные пути: бронхи и бронхио
лы. Зависимость строения бронхов и бронхиол от их калибра. Клеточный со
став эпителия бронхов. Экзо- и эндокринные клетки. Структурные основы 
мукоцилиарного транспорта.

108. Ацинус как морфофункциональная единица легкого. Структурные 
компоненты ацинуса. Строение стенки альвеол. Типы пневмоцитов, их гис- 
тофункциональная характеристика. Кровоснабжение и иннервация легкого. 
Плевра. Регенераторные потенции органов дыхания.

109. Общий покров. Кожа. Морфофункциональная характеристика ко
жи как органа и системы покрова. Источники и ход эмбрионального разви
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тия. Тканевой состав кожи. Толстая, тонкая кожа, особенности строения, то
пография. Регионарные особенности. Васкуляризация и иннервация. Кожа 
как орган чувств. Регенерация кожи. Возрастные изменения.

ПО. Эпидермис. Слои эпидермиса. Понятие о процессе кератинизации 
и мягком кератине как белковом комплексе. Дополнительные диффероны 
эпидермиса: макрофагальный и меланоцитарный. Дендритные клетки (клет
ки Лангерганса). Их роль в иммунных процессах. Меланосомы и пигмента
ция кожи. Базальная пластинка, дермально-эпидермальное соединение.

111. Дерма. Сосочковый и сетчатый слои, их тканевой состав. Железы 
кожи. Сальные и потовые железы, их развитие, строение, гистофизиология. 
Ороговевающие придатки кожи. Твердый кератин и изменения клеток, свя
занные с его продукцией. Волосы. Развитие, строение, рост и смена волос. 
Ногти. Развитие, строение и рост ногтей.

112. Пищеварительная система. Морфофункциональная характеристи
ка. Общие принципы строения стенок пищеварительного канала. Иннерва
ция и васкуляризация пищеварительной трубки, ее лимфоидный аппарат. 
Железы пищеварительного аппарата, локализация и структурная организа
ция, принципы кровоснабжения и иннервации. Эндокринный аппарат пище
варительного тракта. Морфофункциональная характеристика.

113. Ротовая полость. Развитие. Функции. Строение слизистой оболоч
ки в связи с функцией ротовой полости. Губы, щеки, твердое и мягкое небо, 
язычок, десны, миндалины; их строение, кровоснабжение, иннервация.

114. Слюнные железы. Экзо- и эндокринные функции. Строение и гис
тофизиология, кровоснабжение и иннервация.

115. Язык. Функции, строение. Особенности строения слизистой обо
лочки на верхней и нижней поверхности органа. Сосочки языка и их виды. 
Кровоснабжение и иннервация.

116. Зубы. Строение. Источники и ход эмбрионального развития. 
Эмаль, дентин и цемент: строение, значение и химический состав. Пульпа 
зуба - строение и значение. Периодонт - строение и значение. Кровоснабже
ние и иннервация зуба. Смена зубов. Возрастные изменения.

117. Глотка и пищевод. Функция, строение стенки, источники и ход 
эмбрионального развития. Строение различных отделов стенки пищевода. 
Железы пищевода, их гисто физиология.

118. Желудок. Морфофункциональная характеристика, источники и 
ход эмбрионального развития. Строение стенки, ее тканевой состав. Особен
ности строения слизистой оболочки в различных отделах органа. Локализа
ция, строение и клеточный состав желез. Гистофизиология секреторных кле
ток. Кровоснабжение и иннервация стенок желудка. Регенераторные потен
ции органа.

119. Тонкая и толстая кишка. Источники эмбрионального развития ки
шечной трубки. Тонкая кишка. Морфофункциональная характеристика.
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Строение стенки. Система “крипта-ворсинка” как структурно
функциональная единица слизистой оболочки. Виды клеток эпителия, их 
строение и цитофизиология.

120. Гистофизиология процесса пищеварения. Роль микроворсинок эн- 
тероцитов в пристеночном пищеварении. Кровоснабжение и иннервация 
стенки тонкой кишки. Регенераторные потенции. Возрастные изменения 
стенки тонкой кишки.

121. Толстая кишка. Морфофункциональная характеристика. Строение 
стенки. Особенности строения слизистой оболочки в связи с функцией. Кро
воснабжение и иннервация. Червеобразный отросток. Его строение и значе
ние. Прямая кишка. Морфофункциональная характеристика стенки. Виды 
эпителиев в отделах (зонах) прямой кишки.

122. Поджелудочная железа. Морфофункциональная характеристика, 
источники эмбрионального развития. Строение экзокринного и эндокринного 
отделов. Регенераторные потенции органа.

123. Печень. Морфофункциональная характеристика. Источники и ход 
эмбрионального развития. Особенности кровоснабжения печени. Строение 
дольки как структурно-функциональной единицы. Представление о порталь
ной дольке и ацинусе. Регенераторные потенции печени. Желчный пузырь 
и желчевыводящие протоки. Развитие, классификация, строение стенки. Ре
генераторные потенции.

124. Гемоцитопоэз и иммунопоэз. Развитие крови как ткани (эмбрио
нальный гемопоэз). Постэмбриональный гемопоэз и иммунопоэз - физиоло
гическая регенерация крови.

125. Унитарная теория кроветворения А.А.Максимова и ее современ
ная трактовка. Характеристика стволовых и полустволовых клеток крови 
(полипотентных предшественников), унипотентных предшественников. Цир
куляция стволовых клеток в организме. Понятие о колониеобразующих еди
ницах (КОЕ) клеток крови.

126. Морфологические идентифицируемые стадии развития клеток 
крови - дифференцирующиеся (созревающие), бластные и дифференциро
ванные (зрелые) клетки. Микроскопическая, ультрамикроскопическая и ци
тохимическая характеристика клеток в диффероне эритроцитов.

127. Микроскопическая, ультрамикроскопическая и цитохимическая 
характеристика клеток в дифферонах гранулоцитов, моноцитов, Т- 
лимфоцитов, В-лимфоцитов и кровяных пластинок.

128. Характеристика миелоидной и лимфоидной тканей и роль микро
окружения для развития гемопоэтических клеток. Регуляция гемопоэза и им- 
мунопоэза.

129. Органы кроветворения и иммунной защиты. Общая морфофунк
циональная характеристика. Центральные органы кроветворения иммуноге
неза. Костный мозг. Строение и функции, тканевой состав красного костного
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мозга. Особенности васкуляризации, тип и строение гемокапилляров красно
го костного мозга. Желтый костный мозг. Возрастные изменения. Регенера
ция костного мозга.

130. Тимус. Роль в Т-лимфоцитопоэзе. Строение и тканевой состав 
коркового и мозгового вещества. Взаимодействие эпителиальных клеток и 
предшественников (гемопоэтических клеток) Т-лимфоцитов при антигенне- 
зависимом Т-лимфопоэзе. Васкуляризация. Посткапиллярные венулы. Гема- 
тотимический барьер. Регенерация. Возрастные изменения.

131.Периферические органы кроветворения и иммуногенеза. Лимфати
ческие узлы. Строение и тканевой состав. Корковое вещество, мозговое ве
щество, паракортикальная зона. Система синусов. Васкуляризация. Роль кро
веносных сосудов в развитии и гистофизиологии лимфатических узлов. Ин
нервация, регенерация лимфатических узлов. Возрастные изменения. Гемо- 
лимфатические узлы. Строение и функциональное значение.

132. Лимфоидные узелки в стенке воздухоносных путей и пищевари
тельного тракта (одиночные и множественные). Лимфоэпителиальное гло
точное кольцо. Миндалины, строение и функции.

133. Селезенка. Белая и красная пульпа, их строение и тканевой состав. 
Кровоснабжение селезенки. Структурные и функциональные особенности 
венозных синусов. Иннервация. Регенераторные возможности селезенки. 
Возрастные изменения.

134. Морфологические основы иммунологических реакций. Процессы 
иммунопоэза в первичных (центральных) органах (антигеннезависимые про
цессы). Рециркуляция Т- и В- лимфоцитов. Т- и В-зависимые зоны вторич
ных (периферических) органов. Антигензависимые реакции клеток и их коо
перация при иммунном ответе на различные виды антигенной стимуляции. 
Эффекторные клетки и клетки памяти клеточного и гуморального иммуните
та. Естественные киллеры. Плазматические клетки. Кооперация дендритных 
клеток, макрофагов, Т- и В-лимфоцитов в иммунных реакциях. Морфологи
ческие изменения лимфоидных органов при иммунном ответе.

135. Мочевая система. Общая морфофункциональная характеристика. 
Источники и ход эмбрионального развития.

136. Почки. Корковое и мозговое вещество почки. Пефрон - морфо
функциональная единица почки. Почечное тельце, мочевой каналец (прокси
мальный отдел, петля нефрона, дистальный отдел), собирательные каналы. 
Васкуляризация почки. Строение противоточно-множительной системы.

137. Морфофункциональные основы регуляции процесса мочеобразо- 
вания. Эндокринная функция почки. Юкстагломерулярный комплекс, строе
ние и функция его компонентов. Простагландиновый аппарат почки. Иннер
вация почки. Регенераторные потенции.
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138. Мочевыводящие пути. Строение стенок почечных чашечек, чашек 
и лоханок. Морфофункциональная характеристика мочеточника, мочевого 
пузыря и мочеиспускательного канала.

139. Половая система. Общая морфофункциональная характеристика. 
Источники и ход эмбрионального развития. Первичные половые клетки, на
чальная локализация, пути миграции в зачаток гонады. Гистологически ин
дифферентная стадия развития гонад и гистогенетические процессы на этой 
стадии. Факторы половой дифференцировки. Тканевой состав органов поло
вой системы.

140. Мужская половая система. Гистогенетические процессы в зачатке 
гонады, ведущие к развитию яичка. Источники и ход развития семявынося- 
тттих путей в эмбриогенезе.

141. Яичко. Его генеративная и эндокринная функция. Извитой семен
ной каналец. Строение его оболочки. Эпителио-сперматогенный слой. Спер
матогенез. Сустентоциты (клетки Сертоли). Виды. Гландулоциты (интерсти
циальные гландулоциты), их участие в регуляции сперматогенеза и развитии 
вторичных половых признаков. Гематотестикулярный барьер. Регуляция ге
неративной и эндокринной функций семенников. Возрастные изменения 
яичка.

142. Семявыводящие пути. Придаток яичка. Семявыносящий проток. 
Семенные пузырьки. Семяизвергающий канал. Предстательная железа. По
ловой член.

143. Женская половая система. Гистогенетические процессы в зачатке 
гонады, ведущие к развитию яичника. Источники и ход развития яйцеводов и 
матки.

144. Яичник. Его строение и функции - генеративная и эндокринная. 
Овогенез. Отличия овогенеза от сперматогенеза. Строение и развитие фолли
кулов. Овуляция. Понятие об овариальном цикле и его регуляция. Развитие, 
строение и функции желтого тела в течение цикла и при беременности. Атре- 
зия фолликулов. Возрастные изменения яичника. Васкуляризация и иннер
вация.

145. Маточные трубы. Строение и функции маточной трубы. Влагали
ще. Строение его стенок в связи с менструальным циклом. Использование 
влагалищных мазков при определении фаз женского полового цикла.

146. Матка. Строение стенки матки в разных ее отделах. Менструаль
ный цикл и его фазы. Особенности строения эндометрия в различные фазы 
цикла. Связь менструального и овариального циклов. Перестройка матки при 
беременности и после родов. Васкуляризация и иннервация матки. Возрас
тные изменения. Матка при беременности.

147. Грудная (молочная) железа. Источники и ход развития в эмбрио
генезе. Постнатальные изменения. Функциональная морфология лактирую- 
щей и нелактирующей (нефункционирующей и после лактации) молочной
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железы. Нейроэндокринная регуляция функций молочных желез. Изменение 
молочных желез в ходе полового цикла и при беременности. Васкуляризация 
и иннервация. Регенераторные возможности.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ ВОПРОСОВ 
ДЛЯ КУРСОВОГО ЭКЗАМЕНА ПО ГПСТОЛОГПП, 

ЦПТОЛОГПП П ЭМБРНОЛОГНН д л я  СТУДЕНТОВ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

1. Этапы развития гистологии как науки. Роль клеточной теории в 
развитии гистологии и медицины. Работы Т.Шванна, М. Шлейдена, 
Я.Э. Пуркине, Р. Вирхова и др. Развитие гистологии в Беларуси.

2. Методы гистологических, эмбриологических и цитологических ис
следований. Основные принципы изготовления препаратов для све
товой и электронной микроскопии. Развитие гистохимических ис
следований, авторадиографии и морфометрических методов.

3. Понятие о клетке как элементарной живой системе и других ткане
вых элементах (неклеточных структурах): симпласт, синтиций, меж
клеточное вещество. Основные положения клеточной теории на со
временном этапе развития науки. Значение цитологии для медицины.

4. Общая организация животных клеток: цитоплазма, клеточная обо
лочка, ядро. Форма и величина клеток в связи с их функциональной 
специализацией. Микросреда клетки (внеклеточный матрикс).

5. Понятие о циторецепторах. Способы поступления веществ в клетку: 
эндо- и экзоцитоз, пиноцитоз, фагоцитоз. Рецепторная функция 
мембран. Адгезия и ее механизмы.

6. Межклеточные соединения (контакты). Функциональная и структур
ная характеристика различных соединений. Простые соединения. 
Сложные соединения: плотные контакты, щелевые соединения (не
ксусы), промежуточные соединения, десмосомы, пальцевидные со
единения.

7. Основные компоненты цитоплазмы - органеллы, включения, гиало
плазма (матрикс). Мембранные органеллы. Эндоплазматическая 
сеть. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Пероксисомы. Митохондрии.

1. 8.. Органеллы, не имеющие мембранного строения. Рибосомы - 
строение, химический состав, функции. Свободные рибосомы, поли
рибосомы. Центриоли (цитоцентр) - строение, функции в интерфазе 
и во время деления клетки.

8. Органеллы цитоскелета. Микротрубочки - строение, функции. Мик- 
рофиламенты; их химический состав, функциональная характеристи
ка. Промежуточные филаменты. Их тканевая специфичность.

9. Органеллы специального значения. Микроворсинки. Базальные 
складки. Мерцательные реснички. Тонофибриллы. Миофибриллы. 
Пейрофибриллы.

10. Ядро. Значение ядра. Форма, величина, количество ядер в клетках с 
различной специализацией. Основные компоненты ядра: ядерная
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оболочка, ядрышко, хромосомы, кариоплазма (нуклеоплазма). Ядер
но-цитоплазматические отношения как показатель функционального 
состояния клетки.

11. Хромосомы. Структура хромосом в интерфазном ядре. Понятие о 
хроматине. Эухроматин (диффузный) и гетерохроматин (конденси
рованный). Половой хроматин. Структура и роль хромосом в деля
щихся клетках. Кариотип.

12. Жизненный (клеточный) цикл клеток. Определение жизненного цик
ла. Характеристика его этапов (митотический цикл, рост и диффе- 
ренцировка, активное функционирование, старение и смерть клеток). 
Особенности жизненного цикла у различных видов клеток.

13. Репродукция клеток и клеточных структур. Клеточная и внутрикле
точная регенерация. Митоз. Биологическая сущность. Фазы митоза. 
Преобразования структурных компонентов клетки во время каждой 
из фаз. Понятие об апоптозе.

14. Эндорепродукция. Плоидность. Механизм возникновения полиплои
дии: эндомитоз, образование двуядерных и многоядерных клеток. 
Политения. Мейоз. Его особенности и биологическое значение.

15. Реакция клеток на повреждающие воздействия. Обратимые и необ
ратимые изменения клеток, их морфологические проявления. Адап
тация клеток, ее значение для сохранения жизни клеток в изменен
ных условиях существования.

16. Основы общей эмбриологии. Периоды и стадии развития животных 
и человека. Эмбриология человека.

17. Прогенез. Половые клетки. Строение и функции мужских и женских 
половых клеток, основные стадии их развития. Оплодотворение.

18. Дробление, гаструляция, гисто и органогенез. Особенности строения 
зародыша млекопитающих на разных стадиях развития.

19. Представление о биологических процессах, лежащих в основе разви
тия зародыша: индукция, детерминация, деление, миграция клеток, 
рост, дифференцировка,. взаимодействие клеток, гибель клеток. По
нятие о провизорных органах, их состав и роль.

20. Определение ткани как системы клеток и их производных. Клетки и 
Пеклеточные структуры (симпласты). Межклеточное вещество. 
Морфофункциональная (групповая) и генетическая (типовая) клас
сификации тканей.

21. Восстановительные способности тканей - типы физиологической ре
генерации в обновляющихся, лабильных и стационарных клеточных 
популяциях. Репаративная регенерация. Радиочувствительность и 
радиорезистентность тканей. Пределы изменчивости тканей, понятие 
о метаплазии и ее возможностях.
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22. Эпителиальные ткани. Общая морфофункциональная характеристика 
эпителиальных тканей в связи с их пограничным положением в ор
ганизме. Гистогенез эпителиальных тканей. Морфофункциональная 
и генетическая классификации.

23. Строение различных видов эпителиальных тканей. Однослойные и 
многослойные эпителии. Многорядный эпителий. Неороговевающий 
и ороговевающий эпителии. Переходный эпителий.

24. Физиологическая и репаративная регенерация эпителиальных тка
ней. Диффероны различных эпителиальных тканей. Расположение 
камбиальных клеток в различных эпителиях.

25. Секреторная функция эпителиальных тканей. Экзокринные железы, 
их строение и классификации: морфологическая, по химическому 
составу секрета, по типу секреции.

26. Ткани внутренней среды. Общая морфофункциональная характери
стика. Источник развития. Классификация. Кровь и лимфа. Состав 
крови и лимфы, их основные функции.

27. Форменные элементы крови и лимфы - лейкоциты, постклеточные 
(неклеточные) структуры крови человека - эритроциты и кровяные 
пластинки (тромбоциты). Морфологическая классификация лейко
цитов (гранулоциты и агранулоциты). Гемограмма и лейкоцитарная 
формула.

28. Соединительные ткани. Общая морфофункциональная характери
стика, классификация. Волокнистая соединительная ткань. Класси
фикация. Рыхлая соединительная ткань. Клетки рыхлой соедини
тельной ткани. Фибробласты, их строение, значение, происхожде
ние, разновидности и цитохимическая характеристика.

29. Клетки рыхлой соединительной ткани. Макрофаги (гистиоциты), их 
происхождение, строение, функции, роль в защитных реакциях орга
низма; понятие о мононуклеарной (макрофагической) системе фаго
цитов. Тканевые базофилы, плазмоциты, адипоциты, перициты.

30. Межклеточное вещество. Общая характеристика и строение. Основ
ное вещество, его физико-химические свойства и значение. Коллаге- 
новые и эластические волокна, их роль, строение и химический со
став. Ретикулиновые волокна. Происхождение межклеточного веще
ства. Возрастные изменения клеток и межклеточного вещества со
единительной ткани.

31. Плотная волокнистая соединительная ткань, ее разновидности, 
строение и функции. Соединительные ткани со специальными свой
ствами. Ретикулярная, жировая, пигментная, слизистая ткани. Строе
ние, гистофизиология и значение.

32. Скелетные ткани. Общая морфофункциональная характеристика. 
Классификация. Хрящевые ткани. Общая морфофункциональная ха-
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рактеристика. Хрящевые клетки. Виды хрящевых тканей. Строение 
хряща как органа. Хондрогенез и возрастные изменения хрящевых 
тканей.

33. Костные ткани. Морфофункциональная характеристика, классифи
кация. Клетки костной ткани. Межклеточное вещество костной тка
ни, его физико-химические свойства и строение.

34. Ретикулофиброзная (грубоволокнистая) костная ткань. Пластинчатая 
(тонковолокнистая) костная ткань. Дентинная костная ткань. Их ло
кализация в организме и морфофункциональные особенности.

35. Кость как орган. Микроскопическое строение трубчатых и плоских 
костей. Остеоны. Компактное и губчатое вещество костей. Надкост
ница (периост) и эндост, строение, роль в питании, росте и регене
рации кости. Сосуды и нервы кости.

36. Мышечные ткани. Общая морфофункциональная характеристика 
мышечных тканей, источники развития и классификация. Гладкая 
(неисчерченная) мышечная ткань. Гладкий миоцит. Гистогенез, 
строение, функциональная и гистохимическая характеристика.

37. Скелетная мышечная ткань. Гистогенез. Строение мышечного во
локна: базальная мембрана, сарколемма, ядра, органеллы общего 
значения, специальные органеллы. Саркотубулярная система. Сар- 
комер - структурная единица миофибриллы. Миосателлитоциты. Ре
генерация скелетной мышечной ткани. Мышца как орган.

38. Сердечная мышечная ткань. Гистогенез. Кардиомиоциты. Классифи
кация, строение и функции сократительных, проводящих и секретор
ных кардиомиоцитов. Регенерация сердечной мышечной ткани.

39. Нервная ткань. Общая морфофункциональная характеристика. Ис
точники развития. Гистогенез. Нейроны. Классификация нейронов: 
морфологическая, медиаторная и функциональная. Строение перика- 
риона (тела), аксона и дендритов. Органеллы, их строение функции. 
Образование нейромедиаторов и нейропептидов. Нейросекреторные 
клетки.

40. Нейроглия. Общая характеристика и классификация. Макроглия. Ти
пы глиоцитов. Центральные глиоциты (эпендимоциты, астроциты и 
олигодендроглиоциты), периферические глиоциты (глиоциты ганг
лиев), нейролеммоциты, концевые глиоциты. Микроглия. Их строе
ние и функции.

4L Нервные волокна. Общая морфофункциональная характеристика. 
Классификация. Строение миелиновых и безмиелиновых нервных 
волокон. Дегенерация и регенерация нервных волокон.

42. Нервные окончания. Общая морфо функциональная характеристика. 
Рецепторные и эфферентные окончания, их классификация и строе
ние. Понятие о синапсе. Межнейрональные синапсы. Классифика-
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ция, строение. Медиаторы. Механизм передачи возбуждения в си
напсах. Нейронная теория.

43. Определение органа. Основные типы органов. Понятие о паренхиме, 
строме, оболочках, тканевых слоях, структурно-функциональных 
единицах.

44. Нервная система. Общая морфофункциональная характеристика. 
Понятие о нервных центрах. Классификация нервных центров, прин
ципы структурной организации, топография.

45. Периферическая нервная система. Нерв. Строение. Реакция на по
вреждения и регенерация. Чувствительные нервные узлы (спинно
мозговые и черепные). Источники развития. Строение: капсула, ней
роны и глиоциты. Положение узлов в рефлекторной дуге.

46. Автономная (вегетативная) нервная система. Общая морфофункцио
нальная характеристика и подразделение на отделы. Строение ганг
лиев автономной нервной системы (экстра- и интрамуральных). Ядра 
центральных отделов автономной нервной системы. Пре- и по- 
стганглионарные нервные волокна. Особенности строения рефлек
торных дуг автономной нервной системы.

47. Центральная нервная система. Спинной мозг. Общая морфофунк
циональная характеристика. Строение серого вещества. Собствен
ный аппарат рефлекторной деятельности. Передние и задние кореш
ки. Строение белого вещества. Морфофункциональная характери
стика проводящих путей.

48. Головной мозг. Общая морфофункциональная характеристика. Эм
бриогенез. Ствол мозга. Нейронная организация серого вещества. 
Продолговатый мозг. Ретикулярная формация. Промежуточный мозг. 
Морфофункциональная характеристика ядер таламуса.

49. Мозжечок. Строение и функциональное значение. Нейронный состав 
коры мозжечка. Афферентные и эфферентные волокна. Межнейро- 
нальные связи. Глиоциты мозжечка.

50. Кора больших полушарий головного мозга. Общая морфофункцио
нальная характеристика коры. Цитоархитектоника. Нейронный со
став. Пластинки (слои) коры больших полушарий. Понятие о моду
лях (колонках) как о структурно-функциональных единицах коры 
головного мозга. Межнейрональные связи. Миелоархитектоника. 
Глиоциты. Гематоэнцефалический барьер, его строение и значение.

5 Г Органы чувств. Общая характеристика органов чувств в свете учения 
о сенсорных системах. Рецепторные клетки и механизмы рецепции. 
Классификация органов чувств по генезу и структуре рецепторных 
клеток.

52. Орган зрения. Общая морфофункциональная характеристика. Источ
ники и ход эмбрионального развития. Общий план строения глазного
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яблока. Оболочки, их отделы и производные, тканевой состав и ис
точники эмбрионального развития. Нейронный состав и глиоциты 
сетчатки. Пигментный слой. Желтое пятно и центральная ямка. Диск 
зрительного нерва. Сосудистая оболочка глазного яблока. Вспомога
тельный аппарат глаза. Возрастные изменения.

53. Орган обоняния. Общая морфофункциональная характеристика. Ис
точники и ход эмбрионального развития. Рецепторные, или обоня
тельные клетки. Поддерживающие и базальные клетки. Гистофизио
логия органа обоняния. Возрастные изменения.

54. Орган вкуса. Общая морфофункциональная характеристика, эмбрио
нальное развитие. Вкусовые луковицы. Вкусовые клетки. Поддержи
вающие и базальные клетки. Иннервация вкусовых луковиц. Гисто
физиология органа вкуса.

55. Органы слуха и равновесия. Общая морфофункциональная характе
ристика. Внутреннее ухо. Костный и перепончатый лабиринты. Ис
точники эмбрионального развития. Вестибулярная и улитковая часть 
перепончатого лабиринта. Спиральный орган. Волосковые (сенсо- 
эпителиальные) и опорные клетки. Иннервация, гистофизиология 
восприятия звуков.

56. Сердечно-сосудистая и лимфатическая система. Общая морфофунк
циональная характеристика сердечно-сосудистой системы. Артерии 
и вены. Строение стенки артерий и вен в связи с гемодинамическими 
условиями. Особенности строения и функции артерий различного 
типа: мышечного, мышечно-эластического и эластического. Орган
ные особенности артерий и вен.

57. Кровеносные сосуды. Общие принципы строения, тканевой состав и 
гистохимические особенности стенок кровеносных сосудов. Зависи
мость строения сосудов от гемо динамических условий. Перестройка 
и регенерация сосудов. Васкуляризация сосудов (сосуды сосудов). 
Иннервация сосудов.

58. Сосуды микроциркуляторного русла. Строение, гемодинамические 
условия, значение в обмене веществ. Артериолы и венулы, их роль в 
кровообращении. Строение. Артериоло-венулярные анастомозы.

59. Гемокапилляры. Классификация, функции и строение. Морфологи
ческие основы процесса проницаемости капилляров и регуляции их 
функций. Органные особенности капилляров.

60. Лимфатические сосуды. Строение и классификация. Строение лим
фатических капилляров и различных видов лимфатических сосудов. 
Участие лимфатических капилляров в системе микроциркуляции.

6L Сердце. Общая морфофункциональная характеристика сердца. Ис
точники и ход эмбрионального развития. Строение стенки сердца, ее
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оболочки, их тканевой состав. Сосуды сердца. Иннервация сердца. 
Эндокард и его производные - клапаны сердца.

62. Проводящая система сердца, ее морфофункциональная характери
стика. Секреторные кардиомиоциты. Васкуляризация и иннервация 
сердца. Эпикард и париетальный листок перикарда. Возрастные из
менения сердца.

63. Эндокринная система. Общая морфофункциональная характеристика 
системы. Понятие о гормонах и их значение в организме. Эндокрин
ные железы и одиночные гормонпродуцирующие клетки. Классифи
кация эндокринных желез. Понятие о клетках-мишенях и рецепторах 
к гормонам. Механизмы действия гормонов на клетки-мишени. 
Взаимосвязь эндокринной и нервной систем.

64. Гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система. Гипоталамус. 
Крупноклеточные и мелкоклеточные ядра гипоталамуса. Их гормо
ны. Особенности строения и функции нейросекреторных клеток. 
Пейрогемальные органы, особенности их васкуляризации. Адено- 
гипофизотропная зона гипоталамуса. Либерины и статины. Пути ре
гуляции гипоталамусом желез эндокринной системы. Регуляция 
функций гипоталамуса нервной и эндокринной системами.

65. Гипофиз. Источники эмбрионального развития адено- и нейрогипо
физа. Строение, тканевой и клеточный состав аденогипофиза. Мор
фофункциональная характеристика аденоцитов. Гипоталамо- 
аденогипофизарное кровообращение, его роль в транспорте гормо
нов. Строение и функция нейрогипофиза. Васкуляризация и иннер
вация гипофиза.

66. Эпифиз. Источники и ход эмбрионального развития. Строение, кле
точный состав. Связь с другими эндокринными железами. Иннерва
ция. Возрастные изменения.

67. Щитовидная железа. Источники и течение эмбрионального разви
тия. Строение, тканевой и клеточный состав. Парафолликулярные 
(С) клетки. Источники развития, гормоны. Васкуляризация и иннер
вация щитовидной железы. Морфология фолликулов при нормо-, 
гипо- и гиперфункции. Регенерация щитовидной железы.

68. Околощитовидные железы. Источники эмбрионального развития. 
Строение и клеточный состав. Роль в регуляции минерального обме
на. Васкуляризация, иннервация и механизмы регуляции околощито- 
видных желез.

69. Падпочечники. Источники эмбрионального развития. Зоны коры и 
их клеточный состав. Регуляция секреторных функций кортикосте- 
роцитов. Роль гормонов надпочечников в развитии синдрома напря
жения и морфологические проявления последнего в структуре над
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почечников. Мозговое вещество надпочечников. Строение, клеточ
ный состав, гормоны. Васкуляризация и иннервация надпочечников.

70. Диффузная эндокринная система (одиночные гормонпродуцирую- 
щие клетки неэндокринных органов). Источники развития. Локали
зация, клеточный состав системы. Гормоны и их роль в регуляции 
функций органа и организма.

71. Дыхательная система. Общая морфофункциональная характеристи
ка. Воздухоносные пути и респираторный отдел. Источники эмбрио
нального развития. Внелегочные воздухоносные пути. Строение 
стенки воздухоносных путей: носовой полости, гортани, трахеи и 
главных бронхов. Гистофункциональные особенности слизистой 
оболочки.

72. Легкие. Внутрилегочные воздухоносные пути: бронхи и бронхиолы. 
Зависимость строения бронхов и бронхиол от их калибра. Клеточный 
состав бронхолегочного эпителия. Ацинус как морфофункциональ
ная единица легкого. Структурные компоненты ацинуса. Строение 
стенки альвеол. Кровоснабжение и иннервация легкого.

73. Общий покров. Кожа. Морфофункциональная характеристика кожи 
как органа и системы покрова. Источники эмбрионального развития. 
Тканевой состав кожи. Толстая, тонкая кожа, особенности строения, 
топография. Регионарные особенности. Васкуляризация и иннерва
ция. Кожа как орган чувств. Регенерация кожи. Возрастные измене
ния.

74. Эпидермис. Слои и клетки эпидермиса. Дерма. Сосочковый и сетча
тый слои, их тканевой состав. Волосы и железы кожи.

75. Пищеварительная система. Морфофункциональная характеристика. 
Общие принципы строения стенок пищеварительного канала. Лим
фоидный аппарат. Железы пищеварительного аппарата, локализация 
и структурная организация, принципы кровоснабжения и иннерва
ции. Эндокринный аппарат пищеварительного тракта. Иннервация и 
васкуляризация пищеварительного тракта.

76. Органы ротовой полости, источники их развития. Ротовая бухта. Жа
берные карманы, дуги и их производные. Типы слизистой оболочки 
ротовой полости, особенности их строения.

77. Иммунобиология и иммуноморфология ротовой полости. Строение 
миндалин.

78. Строение губы. Ее зоны. Строение щек и их зоны, особенности 
строение зон щек.

79. Строение десны, ее частей. Особенности зубодесневого соединения. 
Эпителий прикрепления, «эпителиальный замок» десны; их значе
ние.
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80. Строение твердого неба. Особенности строения его зон. Строение 
мягкого неба и язычка.

81. Строение и функции языка. Особенности строения дорзальной, вен
тральной и боковых поверхностей языка. Источники развития языка.

82. Виды и строение сосочков языка. Цитофизиология органа вкуса. 
Нейроны вкусового анализатора.

83. Состав и значение слюны. Общий план строения слюнных желез. 
Морфологическая классификация, классификация по химическому 
составу секрета и по механизму его выработки.

84. Виды слюнных желез по топографии в ротовой полости. Большие 
слюнные железы. Строение концевых (секреторных) отделов и вы
водных протоков белковых, слизистых и смешанных слюнных желез. 
Миоэпителиальные клетки.

85. Строение, функции и источники развития околоушной железы.
86. Строение, функции и источники развития поднижнечелюстной и 

подъязычной желез.
87. Гистофизиология глотки. Строение, функции пищевода, его особен

ности, кровоснабжение и иннервация.
88. Общий план анатомического и гистологического строения зуба и его 

поддерживающего аппарата.
89. Химический состав, строение и функции эмали. Источник развития 

эмали. Строение эмали. Эмалевые призмы, межпризменный матрикс, 
кутикула эмали.

90. Полосы Гюнтера-Шредера, линии Ретциуса (киматы), перикиматы, 
неонатальная линия эмали. Эмалевые пластинки, пучки и веретена. 
Пелликула, зубная бляшка, зубной камень эмали.

91 . Химический состав, функции и общий план строения дентина. Ис
точник развития дентина. Клетки, межклеточное вещество и дентин
ные канальцы. Волокна Томса.

92. Виды дентина. Склерозированный дентин. “Мертвые пути” в денти
не. Дентикли.

93. Химический состав, строение цемента, его виды. Источники разви
тия цемента. Цементикли.

94. Тканевой состав пульпы. Межклеточное вещество и клетки. Слои 
пульпы, ее кровоснабжение, иннервация и реактивность. Источник 
развития.

95. Определение, тканевой состав, функции парадонта и период опта. 
Кровоснабжение и иннервация периодонта.

96. Виды пучков коллагеновых волокон, их топография и значение в пе- 
риодоите. Клетки периодонта. Эпителиальные остатки Малассе. 
Кровоснабжение и иннервация периодонта.
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97. Альвеолярные отростки, зубные лунки (альвеолы), их строение и 
значение.

98. Строение десны и зубодесневого кармана. Особенности зубодеснево
го соединения. Эпителий прикрепления, «эпителиальный замок» 
десны, их значение.

99. Источники, периоды и стадии развития зубов. Ранние стадии разви
тия. Зубная пластинка, зачатки зуба.

100. Стадия дифференцировки зубных зачатков: эмалевый орган, зубной 
мешочек и зубной сосочек.

101. Строение, источник развития одонтобластов, образование дентина.
102. Образование дентина в корне зуба. Эпителиальное влагалище Герт- 

вига и его роль.
103. Энамелобласты. Источник их развития, дифференцировка, строение 

и функции.
104. Механизмы и стадии развития эмали (амелогенез). Фазы секреции и 

первичной минерализации, фаза вторичной и третичной минерализа
ции. Перестройка амелобластов при подготовке к вторичной минера
лизации эмали.

105. Цементобласты. Источники развития. Развитие цемента.
106. Развитие и строение пульпы и периодонта.
107. Механизмы прорезывания зубов. Изменения тканей при прорезыва

нии зубов.
108. Развитие и прорезывание постоянных зубов.
109. Желудок. Морфофункциональная характеристика, источники эм

брионального развития. Строение стенки, ее тканевой состав. Осо
бенности строения слизистой оболочки в различных отделах органа. 
Локализация, строение и клеточный состав желез.

ПО. Тонкая и толстая кишка. Тонкая кишка. Морфофункциональная ха
рактеристика. Строение стенки. Система “крипта-ворсинка” как 
структурно-функциональная единица тонкой кишки. Виды клеток 
эпителия, их строение и цитофизиология. Особенности строения и 
функции толстой кишки

111. Поджелудочная железа. Морфофункциональная характеристика, ис
точники эмбрионального развития. Строение экзокринного и эндок
ринного отделов. Регенераторные потенции органа.

112. Печень. Морфофункциональная характеристика. Источники и ход 
эмбрионального развития. Особенности кровоснабжения печени. 
Строение дольки как структурно-функциональной единицы. Реге
нераторные потенции печени. Желчный пузырь и желчевыводящие 
протоки.
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113. Гемоцитопоэз и иммунопоэз. Развитие крови как ткани (эмбриональ
ный гемопоэз). Постэмбриональный гемопоэз и иммунопоэз - физио
логическая регенерация крови.

114. Морфологически идентифицируемые стадии развития клеток крови - 
дифференцирующиеся (созревающие), бластные и дифференциро
ванные (зрелые) клетки. Микроскопическая, ультрамикроскопиче- 
ская и цитохимическая характеристика клеток в диффероне эритро
цитов, гранулоцитов, тромбоцитов.

115. Микроскопическая, ультрамикроскопическая и цитохимическая ха
рактеристика клеток в дифферонах моноцитов, Т-лимфоцитов, В- 
лимфоцитов и кровяных пластинок.

116. Органы кроветворения и иммунной защиты. Общая морфофункцио
нальная характеристика. Первичные (центральные) органы крове
творения иммуногенеза. Костный мозг. Строение и функции, ткане
вой состав красного костного мозга. Особенности васкуляризации, 
тип и строение гемокапилляров красного костного мозга. Желтый 
костный мозг. Возрастные изменения. Регенерация костного мозга.

117. Тимус. Роль в Т-лимфоцитопоэзе. Строение и тканевой состав кор
кового и мозгового вещества. Взаимодействие эпителиальных клеток 
и предшественников Т-лимфоцитов при антигеннезависимом Т- 
лимфопоэзе. Васкуляризация. Посткапиллярные венулы. Гематоти- 
мический барьер. Регенерация. Возрастные изменения.

118. Вторичные (периферические) органы кроветворения и иммуногенеза. 
Лимфатические узлы. Строение и тканевой состав. Корковое вещест
во, мозговое вещество, паракортикальная зона. Система синусов.

119. Селезенка. Белая и красная пульпа, их строение, тканевой и клеточ
ный состав. Кровоснабжение селезенки. Структурные и функцио
нальные особенности венозных синусов. Иннервация. Регенератор
ные возможности селезенки. Возрастные изменения.

120. Морфологические основы иммунологических реакций. Процессы Т
и В-лимфоцитопоэза в первичных (центральных) органах иммуноге
неза (антигеннезависимый лимфопоэз). Рециркуляция Т- и В- лим
фоцитов. Т- и В-зависимые зоны вторичные органов. Антигензави- 
симый лимфопоэз. Кооперация клеток при иммунном ответе на раз
личные виды антигенной стимуляции. Эффекторные и регуляторные 
клетки и клетки памяти клеточного и гуморального иммунитета. Ес
тественные киллеры.

121. Мочевая система. Общая морфофункциональная характеристика. 
Почки. Корковое и мозговое вещество почки. Пефрон - морфофунк
циональная единица почки. Васкуляризация почки. Эндокринная 
функция почки. Юкстагломерулярный комплекс, строение и функ
ция его компонентов. Простагландиновый аппарат почки.
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122. Мочевыводящие пути. Строение стенок почечных чашечек, чашек и 
лоханок. Морфофункциональная характеристика мочеточника, моче
вого пузыря и мочеиспускательного канала.

123. Мужская половая система. Яичко. Его генеративная и эндокринная 
функция. Извитой семенной каналец, его стенка. Сперматогенез. 
Гландулоциты (интерстициальные гландулоциты), их участие в ре
гуляции сперматогенеза и развитии вторичных половых признаков. 
Гематотестикулярный барьер. Регуляция генеративной и эндокрин
ной функций яичек. Возрастные изменения яичек.

124. Семявыводящие пути. Придаток яичка. Семявыносящий проток. Се
менные пузырьки. Семяизвергающий канал. Предстательная железа. 
Половой член.

125. Женская половая система. Яичник. Его строение и функции - генера
тивная и эндокринная. Овогенез. Отличия овогенеза от сперматоге
неза. Строение и развитие фолликулов. Овуляция. Понятие об овари
альном цикле и его регуляция. Развитие, строение и функции желто
го тела. Атрезия фолликулов. Васкуляризация и иннервация. Возрас
тные изменения яичника.

126. Маточные трубы и матка. Строение и функции. Менструальный цикл 
и его периоды. Связь менструального цикла с овариальным.

127. Грудная (молочная) железа. Источники развития в эмбриогенезе. 
Строение. Нейроэндокринная регуляция функций молочных желез. 
Изменение молочных желез в процессе полового цикла и при бере
менности. Васкуляризация и иннервация. Регенераторные возможно
сти.
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СИТУАЦИОННЫ Е ЗАДАЧИ
ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ И МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

1. Необходимо выявить в поле зрения микроскопа возможно большее чис
ло гистологических элементов (клеток). Какое сочетание объективов и 
окуляров Вы выберете?

2. Зная, что такое разрешающая способность микроскопа и ее формулу, 
определите, размеры каких структур Вы увидите в стандартном оптиче
ском, ультрафиолетовом и электронном микроскопе.

3. Врач-хирург должен срочно получить ответ о строении оперируемого 
органа. Каким методом можно быстро приготовить гистологический 
срез?

4. Необходимо выявить наличие жира в клетках. Какой фиксатор необхо
димо использовать, какой нельзя и почему?

5. Современный трансмиссионный электронный микроскоп позволяет 
увидеть очень мелкие биологические объекты. 1) Что такое трансмисси
онный электронный микроскоп и что с его помощью можно изучить? 2) 
Какова разрешающая способность современного трансмиссионного 
электронного микроскопа и на чем она основана? 3) Какой принцип ра
боты электронного микроскопа?

6. Исследователю необходимо изучить тонкое строение поверхности клет
ки. Какой прибор он должен использовать, и на чем основан принцип 
работы этого прибора?

7. Как известно, радиоактивные вещества способны восстанавливать 
азотнокислое вещество. Как это свойство используется в микроскопии? 
Как называется метод, основанный на этом свойстве, и какие разновид
ности его существуют в настоящее время?

8. Существует арсенал гистологических методов исследования, который 
позволяет определить химический состав клеток и тканей. Как называ
ются эти методы исследования? Каков принцип их работы? Какие раз
новидности этих методов существуют в настоящее время и что они по
зволяют изучить?

9. В настоящее время гистологи вооружены целым спектром (набором) 
методов исследования, позволяющих изучить тонкое строение клетки ее 
химический состав и даже обмен веществ. Перечислите методы, после
довательно детализирующие строение клетки, химический состав струк
тур клетки и динамику обмена веществ.

10. При помощи микроскопа можно изучать живые клетки и ткани. Как 
называются эти методы микроскопии, и какие виды их существуют? 
Можно ли для этих целей использовать электронный микроскоп? Ответ 
обоснуйте.
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2. ЦИТОЛОГИЯ
11. В XIX и ХХ веках для развития биологии и морфологии имело прин

ципиальное значение применение светового (оптического) и электрон
ного микроскопов. Какие структуры клетки были открыты и описаны 
при помощи светооптического и электронного микроскопов?

12. В электронном микроскопе плазмолемма имеет вид трехслойной 
структуры, представленной двумя темными слоями, разделенными свет
лым слоем. Объясните наблюдаемую картину, используя сведения по 
химической организации плазмолеммы.

13. Зная правила образования латинских (греческих) гистологических тер
минов, дайте латинские или греческие названия следующим клеткам 
тканей и органов: клетка печени, клетка почки, клетка эндокринного ор
гана, сердечная мышечная клетка, клетка эпителиальной ткани, клетка 
альвеолы легкого, нервная клетка, мышечная клетка.

14. В красном костном мозге встречается большая гигантская клетка с ги
гантским лопастным ядром. 1) Используя правила образования латино
греческих слов, дайте название этой клетке; 2) Какие функции выполня
ет клетка?

15.В основе медицинской терминологии лежат латинский и, частично, 
греческий языки. Покажите правила образования гистологических тер
минов. Дайте в латино-греческой транскрипции следующие названия 
клеток и процессов: развитие ткани, развитие органа, многополюсная 
(многоотростчатая) клетка.

16. При взаимодействии двух иммунокомпетентных клеток в иммунном 
ответе произошла концентрация белковых рецепторных молекул в месте 
контакта. Как называется этот процесс и каковы механизмы, обеспечи
вающие его?

17. Существует особый вид клеточной рецепции, связанный с одновре
менным прикреплением клеток друг к другу или к внеклеточному мат
риксу и образованием более или менее постоянных контактов. 1) Как 
называется этот вид рецепции? 2) Как называются молекулы, обеспечи
вающие его? 3) Как классифицируются эти молекулы?

18. Нарушение каких органелл клетки приведет: 1) к изменению синтеза 
белков? 2) изменению активного движения клетки?

19. Существует так называемый перфориновый механизм клеточного кил- 
линга (т.е. разрушения одной клеткой, например, иммунокомпетентной, 
другой клетки, например, опухолевой), когда клетка-киллер выделяет 
вещества (перфорины), формирующие в клетке-мишени трансмембран
ные поры. Какова, на Ваш взгляд, непосредственная причина гибели 
при этом клетки-мишени?
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20. Раковые клетки являются недифференцированными, подвижными, ак
тивно размножающимися клетками. Перечислите основные цитологиче
ские признаки раковых клеток как недифференцированных.

21. Как известно, одни клеточные органеллы можно увидеть при исполь
зовании светового микроскопа, другие же видны только в электронном 
микроскопе. Тем не менее, некоторые органеллы, регистрируемые на 
уровне электронного микроскопа, можно визуализировать и получать 
информацию о них на светомикроскопическом уровне. 1) Какие это ор- 
ганеллы? 2) Как их можно визуализировать?

22. Какие органеллы клетки являются функционально и структурно поля
ризованными, т.е. имеют части, различающиеся структурно и функцио
нально?

23. Во всех клетках имеются органеллы, которые видны в световом микро
скопе в виде тонких нитей или зерен. 1) О каких органеллах идет речь?
2) Какому ученому принадлежит честь их открытия? 3) Что легло в ос
нову их названия? 4) Какова доминирующая в настоящее время теория 
происхождения этих органелл?

24.При действии некоторых лигандов (например, молекул гормона) обра
зуются цитоплазматические комплексы «рецептор-гормон», которые 
имеют величину в одних случаях 30-50 нм, в других- 150-200 нм. Какие 
и почему из указанных комплексов проникнут в ядро и окажут влияние 
на работу генов хромосом?

25. Ядрышки как постоянные элементы ядер в профазе митоза исчезают, а 
в дочерних клетках они вновь возникают. Опишите, с какими структур
ными процессами связано исчезновение и возникновение ядрышек.

26. В ядрах клеток в том или ином количестве имеются следующие виды 
хроматина: конститутивный гетерохроматин (гены его постоянно неак
тивны); факультативный гетерохроматин (его гены при определенных 
условиях переходят в активное состояние); эухроматин, гены которого 
активны на протяжении жизни клетки. 1) Опишите морфологию гетеро
хроматина; 2) Какие изменения в строении хроматина произойдут при 
повышении функциональной активности клетки?

27. В гистологии до сих пор существуют два таких понятия, как много
ядерная клетка и симпласт, между которыми при формальном подходе 
можно не увидеть различий. В чем различия между этими тканевыми 
элементами по их происхождению? Приведите примеры.

28. Известно, что факультативный гетерохроматин при определенных ус
ловиях может переходить в состояние эухроматина. 1) Какие внутри
ядерные процессы лежат в основе этого перехода (или с чего начинается
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этот переход); 2) К каким морфологическим и функциональным изме
нениям клетки приводит этот переход?

29. Кроме митоза соматических и мейоза половых клеток имеется еще эн
домитоз (эндорепродукция). 1) Опишите механизм эндомитоза; 2) Что 
такое полиплоидия? 3) Дайте морфологию полиплоидной клетки, ее 
функциональные свойства.

30. Интерфаза клеточного (митотического) цикла состоит из периодов G1,
S, G2 , M. Каждый период характеризуется специфическими фермента
тивно-синтетическими процессами. Каждый предшествующий период 
определяет начало и механизм последующего. 1) Кратко охарактери
зуйте каждый период; 2) К каким изменениям приведет ингибирование 
(торможение, прекращение) процессов в периоды G1?

31. Выяснено, что длина ДНК среднестатистической клетки около 5 см. 
Диаметр ядра такой клетки равен 5 мкм. При помощи каких процессов 
происходит упаковка ДНК в ядре клетки?

32. Направление развития, специфическое строение и функции клеток ор
ганизма определяется их детерминацией, типом деления и дифферен
циацией. На каких молекулярных и структурных уровнях определяется 
детерминация и дифференциация клеток в развивающемся организме?

33. Соматические клетки мужского и женского организмов отличаются 
друг от друга по набору половых хромосом. 1) Вспомните наборы поло
вых хромосом клеток женщины и мужчины; 2) По какой микроскопиче
ской структуре соматические клетки женщины отличаются от клеток 
мужчины? 3) Объясните механизм образования указанной структуры.

34. В клетках, утративших способность к митотическому делению (напри
мер, нервные клетки), хорошо развита такая органелла, как клеточный 
центр (центросома). Если считать центросому органеллой, необходи
мой для митотического деления клетки, то как объяснить ее присутствие 
в клетках, не способных к делению?

35. Один из компонентов цитоскелета участвует в структурной организа
ции десмосом. Какой это компонент? Из какого белка он образован? О 
чем может свидетельствовать наличие в тканевой клетке данного ком
понента цитоскелета, построенного из такого белка?

36. Наличие особых межклеточных контактов позволяет клеткам ткани 
осуществлять химическую коммуникацию, обмениваясь сигнальными 
молекулами и ионами щелочноземельных металлов. 1) Как называется 
этот тип межклеточных контактов? 2) Как он построен? 3) Где такие 
контакты можно обнаружить?
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37. В клетку должно поступить определенное вещество, которое необхо
димо депонировать без химических преобразований на определенное 
время. 1) Как называется в этом случае механизм поступления в клетку 
вещества и в каких случаях он используется? 2) Какой механизм лежит в 
основе депонирования его в цитоплазме клетки?

38. Злокачественные опухоли обычно состоят из малодифференцирован
ных клеток, поэтому трудно определить их тканевую принадлежность. С 
помощью флюоресцирующей сыворотки, содержащей антитела к бел
кам одного из компонентов цитоскелета опухолевых клеток, удалось 
выявить в одной опухоли белок виментин, во второй — десмин, в треть
ей — кератин. 1) Какой элемент цитоскелета был исследован? 2) К ка
ким тканям относятся клетки I, II и III опухоли?

39. В настоящее время известны две формы клеточной гибели. 1) Как они 
называются? 2) Какие принципиальные различия между ними?

40. При обеих формах клеточной гибели - некрозе и апоптозе - в клеточ
ном ядре происходят характерные изменения. 1) Как называются эти 
изменения? 2) Чем характеризуется каждый из этих типов изменений?
3) Какой тип изменений клеточного ядра имеет место при некрозе, но 
не характерен для апоптоза?

41. В результате воздействия на клетку умеренного по силе внешнего фак
тора клетка из одноядерной превратилась в двуядерную. 1) Что Вы мо
жете сказать об этой клетке? 2) Каков механизм возникновения дву- 
ядерности и какое значение она имеет для клетки? 3) Какие еще формы 
ответной реакции клетки на умеренные внешние воздействия Вам из
вестны?

42. При воздействии на клетку достаточно сильных внешних стресс- 
факторов в ней происходит стереотипная ответная реакция, заключаю
щаяся в биосинтезе специальных белков. 1) Как называются эти белки?
2) Чем обусловлен их биосинтез? 3) Каковы их механизм действия и 
значение?

43. Как известно, цитоплазматические включения являются непостоянны
ми компонентами, наличие которых связано с определенными фазами 
функциональной активности клетки. 1) Как классифицируются включе
ния? 2) Какие из них окружены мембраной, а какие этой мембраны не 
имеют?

44. В ядерной оболочке имеются отверстия - поры. 1) Как происходит 
формирование пор и какие структуры ядра помимо кариолеммы участ
вуют в их образовании? 2) Каково количество ядерных пор и от чего оно 
зависит? 3) Во всех ли клетках имеются ядерные поры, и если нет, то 
почему?
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45. Цитолог наблюдает в гистопрепарате две клетки. У одной клетки име
ется крупное ядро с большим ядрышком и светлой слабоокрашенной 
кариоплазмой, у другой ядро небольшое, темноокрашенное, ядрышко не 
выявляется. 1) Что обеспечивает различия в окраске компонентов ядра у 
двух типов клеток? 2) Как называются красители, выявляющие компо
ненты ядра, какие это компоненты? 3) Какой вывод должен сделать ис
следователь на основании изучения ядер клеток двух типов?

46. Исследователь изучает два вида (типа) клеток. Первый тип клеток ха
рактеризуется: более крупным ядром, высоким ядерно
цитоплазматическим коэффициентом, преобладанием эухроматина в 
ядре, хорошо выраженным ядрышком, базофильной цитоплазмой, мно
гочисленными свободными рибосомами, высоким митотическим индек
сом. Второй тип имеет более мелкое ядро, в нем преобладает гетеро
хроматин, ядрышко выражено слабее, цитоплазма базофильная, свобод
ные рибосомы менее многочисленные, митотическая активность 
отсутствует, в цитоплазме имеются специфические многочисленные ор- 
ганеллы. Какие из описанных клеток являются дифференцированными и 
почему?

47. В определенную фазу митотического цикла в клетке отчетливо выяв
ляются хромосомы. 1) Что такое хромосома? 2) Каков ее химический 
состав? 3) Каковы последовательные уровни упаковки хромосом? 4) В 
какую фазу митотического цикла наиболее удобно изучать хромосомы?

48. Существует термин «лайонизация», которым обозначается процесс 
инактивации одной Х-хромосомы. 1) В каких случаях имеет место инак
тивация целой хромосомы? 2) В каких клетках лучше всего обнаружи
ваются инактивированные Х-хромосомы и как они называются? 3) Ка
кой вид имеют инактивированные Х-хромосомы?

3. ЭМБРИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
49. Как известно, сперматозоиды имеют достаточно сложный цитоскелет.

1) Из каких частей состоит цитоскелет сперматозоида? 2) Где распола
гаются компоненты цитоскелета сперматозоида?

50. При образовании половых клеток центральным процессом является 
их деление. 1) Какие формы клеточного деления задействованы в гаме- 
тогенезе? 2) Какое значение имеет каждая из форм клеточного деления?
3) В какие фазы гаметогенеза задействованы каждая из форм клеточного 
деления?

51. Какие особенности строения и функций половых клеток (сперматозои
дов и яйцеклеток) обеспечивают оплодотворение?

52. Установлено, что в ходе сперматогенеза между сперматогенными 
клетками сохраняется синцитиальная связь, что ведет к образованию
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клеточного клона. 1) Для чего необходима синцитиальная связь между 
сперматогенными клетками? 2) Какие из сперматогенных клеток участ
вуют в образовании клона сперматогенных клеток? 3) Когда и как про
исходит разрушение клона сперматогенных клеток?

53. Известно, что в цитоплазме яйцеклетки содержатся так называемые 
кортикальные гранулы. 1) Где конкретно располагаются кортикальные 
гранулы? 2) К какому компоненту клетки они относятся? 3) Каков хи
мический состав кортикальных гранул? 4) Каково функциональное зна
чение кортикальных гранул?

54. Млекопитающим и человеку характерны внутреннее осеменение и оп
лодотворение и внутриутробное эмбриональное развитие. К каким осо
бенностям эмбрионального развития человека приводят указанные ус
ловия?

55. При исследовании микроскопического препарата зародыша человека 
обнаружено, что трофобласт состоит из клеточного и симпластического 
слоев, имеется амниотический и желточный пузырьки, зародыш нахо
дится на стадии инвазии имплантации. На какой день эмбриогенеза ис
следуется зародыш (каков возраст зародыша)?

56. Яйцеклетка содержит мало желтка, он распределен равномерно, имеет
ся прозрачная (блестящая) оболочка и лучистый венец. 1) Определите 
тип яйцеклетки; 2) Какому животному свойственна эта клетка? 3) Како
во значение блестящей оболочки и лучистого венца? 4) Какой тип дроб
ления свойственен такому типу яйцеклетки?

57. Считается, что вторично олигоизолицетальные яйцеклетки млекопи
тающих и человека эволюционно произошли от телолецитальных яйце
клеток рептилий. Объясните причины такой эволюции типа яйцеклетки 
человека.

58. Известно, что около 15% мужского бесплодия обусловлены патологией 
органеллы сперматозоидов, которая образуется из комплекса Гольджи 
сперматид. 1) Как называется эта органелла? 2) В какую фазу спермато
генеза она образуется? 3) Каково значение ее в эмбриональном развитии 
человека?

59. Эмбриогенез -  это внутриутробное развитие человека от оплодотворе
ния до рождения. Какие условные периоды и стадии развития зародыша 
и плода выделяются в эмбриональном развитии человека? Каковы сро
ки этих периодов, стадий?

60. У молодой женщины произошел самопроизвольный аборт. 1) Какой 
процесс эмбрионального развития не осуществился? 2) Каковы возмож
ные причины этого?
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61. Семейная пара обратилась к врачу с жалобой на отсутствие у них детей 
(на бесплодие). Какие предположения этому может высказать врач до 
назначения специального обследования?

62. Эмбриогенез - это целостный, последовательный реактивный процесс, 
в котором каждая последующая стадия определяется предыдущей. 1) 
Перечислите компоненты превращения одноклеточного зародыша (зи
готы) в сложный многоклеточный организм; 2) Какие процессы пред
шествуют нейруляции (образованию нервной трубки и нервного греб
ня)?

63. В конце дробления зародыш имеет вид зародышевого пузырька (бла
стоцисты). 1) Из каких элементов (структур) состоит зародышевый пу
зырек? 2) Какой из элементов бластоцисты определяет имплантацию и 
каковы стадии этого процесса?

64. Зародыш человека на стадии бластоцисты образуется в результате пол
ного неравномерного асинхронного дробления и состоит из трофобла- 
ста, бластоцеля и эмбриобласта. В условном эксперименте изотопной 
меткой пометили клетки эмбриобласта и трофобласта. В каких структу
рах зародыша будет обнаружена метка в конце гаструляции (конец 2-й 
недели развития)?

65. Для нормального внутриутробного развития зародыша человека тре
буются благоприятные условия (жидкостная среда, питание, снабжение 
кислородом, удаление продуктов метаболизма, защита от неблагоприят
ных факторов и т.д.). Какие структуры (органы) обеспечивают благо
приятные условия внутриутробного развития, каково значение каждого 
органа?

66. При обследовании мужчины, страдающего бесплодием, врач обнару
жил азооспермию. 1) Что означает этот термин? 2) Каковы возможные 
причины этого патологического состояния?

67. Известно, что в половых путях женщины происходят два важных про
цесса, именуемые капацитацией и денудацией. 1) Что представляют со
бой эти процессы? 2) Какое значение имеют они для эмбриогенеза?

68. Одним из моментов оплодотворения является образование восприни
мающего бугорка. 1) Где образуется воспринимающий бугорок? 2) Ка
ков механизм его появления? 3) Какое значение он имеет для оплодо
творения?

69. Существуют понятия: «быстрый блок полиспермии» и «медленный 
блок полиспермии». 1) Что такое полиспермия и почему необходима ее 
блокада? 2) Какие механизмы лежат в основе быстрой блокады поли
спермии? 3) Каковы механизмы медленного блока полиспермии?
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70. В настоящее исследуются возможности иммунологической контрацеп
ции, основанные, в том числе, на блокаде рецепторов прозрачной «бле
стящей» зоны (ZP). 1) Каковы химический состав блестящей зоны, ее 
происхождение и время возникновения? 2) Каково значение ZP в эм
бриогенезе?

71. Одной из фаз оплодотворения является синкарион. 1) К каким важным 
событиям в жизни зародыша приводит синкарион? 2) Какова последова
тельность процессов, происходящих при синкарионе?

72. Важным периодом эмбриогенеза является период, в ходе которого 
происходит превращение одноклеточного зародыша в многоклеточный.
1) Как называется этот период? 2) В чем заключается суть процессов, 
происходящих в этот период? 3) Чем определяется их характер у раз
личных животных и в чем особенность у человека?

73. В зародыше человека образуется полость (экзоцелом) и происходит 
дивергентная дифференцировка бластомеров. 1) В каком периоде нахо
дится зародыш? 2) Каков примерно возраст зародыша? 3) Где он нахо
дится? 4) Какие эмбриональные образования появляются в результате 
дифференцировки бластомеров?

74. В настоящее время известно, что количество однояйцевых близнецов, 
рожденных женщиной, не превышает восьми. 1) Каков механизм воз
никновения на самых ранних стадиях эмбрионального развития однояй
цевых близнецов? 2) Почему теоретически и практически не может быть 
нормальных однояйцевых близнецов больше восьми?

75. Как известно, для млекопитающих, в том числе и человека, характерно 
так называемое регуляционное развитие, которое характеризуется не 
только тесными механическими контактами между развивающимися 
бластомерами, но и химическими взаимодействиями между ними. При 
этом химические вещества, выделяемые одним бластомером, вызывают 
экспрессию генов развития в другом бластомере. 1) Какие типы взаимо
действий между бластомерами существуют и какой белок важен для их 
осуществления? 2) Какой из этих типов межклеточных контактов обес
печивает регуляционное развитие зародыша?

76. Как известно, дробление завершается образованием многоклеточного 
зародыша - бластулы. 1) Как называется бластула человека и млекопи
тающих? 2) Как она построена? 3) Чем бластула человека и млекопи
тающих отличается от других бластул? 4) Чем бластула человека отли
чается от бластул других млекопитающих?

77. Известно, что у птиц и млекопитающих процесс гаструляции подраз
деляется на две фазы. 1) Каково основное назначение процесса гастру- 
ляции? 2) В какие сроки эмбриогенеза осуществляется каждая из фаз и

51



какими механизмами у человека? 3) Почему между двумя фазами гаст- 
руляции имеется интервал?

78. В условном эксперименте у зародыша разрушен презумптивный (пред
полагаемый) материал ганглиозных пластинок (нервного гребня) и тем 
самым прекращена миграция их клеток. Гистогенез и органогенез каких 
органов будет нарушен? Строение каких органов будет изменено?

79. В условном эксперименте у зародыша разрушен такой эмбриональный 
зачаток, как хорда. К каким изменениям в развитии зародыша это при
ведет?

80. В условном эксперименте у зародыша повреждены нефротомы с при
легающим участком висцерального листка спланхнотома. На развитии и 
строении каких органов повлияет данное повреждение?

81. В наружном листке зародышевого щитка (эпибласте) наблюдается за
кономерное перемещение клеточных масс в каудальном направлении с 
последующим выселением зародышевых клеток под эпибласт. 1) Как 
называется этот период эмбриогенеза? 2) Какие структуры (образова
ния) при этом возникают?

82. В условном эксперименте у двухнедельного зародыша удалили (раз
рушили) желточный мешок. К каким изменениям или нарушениям при
ведет подобная операция и почему?

83. В практической деятельности врач часто встречается с необходимо
стью дать ответ на вопрос пациентов семейной пары, почему у них нет 
детей. Какие цитологические и анатомо-физиологические причины мо
гут лежать в основе бесплодия мужчины и женщины?

84. В условном эксперименте у зародыша разрушены нефротомы и ганг
лиозные пластинки. В каких системах организма выявятся нарушения 
строения и функций?

85. В настоящее время благодаря достижениям экспериментальной и кли
нической эмбриологии успешно осуществляется оплодотворение жен
ской яйцеклетки «в пробирке» и трансплантация ранних зародышей в 
матку женщины с последующим нормальным развитием индивидуума.
1) Какой период менструального цикла женщины наиболее благоприя
тен для трансплантации раннего зародыша? 2) Какие изменения в матке 
благоприятствуют имплантации и трофике зародыша?

86. В состав провизорных органов входят эпителиальный и соединитель
нотканный слои. 1. Каково происхождение этих слоев: 1) в амнионе; 2) 
желточном мешке; 3) хорионе и 4) аллантоисе? 2. Назовите единствен
ный случай, когда материал провизорного органа сохраняется, входя в 
состав дефинитивных тканей организма.
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87. Исследуются два препарата ворсинок плаценты. В первом препарате 
отчетливо видны симпластический (симпластотрофобласт) и клеточный 
(цитотрофобласт) слои трофобластического эпителия. Трофобласт ле
жит на базальной мембраной, под которой лежит прослойка РСТ. Ка
пилляры ворсинки занимают центральное положение. Во втором препа
рате хориальный эпителий представлен только тонким слоем симпла- 
стотрофобласта, капилляры ворсинки находятся на ее периферии и при
лежат к базальной мембране хориального эпителия. Для каких сроков 
беременности характерны исследуемые препараты ворсинок плаценты, 
и какими причинами вызваны изменения в строении ворсинок?

88. На определенном этапе развития эмбриона человека устанавливается 
гистофизиологическая связь между зародышем и тканями, сосудами 
матки материнского организма. 1) Как называются эти процессы и в чем 
их особенность у человека? 2) В какой срок начинается и заканчивается 
процесс установления связи зародыша с материнским организмом? 3) 
Какой орган обеспечивает функциональную связь сосудистых систем 
матери и плода?

89. Одним из важнейших свойств плаценты является защитная функция: 
через плацентарный барьер не проникают антигены, микробы, токсины, 
большинство вирусов. Какие гистологические и физиологические осо
бенности строения плаценты обеспечивают выраженные защитные 
функции?

90. Известно, что зародыш и плод материнского организма являются при
мерно на 50% гомотрансплантатом. Дайте объяснение, почему, как пра
вило, не происходит иммунологического конфликта (спонтанного абор
та) между зародышем и матерью.

ОБЩАЯ ГИСТОЛОГИЯ
4. ТКАНИ. ЭПИТЕЛИАЛЬН^1Е ТКАНИ

91. В основу современной классификации типов тканей и их разновидно
стей положены морфологические, физиологические, филогенетические 
и гистогенетические различия. 1) Назовите 4 типа тканей, их основные 
разновидности; 2) Укажите ученых, заложивших основы классификации 
тканей; 3) на одном из типов ткани приведите примеры разновидностей 
(видов) тканей.

92. Ткани, как известно, являются одним из иерархических уровней орга
низации животного организма. В свою очередь, они состоят из состав
ных частей, или элементов. 1) Как называются эти элементы? 2) Пере
числите эти элементы; 3) Какой из перечисленных элементов является 
основным, а какие производными?
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93. Одна из теорий эволюции тканей утверждает, что одинаковые по 
строению и функции ткани в ходе эволюции возникли в разных ветвях 
филогенетического древа самостоятельно, независимо друг от друга. 1) 
Как называется эта теория филогенетического развития тканей? 2) Кто 
эту теорию разработал? 3) Чем еще известен этот исследователь?

94. Согласно одной из теорий эволюции тканей, ткани в ходе эволюции 
образуются путем все большего расхождения признаков. 1) Как называ
ется эта теория филогенетического развития тканей? 2) Кто эту теорию 
разработал? 3) Чем еще известен этот ученый?

95. В результате нормального функционирования ткани часть ее элементов 
претерпела старение и погибла. Однако в данной ткани имеется локали
зованная группа клеток, за счет которых произошло восстановление 
ткани. 1) Как называется процесс восстановления ткани в данном слу
чае? 2) Как называются клетки, за счет которых произошло восстанов
ление ткани и какой тип восстановления они обеспечивают? 3) Как на
зывается ткань, имеющая в своем составе такие клетки; какие виды та
ких тканей существуют по этому признаку? 4) Как можно определить 
этот вид восстановления ткани по топографическому признаку?

96. Камбиальные клетки в ткани располагаются мозаично (диффузно). 
Ткань подверглась интенсивному внешнему воздействию, в результате 
которого в одном из участков произошла массивная протяженная гибель 
клеток. 1) Определите вид физиологической регенерации этой ткани по 
уровню реализации и топографическому признаку; 2) Какова последова
тельность событий в данной ткани при репаративной регенерации?

97. Ткань состоит из двух разновидностей клеток. Одни клетки специали
зируются на выполнении специфических функций, такие клетки суще
ственно преобладают. Другие клетки пребывают в продленном периоде 
Go, их значительно меньше, причем количество снижается с возрастом 
до полного исчезновения. 1) Как называется такая ткань? 2) Какие ме
ханизмы поддержания тканевого гомеостаза в ней используются? 3) Ка
ковые регенераторные свойства такой ткани?

98. Ткань состоит из двух разновидностей клеток. Одни клетки специали
зируются на выполнении специфических функций, такие клетки суще
ственно преобладают. Другие клетки пребывают в продленном периоде 
Go, их значительно меньше, но их количество жестко контролируется и 
поддерживается на постоянном уровне. 1) Как называется такая ткань? 
2) Какие механизмы поддержания тканевого гомеостаза в ней исполь
зуются? 3) Каковые регенераторные свойства такой ткани?

99. Ткань состоит из одной разновидности клеток, которые специализиру
ются на выполнении специфических функций. 1) Как называется такая
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ткань? 2) Какие особенности гистогенеза такой ткани? 3) Каковы меха
низмы поддержания тканевого гомеостаза в ней используются? 3) Како
вые регенераторные свойства такой ткани?

100. Согласно гистогенетической классификации эпителиев, существует 
эпителий эпендимоглиального типа. 1) Какой ученый предложил гисто- 
генетическую классификацию эпителиев? 2) Какой источник развития 
эпендимоглиальных эпителиев? 3) Какие разновидности эпендимогли
ального эпителия Вы знаете?

101. В составе эпителия обнаружены клетки, цитоплазма которых плохо 
окрашивается эозином. Центральная часть клетки расширена, тогда как 
апикальная и базальная сужены, что придает клеткам характерную фор
му. Клетки имеют темноокрашенное ядро треугольной формы, распо
ложенное в базальном полюсе. 1) Как называются эти клетки? 2) Какой 
секрет они синтезируют? Как можно объяснить плохое окрашивание 
цитоплазмы клетки (секрет) гематоксилином и эозином? 3) Каким ок
рашиванием можно хорошо выявить этот секрет? 4) В составе какого 
эпителия обнаружены данные клетки?

102. В составе покровного эпителия желудка в условиях патологии врач- 
патологоанатом обнаружил бокаловидные клетки. 1) Какая разновид
ность эпителия выстилает полость желудка? 2) Поясните, почему этот 
эпителий имеет такое название? 3) Как можно назвать изменения, про
изошедшие в эпителии желудка, и какой дать прогноз в отношении 
дальнейших изменений в эпителии?

103. Н3 - тимидином помечены хромосомы в клетках эктодермы. В какой 
ткани, и в каких органах будет обнаружена метка?

104. Н3- тимидином помечены хромосомы клеток энтодермы. В каких тка
нях и органах будет обнаружена метка?

105. С помощью радиоактивной метки маркированы клетки вентральной 
мезодермы (спланхнотома) и нефротома. В каких тканях и органах бу
дет в последующем обнаруживаться метка?

106. В культуре тканей высеяны клетки: в первом флаконе - базального, во 
втором флаконе - блестящего слоя многослойного плоского орогове- 
вающего эпителия. В каком флаконе будет продолжаться размножение 
клеток и почему?

107. В составе эпителия имеется только один вид клеток. Все они имеют 
кубическую форму и несут на поверхности многочисленные микровор
синки. Базальная плазмолемма клеток имеет инвагинации с обилием в 
этой области митохондрий (базальный лабиринт). 1) Как называется 
эпителий и каковы его источник развития и органная локализация? 2) 
Какова ведущая функция этого эпителия и какими структурами она
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обеспечивается? 3) Какие структурные механизмы обеспечивают фор
мирование микроворсинок и изменение их высоты?

108. На латеральной поверхности двух контактирующих клеток эпителия 
имеются межклеточные соединения (контакты). 1) Какие типы межкле
точных контактов могут связывать латеральные поверхности эпителио- 
цитов? 2) Какие из этих соединений обеспечивают механическую, а ка
кие - химическую коммуникацию эпителиоцитов? 3) Какое из этих со
единений наиболее пространственно протяженное, а какое наиболее 
прочное и почему?

109. В световом микроскопе в эпителии обнаружили многоядерные и по
липлоидные клетки. Электронный микроскоп позволил установить, что 
на апикальной поверхности эти клетки имеют многочисленные инваги
нации и комплекс пузырьков в форме дисков. Кроме того, на поверхно
сти плазмолеммы клеток имеются плотные пластинки, состоящие из 6 
белковых внутримембранных субъединиц. 1) О каком эпителии идет 
речь и какой он имеет источник развития? 2) Какова органная локализа
ция этого эпителия, чем обусловлено его название? 3) Как называется 
система дисковидных пузырьков, в каких клетках они находятся, какое 
значение имеют для функционирования эпителия? 4) Каково функцио
нальное значение плотных пластинок на плазмолемме клеток?

110. В клетках эпителиального пласта обнаружены два типа гранул. Гра
нулы первого типа содержат белки филагрин и кератолинин и видны в 
световом микроскопе. О гранулах другого типа известно, что они явля
ются производными лизосом, и наблюдать эти гранулы можно только 
при использовании электронного микроскопа. 1) Как называется эпите
лий и в каких его клетках можно наблюдать описанные гранулы? 2) О 
каких гранулах идет речь? 3) Каково их функциональное назначение?

111. В некоторых эпителиальных клетках имеются органеллы, отсутст
вующие в подавляющем большинстве клеток других типов тканей. 1) О 
каких органеллах идет речь? 2) Как построены эти органеллы? 3) Како
во их функциональное значение?

112. В эксперименте значительно снижена проницаемость базальной мем
браны многослойного плоского ороговевающего эпителия. 1) Как вы
глядит базальная мембрана в электронном микроскопе? 2) Какие хими
ческие вещества входят в состав базальных мембран? 3) При помощи 
каких контактов эпителиоциты прикрепляются к базальной мембране?
4) Как скажется снижение проницаемости базальной мембраны на жиз
недеятельности многослойного плоского ороговевающего эпителия?

113. На небольшом участке кожи удалены все слои эпидермиса. Как осу
ществляется регенерация?
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114. Известно, что серусодержащие белки, синтезированные в базальном 
слое эпидермиса и необходимые для дифференцировки, перемещаются 
вместе с клетками по эпителиальному пласту в вертикальном направле
нии. Какими методами можно исследовать скорость их перемещения, а, 
следовательно, скорость физиологической регенерации?

115. На электроннограмме видна секреторная клетка, в базальной части 
цитоплазмы которой обнаружены многочисленные пиноцитозные пу
зырьки. 1) Что такое пиноцитозные пузырьки и как они формируются? 
2) В какой фазе секреторного цикла находится данная секреторная клет
ка?

116. На электроннограмме секреторной клетки видно, что в ее апикальной 
части имеется большое количество секреторных гранул. Часть их слива
ется друг с другом и с лизосомами. 1) В состав какой железы входит 
данная секреторная клетка? 2) В какой фазе секреторного цикла нахо
дится клетка? 3) Как называется структура, образующаяся в процессе 
слияния секреторных гранул с лизосомами, и каково ее функциональное 
значение?

117. При исследовании железистой клетки в ней выявлен хорошо разви
тый пластинчатый комплекс, элементы которого заполняют большую 
часть цитоплазмы. Для какой стадии секреторного цикла характерна та
кая картина?

118. В препарате железы видно, что ее выводной проток содержит раз
ветвления. В каждое из них открывается несколько концевых отделов, 
имеющих вид мешочков. Секреторные клетки имеют выраженно базо- 
фильную цитоплазму. 1) Какой это морфологический тип железы? 2) 
Чем может быть обусловлена базофилия цитоплазмы секреторных кле
ток? 3) Что можно сказать о химической природе синтезируемого желе
зой секрета?

119. Даны три железы, вырабатывающие различный секрет: первая - бел
ковый, вторая - слизистый, третья - жировой. 1) Какие органеллы будут 
развиты в секреторных клетках этих желез? 2) Что можно сказать о 
тинкториальных свойствах цитоплазмы этих клеток?

120. Даны препараты трех экзокринных желез. В секреторных клетках 
первой железы в апикальной части имеется скопление секреторных гра
нул, видимые изменения апикальной плазмолеммы отсутствуют. В сек
реторных клетках второй железы помимо наличия в апикальной части 
секреторных гранул имеются отчетливо различимые выпячивания апи
кальной плазмолеммы, причем иногда можно видеть их отделение от 
остальной плазмолеммы с формированием секреторных пузырьков. Все 
секреторные клетки этих двух желез связаны с базальной мембраной,
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формируя один слой. Секреторные клетки третьей железы формируют 
несколько слоев, причем внутренние клетки лишены ядер, их цитоплаз
ма ячеистая. 1) Назовите эти железы; 2) Какой источник развития этих 
желез? 3) Каков механизм секреции у каждой из названных желез?

5. КРОВЬ И ЛИМФА
121. У больного взята кровь для анализа. Данные первого анализа показы

вают абсолютное содержание эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в 
1 мм2, данные второго анализа - процентное соотношение лейкоцитов в 
крови. Как называется первая и вторая формулы?

122. У ребенка диагностирована глистная инвазия. Какие изменения в лей
коцитарной формуле следует ожидать и почему?

123. В организме больного начался острый гнойный воспалительный про
цесс. Какие изменения можно ожидать в гемограмме?

124. В мазке крови, окрашенном азур-2-эозином, обнаружены форменные 
элементы, существенно преобладающие над другими форменными эле
ментами и не имеющие ядер. Цитоплазма их выраженно оксифильная, 
но в центральной части окрашивание более слабое, чем в центре. У не
большого количества этого вида форменных элементов подобная диф- 
ференцировка цитоплазмы отсутствует. Кроме того, имеются и такие 
форменные элементы, у которых края имеют зазубренность. 1) О каких 
форменных элементах идет речь? 2) Как называются описанные разно
видности этих форменных элементов? 3) О чем свидетельствует появ
ление в крови двух последних разновидностей этих форменных элемен
тов?

125. Преобладающей формой эритроцитов являются дискоциты. 1) Чем 
обеспечивается дисковидная форма эритроцитов? 2) Какие преимущест
ва она дает по сравнению с другими формами? 3) Какие белки форми
руют основу цитоскелета эритроцита?

126. При повреждении кожных покровов наблюдалось более длительное, 
чем в норме, кровотечение из раневой поверхности. Вместе с тем про
изошло увеличение времени заживления раны. 1) Недостаток каких 
форменных элементов крови может обуславливать удлинение времени 
кровотечений? 2) К какой разновидности тканевых элементов крови они 
относятся и каково их происхождение? 3) С чем связано в данном слу
чае удлинение времени заживления кожной раны?

127. В организме в результате травмы произошло обильное кровотечение. 
Через несколько дней после его остановки у пострадавшего был сделан 
анализ крови. 1) Как изменилось количество эритроцитов крови после 
кровотечения? 2) Какие качественные изменения произошли в составе
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эритроцитов? 3) Как изменилось количество лейкоцитов крови? 4) Ка
кие изменения наблюдались в лейкоцитарной формуле?

128. Через некоторое время после нанесения травмы в кровеносном сосуде 
произошло образование тромба, что привело к остановке кровотечения. 
В дальнейшем объем тромба уменьшился. 1) Какие виды тромба суще
ствуют? 2) Какой из тромбов образуется при непосредственном участии 
тромбоцитов? 3) Какие процессы при этом происходят с тромбоцитами?
4) Какой механизм уменьшения объема (ретракция) тромба?

129. В условном эксперименте избирательно стимулировали одну из попу
ляций клеток крови, в результате чего значительно повысилась прони
цаемость сосудов. Это проявилось в форме отека ткани и замедления 
процесса свертывания крови. 1) Какие клетки крови были подвергнуты 
стимуляции? 2) Какое вещество, содержащееся гранулах данных клеток, 
может изменять плотность клеточных контактов сосудистой стенки? 3) 
Какое вещество гранул клеток участвует в регуляции свертывания кро
ви?

130. В мазке крови, окрашенном азур-2-эозином, при световой микроско
пии обнаружены клетки, имеющие ядро, напоминающее букву S. В ци
топлазме клеток обнаружены два вида гранул. Одни гранулы окрашены 
в синий цвет, достаточно крупные, но немногочисленные. Вторая разно
видность гранул - мелкие, пылевидные, окрашены в красный цвет, их 
большое количество. 1) О каких клетках крови идет речь? 2) Как назы
ваются описанные гранулы и какие из них являются органеллами? 3) 
Какие вещества содержатся в каждой из разновидностей гранул?

131. При активации нейтрофилов в них произошла резкая активация мета
болизма. 1) Какие вещества являются активаторами нейтрофилов? 2) 
Как называется процесс активации метаболизма нейтрофилов и к чему 
он приводит? 3) Каково функциональное значение этого процесса? 4) 
Какова патологическая роль данного процесса?

132. В судебной практике на месте преступления были обнаружены следы 
крови преступника. Судебный эксперт сделал заключение, что преступ
ление совершено женщиной. 1) Какие клетки крови были подвергнуты 
анализу? 2) Какой морфологический признак в этих клетках позволил 
идентифицировать пол преступника? 3) Что представляет собой этот 
морфологический субстрат нейтрофилов и где еще его можно обнару
жить?

133. Установлено, что целенаправленное лечение отдельными компонен
тами крови (плазма, эритроцитарная, лейкоцитарная, тромбоцитная мас
сы) значительно более эффективно, чем переливание цельной крови, 
полученной от здорового человека - донора. С чем это связано?

59



134. При ожоговой болезни в организме наблюдается большая потеря во
ды и белков. Что целесообразно ввести в сосуды и почему: а) цельную 
кровь, б) плазму крови или в) плазмозаменители (изотонические соле
вые растворы)?

135. Травмы организма часто сопровождаются большими кровопотерями. 
Что целесообразнее ввести в сосуды и почему: а) плазму крови; б) плаз- 
мозаменители; в) цельную кровь?

136. В результате внедрения бактерий в организм человека увеличилось 
содержание в тканях фермента гиалуронидазы, которая синтезируется 
бактериями. 1) Какое значение имеет для жизнедеятельности бактерий 
гиалуронидаза? 2) Как реализуется действие гиалуронидазы на соеди
нительную ткань?

137. В яде змей присутствует фермент гиалуронидаза. Каково, на Ваш 
взгляд, его значение в данном случае?

138. В клетках крови при помощи специальных методов обнаружены гра
нулы, содержащие главный основной белок. 1) Какие клетки крови под
вергли исследованию? 2) Какие гранулы содержат этот белок и как они 
выглядят при исследовании в электронном микроскопе? 3) Какое значе
ние имеет главный основной белок?

139. В клетках крови при окраске азур-2-эозином обнаружены два типа 
гранул. Одни гранулы обладают метахромазией. Другая разновидность 
гранул окрашивается азуром. 1) Что такое метахромазия? 2) Какие клет
ки подвергнуты исследованию и как называются обнаруженные в них 
гранулы? 3) Какие вещества содержат каждый из типов гранул?

140. Известно, что большинство дифференцированных клеток не способ
ны к митотическому делению. Все клетки крови являются дифференци
рованными, митотически делятся их предшественники, это происходит 
в костном мозге. Однако есть исключение, когда некоторые разновид
ности клеток крови после выхода в ткани способны к митотическому 
делению. При этом одна из разновидностей клеток перед делением пре
терпевает специфические морфофункциональные перестройки. 1) Какие 
клетки крови способны к митотическому делению после миграции в 
ткани? 2) Какая разновидность клеток крови перед митотическим деле
нием претерпевает специфическую морфофункциональную перестрой
ку? 3) Как называется этот процесс, кем он был впервые описан и как 
используется в клинике?

141. В мазке крови при окраске азур-2-эозином обнаружены клетки, 
имеющие размеры около 20 мкм. Они имеют слабобазофильную цито
плазму, в которой обнаруживаются единичные азурофильные гранулы, 
и эксцентрично лежащее бобовидное ядро. 1) О каких клетках идет
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речь? 2) Что представляют собой азурофильные гранулы клеток? 3) Ка
кова дальнейшая судьба этих клеток и какую они выполняют функцию?

142. Об этих клетках известно, что они имеют различное происхождение и 
составляют вторую по численности популяцию лейкоцитов перифери
ческой крови. 1) О каких клетках крови идет речь? 2) Какое они имеют 
происхождение? 3) По каким морфологическим признакам эти клетки 
можно обнаружить в мазке крови?

143. При исследовании крови человека установлены эритроцитоз, лейко
цитоз, анизоцитоз и ретикулоцитоз. Кроме того, в лейкоцитарной фор
муле выявлено одинаковое количество нейтрофильных гранулоцитов и 
лимфоцитов. 1) Что означают термины “эритроцитоз”, “лейкоцитоз”, 
“анизоцитоз” и “ретикулоцитоз”? 2) Могут ли выявленные показатели 
анализа крови являться нормой? Ответ обосновать.

6. СОБСТВЕННО СОЕДИНИТЕЛЬН^1Е ТКАНИ
144. Даны для изучения два препарата. В первом - эпителиальная ткань - 

многослойный плоский эпителий, во втором - рыхлая соединительная 
ткань. После изучения препаратов дайте сравнительную характеристику 
общих морфофункциональных признаков (свойств) эпителиальных и 
соединительных тканей.

145. Об этих клетках известно, что они входят в состав самого многочис
ленного (основного) дифферона рыхлой соединительной ткани (РСТ). В 
цитоплазме клеток имеется сильно развитый сократительный аппарат, 
не выявляющийся в таком объеме в других клетках дифферона. В ис
следуемом гистопрепарате в измененном органе обнаружены значи
тельные закономерно расположенные скопления этих клеток. 1) Как на
зываются эти клетки, в состав какого клеточного дифферона они вхо
дят? 2) Каково функциональное значение этих клеток? 3) О каком пато
логическом изменении в исследуемом органе можно думать?

146. Эта клетка активно синтезирует компоненты межклеточного вещества 
соединительной ткани. Ее можно обнаружить в различных зонах РСТ, в 
том числе и в отдаленных от микрососудов участках. 1) Как называется 
эта клетка? 2) Какие особенности обмена веществ позволяют ей выпол
нять свои функции в бессосудистых участках РСТ и как это проявляется 
в ультраструктуре клетки? 3) Какие светомикроскопические и другие 
ультраструктурные признаки этой клетки?

147. На гистологическом препарате РСТ в непосредственной близости с 
клеткой видно большое число гранул. В цитоплазме клетки также обна
руживается большое количество гранул, маскирующих структуру цито
плазмы и почти закрывающих ее ядро. 1) Как называется эта клетка 
РСТ? 2) Какое она имеет происхождение и каковы ее функции? 3) Какие
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вещества выделились из клетки и как называется этот процесс выделе
ния гранул?

148. Эти клетки РСТ являются секреторными клетками, синтезируя белко
вый секрет, однако выделяют его без оформления в секреторные грану
лы. Предшественниками их является одна из разновидностей клеток 
крови. 1) О каких клетках идет речь? Какие клетки крови являются их 
предшественниками? 2) Как называется секрет указанных клеток, како
вы его значение и механизм выведения из клеток? 3) Каковы светомик
роскопические и ультраструктурные признаки клеток?

149. Соединительнотканная клетка имеет средние размеры и многоуголь
ную форму. Ее цитоплазма при окраске гематоксилин-эозином выглядит 
ячеистой. Ядро клетки находится в центре. При специальной окраске на 
липиды в цитоплазме клетки обнаружены многочисленные жировые 
включения. 1) Как называется данная клетка? 2) В чем суть метода, при 
помощи которого в клетке выявили липиды? 3) Где наиболее часто ло
кализуются эти клетки и что формируют их скопления?

150. Под влиянием ультрафиолетовых лучей изменился цвет кожи. 1) Ка
кие клетки соединительной ткани принимают участие в этой реакции?
2) Каково происхождение этих клеток? 3) Как называется вещество, 
обусловившее изменение цвета кожи и как оно оказалось в цитоплазме 
указанных клеток соединительной ткани?

151. У животного с помощью рентгеновского облучения разрушены ство
ловые клетки крови. Обновление каких клеток в составе рыхлой волок
нистой соединительной ткани будет нарушено?

152. Для остановки кровотечения из мелких сосудов хирурги ранее ис
пользовали гемостатическую губку, состоящую из коллагена, фибрино
гена и протромбина. Губку из раны не извлекали, т.к. она способна рас
сасываться. Какие клетки участвуют в рассасывании, с помощью каких 
органелл происходит этот процесс?

153. У больного в организме обнаружен недостаток витамина С. 1) Какие 
изменения происходят в межклеточном веществе соединительной ткани 
и почему? 2) Как называется заболевание, связанное с недостатком ви
тамина С?

154. В межклеточном веществе РСТ обнаружены тонкие ветвящиеся ана- 
стомозирующие друг с другом волокна, формирующие трехмерную 
сеть. 1) Как называются эти волокна? 2) Из каких компонентов они со
стоят? 3) Каковы стадии созревания этих волокон?

155. В месте внедрения инородного тела в организме возникает воспале
ние с участием клеток крови и рыхлой соединительной ткани. Какие
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клетки крови и соединительной ткани будут обнаружены в очаге воспа
ления?

156. При травме любого органа наблюдается повреждение соединительной 
ткани с сосудами (капиллярами), кровоизлияние и местное воспаление. 
Какие клетки крови и соединительной ткани и в какой последовательно
сти участвуют в воспалительной реакции и заживлении раны?

157. В качестве протезов связок и сухожилий используют иммунологиче
ски инертные полиэфирные ленты. Однако связь синтетического сухо
жилия с мышцей и костью оказывается непрочной, и при функциони
ровании протезы могут оторваться. Решило эту задачу применения не 
сплошных, а перфорированных полиэфирных лент. Как объяснить это 
явление, применяя знания о реактивных свойствах тканей?

158. Известно, что при значительном похудании у женщины может про
изойти нарушение менструального цикла (прекращаются менструации). 
С чем это связано?

7. ХРЯЩЕВЫЕ И КОСТН^1Е ТКАНИ
159. В организме человека имеются три вида хрящевой ткани: гиалиновая, 

эластическая и коллагеноволокнистая. Подчеркните их общие и отличи
тельные черты строения, укажите особенности трофики и регенерации.

160. В межклеточном веществе гиалиновой хрящевой ткани отчетливо вы
являются две зоны. 1) Как называются эти зоны, какова их гистотопо
графия? 2) Каковы их тинкториальные свойства? 3) При помощи каких 
молекул межклеточное вещество хряща связано с поверхностью хонд- 
роцитов изогенных групп?

161. Известно, что костная и хрящевая ткани развиваются из определен
ных зон склеротомной мезенхимы. Какие условия, в отличие от хряще
вой, обусловливают развитие костной ткани из склеротомной мезенхи
мы?

162. Известно, что хрящевая ткань обладает большой упругостью и низкой 
сжимаемостью, однако с возрастом эти свойства могут снижаться. 1) 
Чем обеспечиваются эти свойства хрящевой ткани? 2) С чем связаны 
возрастные изменения механических свойств хрящевой ткани? 3) Как 
можно замедлить процесс старения хрящевой ткани?

163. Как известно, органом называется структура, часть организма, обра
зованная несколькими типами или видами тканей. Докажите, что хрящ 
ребер относится к структурам органного порядка.

164. Межклеточное вещество хрящевых тканей состоит из волокон и ос
новного вещества. 1) Какие имеются различия в волоконном составе 
гиалиновой, эластической и коллагеноволокнистой хрящевой ткани? 2)
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Каковы различия в основном веществе указанных видов хрящевой тка
ни?

165. В участке остеогенеза обнаружена связанная с костной перекладиной 
крупная клетка с ацидофильной цитоплазмой и большим количеством 
ядер. На полюсе, прилежащем к костной перекладине, можно обнару
жить щеточную каемку. 1) Как называется эта клетка костной ткани? 2) 
Каково ее происхождение и функциональное значение? 3) Что пред
ставляет собой щеточная каемка и каково ее значение?

166. В участках остеогенеза вокруг костных балок выявлены остеобласты, 
различающиеся по строению и тинкториальным свойствам. Одни клетки 
имеют выраженную поляризацию, их ядра лежат эксцентрично, круп
ные, округлые, светлые, с ядрышками. Цитоплазма клеток резко базо- 
фильная. Другие остеобласты уплощены, ядра лежат в центре, окраше
ны интенсивнее, овальные. Цитоплазма слабобазофильная. 1) В чем за
ключаются функциональные различия двух разновидностей остеобла
стов? 2) В зоне расположения какой разновидности остеобластов можно 
чаще обнаружить остеокласты и почему?

167. В цитоплазме активного остеобласта выявлены округлые мембранные 
структуры со специфическим содержимым, играющие важную роль в 
функционировании клетки. 1) Как называются эти образования? 2) Что 
содержится в этих структурах? 3) Каково их функциональное значение?

168. Что такое физиологический остеолиз, почему он так называется и ка
кими клетками он осуществляется? Какие еще функции выполняют эти 
клетки?

169. Несмотря на кажущуюся монолитность, в костной ткани осуществля
ются интенсивные транспортные процессы. 1) Чем они обеспечивают
ся? 2) Принимают ли участие в реализации этих процессов клетки кост
ной ткани?

170. При авитаминозе и недостатке витамина С человек заболевает цин
гой, проявлением которой, в частности, является: замедление в молодом 
возрасте роста костей в длину, их истончение, кости становятся тверды
ми, но хрупкими. Какой процесс (стадия) в остеогенезе при этом нару
шается? Какие клетки изменяют свои функции?

171. Длинные трубчатые кости растут в длину, определяя рост человека, 
до 20-24 лет. 1) За счет какой части трубчатой кости происходит ее рост 
в длину? 2) Указать, какие факторы внешней и внутренней среды влия
ют на этот рост.

172. Известно, что при авитаминозе Д или недостатке в пище Са2+ и Р3+ у 
ребенка развивается рахит, при котором роднички медленно зарастают, 
на концах ребер образуются рахитические четки, рахитические дети
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бывают кривоногими. 1) Какая стадия остеогенеза нарушается при 
этом? 2) Как называется костная ткань, образующаяся в рахитических 
костях? 3) Как изменяются функции остеобластов?

173. При заживлении переломов костей иногда образуется провизорная 
(временная) хрящевая мозоль. Если отсутствует полная иммобилизация 
костных отломков, то хрящевая ткань в области перелома персистирует, 
и это может привести к формированию ложного сустава. 1) Какие клет
ки приводят к возникновению хрящевой «мозоли? 2) Как они оказыва
ются в области перелома? 3) Какие условия способствуют возникнове
нию хрящевой ткани в месте перелома?

174. В хирургической практике чаще всего прибегают к трансплантации 
фрагментов губчатой, а не компактной кости, что приводит к более ус
пешной регенерации костной ткани. Какие особенности губчатой кости 
способствуют этому?

175. Известно, что гормон паращитовидной железы паратирин регулирует 
уровень содержания Са2+ в крови за счет освобождения его из промежу
точного вещества (матрикса) костной ткани. Каким образом это осуще
ствляется? Какие клетки костной ткани ответственны за данный про
цесс?

176. В старческом возрасте обычно наступает остеопороз, наиболее час
тый у женщин (менопаузальный остеопороз), когда прогрессивно 
уменьшается общее количество костной массы в связи с недостаточным 
новообразованием и кальцификацией промежуточного вещества (мат
рикса) костной ткани и усилением ее резорбции. 1) С каким гормональ
ным дисбалансом связан менопаузальный остеопороз? 2) Изменением 
функций каких клеток костной ткани можно объяснить старческий ос- 
теопороз?

177. Известно, что у тучных женщин менопаузальный остеопороз развива
ется реже, чем у худощавых. С чем это связано?

178. Животного с экспериментальным переломом кости кормят пищей, 
лишенной витамина С. Как это отразится на регенерации кости?

179. Животного с экспериментальным переломом кости кормят пищей, 
лишенной витамина D. 1) Как это отразится на регенерации кости? 2) 
Каков механизм изменений регенераторного процесса?

180. У двух юношей наблюдаются алиментарные нарушения: у одного в 
организм поступает недостаточное, у другого - избыточное количество 
витамина А. 1) Какие изменения произойдут в костной ткани у каждого 
из юношей? 2) Каков механизм их развития?

181. Животному с экспериментальным переломом кости вводят гормон 
околощитовидной железы паратирин. 1) Как это отразится на процессах
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регенерации кости? 2) Каков механизм происходящих изменений в ре
генераторных процессах?

182. Во время операции на большом протяжении повреждена надкостница.
1) Какое строение имеет надкостница, какие она выполняет функции? 2) 
Какие изменения могут произойти в костной ткани, чем они обусловле
ны?

183. На рентгеновских снимках кальцифицированная минерализованная 
кость видна в виде светлых контуров, а некальцифицированная и неми
нерализованная - более темная. Требуется отличить на рентгенограмме 
остеоидную ткань от костной. Можно ли это сделать?

184. В травматологической практике широко используется как способ ле
чения переломов и исправления костных дефектов (в частности, для уд
линения дефектно укороченных в результате аномалий или неправиль
ного сращения переломов костей) метод дистрации (растяжения) кос
тей по Г.А. Илизарову. 1) На каком физическом эффекте основано при
менение этого метода? 2) Какие морфологические изменения, способст
вующие заживлению переломов или удлинению кости, возникают при 
этом в костной ткани?

185. Переломы костей у детей, как правило, наблюдаются реже, чем у 
взрослых, происходят по типу «зеленой ветки». 1) Что такое перелом по 
типу «зеленой ветки»? 2) Какие он имеет преимущества перед осталь
ными переломами? 3) Какие особенности строения костей у детей спо
собствуют более редким переломам и обеспечивают подобный их ха
рактер?

8. М^1ШЕЧН^1Е ТКАНИ
186. В препарате мышечной ткани видны мышечные клетки, формирую

щие пучки, разделенные РСТ. Ядра клеток лежат в их центре. По пери
ферии можно заметить продольную исчерченность. Поперечная исчер- 
ченность отсутствует. 1) Какая это разновидность мышечной ткани? 2) 
Как называются структурно-функциональные (тканевые) элементы этой 
ткани? 3) Каков источник развития этой мышечной ткани? 4) Как назы
ваются прослойки РСТ между пучками мышечных клеток?

187. В препарате видна мышечная ткань. Ее тканевыми (структурно
функциональными) элементами являются мышечные клетки, которые 
связаны в трехмерную сеть. Ядра в клетках лежат в центре. Поперечная 
и продольная исчерченность выявляются по периферии клеток. 1) Какая 
это разновидность мышечной ткани? 2) Как называются структурно
функциональные элементы этой ткани? 3) Каков источник развития 
этой мышечной ткани? 4) Как называются специализированные межкле
точные контакты между клетками?
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188. В препарате видна, мышечная ткань. Ее основным тканевым элемен
том являются вытянутые продольно структуры, содержащие большое 
количество периферически расположенных ядер. Поперечная и про
дольная исчерченность в этих тканевых (структурно-функциональных) 
элементах выявляется в центральной части. 1) Какая это разновидность 
мышечной ткани? 2) Как называется основной тканевой элемент этой 
мышечной ткани? 3) Каков источник развития этой мышечной ткани? 4) 
Какой еще тканевой элемент входит в состав этой мышечной ткани?

189. В процессе гистогенеза скелетной мышечной ткани видны клетки, ко
торые интенсивно делятся митотически. Установлено, что митотические 
деления у разных клеток несколько различаются. 1) О какой стадии 
миогенеза идет речь? 2) Как называются митозы, при помощи которых 
делятся клетки и каково их назначение? 3) Как называются образую
щиеся в результате каждого из видов деления клетки?

190. В препарате видна развивающаяся скелетная мышечная ткань: обна
ружены продольные структуры, которые в отдельных местах расщепля
ются продольно с образованием нескольких таких структур из одной 
исходной. Структуры содержат большое количество ядер, располагаю
щихся в центре. Поперечная и продольная исчерченность в наблюдае
мых структурах выявляются только на периферии. Изучение этих струк
тур в более поздние сроки показало их увеличение как в длину, так и в 
толщину, а также нарастание их количества. 1) О какой стадии миоги- 
стогенеза идет речь? 2) Как называются наблюдаемые структуры? 3) За 
счет каких механизмов происходит увеличение количества указанных 
структур и их рост в длину и толщину?

191. В препарате видна развивающаяся скелетная мышечная ткань: обна
ружены расположенные продольно клетки, которые в отдельных местах 
сливаются друг с другом с образованием многоядерной структуры. В 
тех участках, где произошло слияние клеток, можно заметить попереч
ную и продольную исчерченность, выявляющуюся по периферии мно
гоядерных структур. Как называется данная стадия миогистогенеза?

192. В условном эксперименте произведена денервация развивающейся 
мышцы на миобластической стадии. 1) Как это отразится на гистогенезе 
мышечной ткани? 2) Каким будет конечный результат гистогенеза в 
данном эксперименте?

193. Для сокращения мышечной ткани необходим кальций. При участии 
кальция происходят сократительные процессы и в немышечных клет
ках. Для того, чтобы всегда существовала возможность использования 
этого иона в сократительных процессах, в процессе эволюции сформи
ровалась система его депонирования и транспортировки. 1) Какие Вы

67



знаете депо кальция а) в немышечных клетках? б) в тканевых элементах 
мышечной ткани? 2) Какие Вам известны механизмы транспорта каль
ция в депо и удержания его в них? 3) Какова непосредственная роль 
кальция в сократительных процессах а) в немышечных клетках? б) в 
тканевых элементах мышечной ткани?

194. Для сокращения (создания тянущего напряжения), взаимосвязи и за
кономерной взаимоориентации сократительных структур в тканевых 
элементах мышечной ткани существует опорный аппарат. Чем пред
ставлен опорный аппарат в: 1) гладкой мышечной ткани; 2) скелетной и 
сердечной мышечных тканях?

195. На электронограмме мышечной ткани видны глубокие инвагинации 
сарколеммы, достигающие миофибрилл и взаимодействующие с цис
тернами саркоплазматического ретикулума. 1) Как называются эти 
структуры и какое имеют функциональное значение? 2) Каковы особен
ности организации этих структур в различных видах мышечных тканей?

196. На электроннограмме миофибриллы диски I не обнаруживаются, Z- 
линии приближены к диску А. 1) В какой фазе функциональной актив
ности находится мышечное волокно? 2) Какие еще электронномикро
скопические признаки данной фазы существуют?

197. При изучении исчерченной мышечной ткани в электронном микро
скопе было установлено, что миофибриллы состоят из тонких и толстых 
миофиламентов. 1) К разряду каких внутриклеточных структур относят
ся миофибриллы? 2) Во всех ли видах мышечной ткани они существу
ют? 3) Каковы отличия в строении и химическом составе тонких и тол
стых миофиламентов в разных видах мышечной ткани? 4) Как иначе на
зываются тонкие и толстые миофиламенты?

198. В некоторых, но не во всех видах мышечных тканей имеются межкле
точные контакты, обеспечивающие химическую коммуникацию ткане
вых элементов. 1) О каких межклеточных контактах идет речь? 2) В ка
ких видах мышечных тканей они имеются? 3) Какую структуру имеют 
эти контакты?

199. В скелетных мышечных волокнах и в кардиомиоцитах имеется сарко- 
плазматический ретикулум (СПР). 1) К какому типу внутриклеточных 
структур относится СПР и какой его аналог в немышечных клетках? 2) 
Какие функции выполняет этот аналог в немышечных клетках и выпол
няет ли все данные функции СПР? 3) Из каких частей состоит СПР? 4) 
Какие морфофункциональные различия имеет СПР в скелетной и сер
дечной мышечных тканях?

200. Известно, что в раннем молодом возрасте у людей при травме сома
тических скелетных мышц может произойти полноценная регенерация
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поперечнополосатых мышечных волокон, тогда как в пожилом и стар
ческом возрасте этого не происходит. Какова причина возрастных раз
личий в регенерации скелетной мышечной ткани?

201. В сердечной мышечной ткани кардиомиоциты связаны при помощи 
специализированных межклеточных контактов - вставочных дисков - в 
функциональные мышечные волокна. 1) Какой способ окраски позволя
ет наиболее отчетливо изучать вставочные диски в световом микроскопе 
и как они при этом выглядят? 2) Какое строение имеет вставочный диск 
при изучении в электронном микроскопе? 3) Какие функциональные 
участки можно выделить во вставочном диске?

202. Существует патологическое состояние сердечной мышечной ткани, 
когда наблюдаются частые неодновременные сокращения различных 
участков миокарда в виде подергиваний. Это состояние называется 
фибрилляцией желудочков. В результате отсутствия синхронного со
кращения миокарда выброс крови из желудочков в крупные сосуды рез
ко снижается, что ведет к недостаточности кровообращения. Для вос
становления синхронного сокращения миокарда в клинике применяют 
дефибрилляцию - пропускание через тело больного в течение коротко
го времени высоковольтного электрического тока. 1) Каков возможный 
механизм возникновения фибрилляции? 2) Деятельность каких структур 
миокарда восстанавливается при дефибрилляции?

203. В скелетной мышечной ткани между мышечными волокнами отсутст
вуют щелевые контакты (нексусы). Что обеспечивает синхронное со
кращение скелетной мышцы, состоящей из многих мышечных волокон?

204. В судебно-медицинской практике достаточно широко используется 
такой феномен, связанный со скелетной мускулатурой, как трупное око
ченение. Время его возникновения и исчезновения (разрешения) при
мерно одинаково для конкретных условий нахождения трупа. 1) Что та
кое трупное окоченение? 2) Каков механизм его возникновения и раз
решения? 3) Для каких целей используется изучение феномена трупного 
окоченения в судебно-медицинской практике?

205. Известно, что ряд гормонов (анаболические стероиды и др.), а также 
витамины (В 12, фолиевая, оротовая кислоты) вызывают гипертрофию 
скелетной мускулатуры. 1) Каков механизм гипертрофии скелетных 
мышц? 2) Какой еще фактор обязательно должен воздействовать на ске
летные мышцы, чтобы наступила их выраженная гипертрофия?

206. При посттравматической регенерации скелетной мышечной ткани в 
гистологическом препарате обнаружены так называемые мышечные 
почки роста. 1) Что такое мышечные почки роста? 2) Проявлением ка
кого процесса они являются? 3) Как осуществляется рост почек роста?
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207. В процессе развития поперечнополосатой скелетной мышцы мышеч
ные трубочки вступают в тесное соприкосновение с мезенхимой. Разви
тие мышцы как органа невозможно без участия мезенхимных элемен
тов. 1) Какие компоненты скелетной мышцы развиваются из мезенхи
мы? 2) Какова их роль в жизнедеятельности мышцы?

208. В результате тренировок спортсмен достиг высоких результатов в бе
ге на марафонские дистанции. 1) Какой тип мышечных волокон преоб
ладает у него в мышцах ног? 2) Каковы структурно-функциональные 
показатели этих волокон? 3) Что обеспечивает высокую выносливость в 
данном случае мышц ног?

209. В экспериментальных условиях крысы длительное время плавали в 
бассейне. При исследовании состояния их скелетных мышц после на
грузки обнаружено почти полное исчезновение в них гликогена, увели
чение числа митохондрий и просветление их матрикса. 1) Какая функ
ция в это время находится в чрезвычайно напряженном состоянии? 2) 
С чем связаны указанные морфологические изменения митохондрий? 3) 
Почему исчез гликоген?

210. В результате длительных физических тренировок в скелетных мыш
цах спортсмена значительно увеличилось количество эндомизия и в нем 
количество тканевых базофилов (тучных клеток). 1) Что такое эндоми- 
зий и какой тканью он образован? 2) Какое значение для гипертрофии 
мышц имеет увеличение количества тучных клеток?

211. Из концевых отделов слюнных желез секрет поступает в выводные 
протоки под давлением. Этот процесс обеспечивается деятельностью 
особых клеток, имеющих своеобразную форму и содержащие в цито
плазме промежуточные филаменты, характерные как для эпителиаль
ных, так и для мышечных клеток. Эти же клетки обеспечивают и про
движение секрета по выводным протокам желез. 1) Какие клетки спо
собствуют перемещению секрета, какова их форма и какие белки фор
мируют их промежуточные филаменты? 2) Как называется ткань, со
стоящая из названных клеток?

212. В результате инфаркта наступило повреждение сердечной мышцы. 1) 
Какие клеточные элементы обеспечивают восстановление дефекта в 
структуре органа? 2) Каков возможный механизм компенсации функций 
миокарда?

9. НЕРВНАЯ ТКАНЬ
213. До первой трети XX века в гистологи происходила острая дискуссия 

по принципам строения нервной системы между сторонниками теории 
фибриллярной непрерывности и нейронной теории. Вспомните сущно
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сти этих теорий и назовите исследователей, доказавших правильность 
нейронной теории.

214.Наиболее важным источником развития нервной ткани является нерв
ная трубка. 1) Каковы стадии формирования нервной трубки и в какие 
сроки эмбриогенеза она образуется? 2) Что развивается из нервной 
трубки? 3) Какие есть другие источники развития нервной ткани и что 
из них образуется?

215. При своем образовании нервная трубка состоит из одного слоя кле
ток, однако уже на 4-й неделе развития зародыша в ней выделяют не
сколько клеточных и неклеточных слоев. 1) Какие процессы в нервной 
трубке приводят к формированию ее многослойности? 2) Как называют
ся: а) клеточные и б) неклеточные слои нервной трубки? 3) Что форми
руется из клеточных слоев нервной трубки?

216. В процессе своего развития формирующиеся клетки нервной трубки 
претерпевают сложные миграционные процессы. Их нарушение приво
дит к порокам развития вплоть до анэнцефалии - отсутствия большого 
мозга. 1) Какой механизм лежит в основе миграции развивающихся 
нейронов и их отростков? 2) Какие факторы обеспечивают целенаправ
ленную (адресную) миграцию развивающихся нейроцитов?

217. Одна из точек зрения на генез этих клеток нервной ткани постулирует 
их двойное происхождение: из мезенхимы и нейроэктодермы. При ак
тивации данные клетки размножаются путем митоза, начинают экспрес
сировать антигены гистосовместимости, приобретают способность к фа
гоцитозу. Эти свойства данных клеток особенно отчетливо проявляются 
при патологических состояниях: прогрессирующем слабоумии (болезнь 
Альцгеймера) рассеянном склерозе, аутоиммунном энцефалите, причем 
они могут участвовать в разрушении нейронов. О каких клетках идет 
речь?

218. У зародыша амфибии на стадии ранней гаструляции произведена пе
ресадка хордального отростка с дорсальной на вентральную зону заро
дыша. 1) Где будет развиваться нервная трубка? 2) Как называется явле
ние, обеспечивающее изменение места формирования нервной трубки и 
каким исследователем оно описано?

219. В перикарионе мотонейронов передних рогов спинного мозга выяв
ляется так называемая базофильная (хроматофильная) субстанция Нисс- 
ля. После экспериментальной перерезки передних корешков спинного 
мозга, в составе которых находятся аксоны мотонейронов, отмечается 
потеря базофильной субстанции. 1) Что представляет собой базофиль- 
ная субстанция Ниссля? 2) Каковы причины исчезновения ее после пе
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ререзки аксонов нейронов? 3) Теряется ли при этом базофилия цито
плазмы нейронов?

220. При специальной окраске в перикарионе и отростках нейронов выяв
ляются пучки и сплетения нитевидных структур, причем в аксонах они 
имеют параллельное расположение. 1) Каким термином обозначаются 
эти образования? 2) Что они собой представляют? 3) Какую специаль
ную окраску необходимо применить для того, чтобы выявить эти струк
туры?

221. Представлены два препарата нервной ткани: на первом в цитоплазме 
нейроцитов выявляется большое количество зерен липофусцина, на вто
ром липофусцин отсутствует. Представителям каких возрастных групп 
принадлежат препараты и почему Вы сделали такой вывод?

222. По отростку нервной клетки возбуждение передается к поперечнопо
лосатым скелетным мышечным волокнам. В месте отхождения отростка 
от перикариона нейрона отсутствует базофильная субстанция. 1) Как на
зывается отросток нейрона? 2) Как называется место его отхождения от 
перикариона, каково функциональное значение этого участка? 3) Поче
му в указанном участке отсутствует базофильная субстанция?

223. У отростков нейронов головного мозга имеется большое количество 
выпячиваний, в области которых формируются связи нейрона с многи
ми другими нейронами. 1) Как называется этот вид отростков нейрона?
2) Как называются выпячивания отростков и что в них выявляется при 
электронной микроскопии? 3) Как называется разновидность синапсов, 
которые образуют эти клетки с другими нейронами?

224. При недостатке витамина В 1 у человека выявлены признаки наруше
ния периферической нервной системы: дегенеративные изменения 
нервных волокон и нервных окончаний, атрофия и параличи мышц 
нижних и верхних конечностей. При гистологическом исследовании 
мотонейронов у экспериментальных животных с дефицитом витамина 
В 1 установлено, что в их перикарионах выраженные морфологические 
изменения отсутствуют. 1) Нарушение какого процесса в нейронах ле
жит в основе дегенерации нервных волокон и терминалей? 2) Каковы 
разновидности этого процесса в норме? 3) Каковы механизмы его реа
лизации?

225. При изучении специальными методами одной из разновидностей ней
ронов установлено, что их тела имеют округлую форму. От тела нейро- 
цитов отходит отросток, который совершает несколько витков вокруг 
перикариона, а затем разделяется на два отростка. Перикарионы ней
ронов окружены небольшими клетками с округлыми ядрами. 1) Как на
зываются описанные нейроны и какую они выполняют функцию? 2) Где
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расположены перикарионы этих нейронов и куда направляются их от
ростки? 3) Как называются клетки, окружающие перикарионы нейро
нов, какова их роль?

226. При специальной окраске в коре больших полушарий обнаружены 
многоотростчатые клетки. Можно видеть, что большинство отростков 
направляются к гемокапиллярам и тесно контактируют с ними. 1) О ка
ких клетках идет речь? 2) Для чего эти клетки контактируют с крове
носными капиллярами? 3) Каковы источник развития этих клеток и их 
функциональное значение? 4) Какое химическое вещество специфично 
для цитоплазмы этих клеток?

227. Выпячивания мягкой мозговой оболочки в просвет желудочков мозга 
покрыты клетками, относящимися к нервной ткани. Клетки имеют ха
рактерное строение, позволяющее некоторым исследователям рассмат
ривать их совокупность как разновидность эпителиальной ткани. 1) О 
каких клетках идет речь и каково их строение? 2) Как называют разно
видность эпителиальной ткани, формируемой совокупностью этих кле
ток? 3) Какие функции выполняет эта ткань?

228. Нервное волокно содержит в своем составе один отросток нервной 
клетки. При обработке осмиевой кислотой внутренний слой оболочки 
волокна интенсивно окрашивается в черный цвет, он отсутствует в за
кономерно повторяющихся по ходу волокна участках. Наружный, более 
тонкий слой, имеет более слабую окраску. 1) О каком виде нервных во
локон идет речь? 2) Как называются слои оболочки нервного волокна и 
участки отсутствия внутреннего слоя? Как они формируются? 3) Како
вы тинкториальные свойства этих волокон при импрегнации азотнокис
лым серебром?

229. Миелин, входящий в состав миелинового слоя миелинового нервного 
волокна, представляет собой плотно упакованные в виде спирали ком
поненты плазмолеммы нейролеммоцита. В отличие от других плазмати
ческих мембран, он содержит примерно в два раза больше липидов, об
новление которых происходит неодновременно - в разных участках 
миелина в разное время. Какое это имеет значение?

230. С морфологической точки зрения миелиновые нервные волокна цен
тральной и периферической нервной системы отчетливо не отличаются 
друг от друга. Тем не менее, между ними существуют различия. В чем 
они заключаются?

231. Яд бледной поганки аманитотоксин оказывает двойное действие на 
нервную ткань: блокирует активность ацетилхолинэстеразы и холино- 
рецепторов. 1) Функция каких структур нервной ткани будет нарушать
ся при отравлении аманитотоксином? 2) Каков механизм нарушений,
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вызываемых аманитотоксином? 3) В каких звеньях рефлекторных дуг 
произойдут нарушения?

232. Известно, что существует алкогольная полинейропатия, при которой 
наблюдается нарушение проведения нервных импульсов по нервным 
волокнам. Проявляется снижением или потерей кожной чувствительно
сти и некоторыми двигательными расстройствами. 1) С чем связано ток
сическое влияние алкоголя на нервные волокна? 2) В какой разновидно
сти нервных волокон будут наблюдаться наиболее выраженные патоло
гические изменения?

233. В области контакта нервного волокна и поперечнополосатого мы
шечного волокна скелетной мышцы исчерченность в мышечном волок
не отсутствует. 1) С чем связаны исчерченность поперечнополосатого 
скелетного мышечного волокна? 2) С чем может быть связан факт её 
исчезновения в области нейромышечного синапса?

234. При микроскопическом изучении процесса регенерации нервных во
локон обнаружены клеточные элементы, располагающиеся равномерно 
и формирующие своеобразные структуры, напоминающие дорожки 
(ленты). 1) Как называются эти клетки и те структуры, которые они 
формируют? 2) Каково значение таких лент в регенерации нервного во
локна?

235. При изучении регенерации нервного волокна в гистопрепарате в зоне 
повреждения обнаружены клетки, интенсивно осуществляющие фаго
цитоз. 1) Какой субстрат подвергается фагоцитозу данными клетками?
2) Как называются клетки, осуществляющие фагоцитоз продуктов раз
рушения нервного волокна? 3) Каково происхождение этих клеток?

236. На препарате представлен участок поврежденного нервного волокна. 
Осевой цилиндр в проксимальной части образует колбовидное утолще
ние, тогда как в периферическом отрезке нервного волокна он фрагмен
тирован. 1) Через какое время после перерезки нервного волокна обна
руживается данное явление? 2) Как называются изменения, происходя
щие в проксимальном и дистальном участках осевого цилиндра повреж
денного нервного волокна?

237. Заболевание полиомиелитом сопровождается поражениями мотоней
ронов спинного мозга и нарушениями функций двигательного аппарата.
1) Где локализуются тела этих нейронов? 2) Охарактеризуйте эти ней
роны с позиций морфологической и медиаторной классификаций. 3) 
Какое звено рефлекторной дуги при этом нарушено?

ЧАСТНАЯ ГИСТОЛОГИЯ
10. НЕРВНАЯ СИСТЕМА
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238. Через некоторое время после перегрузки периферического нерва мо
жет произойти его регенерация и восстановление функции. 1) Какие 
процессы лежат в основе регенерации нервных волокон? 2) В чем прин
ципиальное отличие репаративной регенерации нервного волокна от 
регенерации целого нерва? 3) Чем определяется скорость регенерации 
нерва? Для ответа на вопросы вспомните строение нервного волокна и 
нерва.

239. В состав периферического нерва как органа кроме нервной ткани (от
ростки нервных клеток, иногда мелкие нервные ганглии) входят компо
ненты соединительной ткани. 1) К какому типу органов относится нерв?
2) Какие разновидности соединительной ткани входят в состав перифе
рического нерва и какие структуры они формируют?

240. При введении в кровь не все вещества проникают в нейроны. 1) Как 
называется комплекс структур, обеспечивающих избирательное поступ
ление веществ и нейроны? 2) Какова последовательность расположения 
этих структур? 3) Чем отличается этот комплекс структур от аналогич
ного в других органах?

241. На месте повреждения органов ЦНС нейроны погибают, и развивает
ся глиальный рубец, вызывающий нарушение функции поврежденной 
зоны. Со временем функция может в той или иной степени восстано
виться. 1) Какие процессы происходят в участке повреждения? 2) Какая 
разновидность нейроглии формирует глиальный рубец? 3) Какие про
цессы обеспечивают восстановление функций поврежденной части (зо
ны) органа ЦНС?

242. В органах ЦНС взрослого человека не возникают опухоли из нейро
нов. 1) Проанализировать причины данной закономерности. 2) За счет 
каких клеток могут возникнуть опухоли ЦНС у взрослого человека? 3) 
Какие клетки способны дать опухоли нейрогенной природы у новорож
денных и почему?

243. Показано, что нервная ткань органов ЦНС для собственной иммунной 
системы организма является чужеродной. Вместе с тем, она иммуноло
гически толерантна (невосприимчива) не только к ауто-, но и к гете
ротрансплантатам ( чужеродной нервной ткани). 1) Какими особенно
стями строения и свойствами ЦНС можно объяснить данное явление? 2) 
К каким нежелательным последствиям может привести чужеродность 
нервной ткани для собственной иммунной системы? 3) Как можно ис
пользовать в клинике то обстоятельство, что нервная ткань толерантна 
к гетеротрансплантатам?
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244. Известно, что у боксеров может происходить значительное снижение 
памяти, а также наблюдаются другие нарушения функций головного 
мозга. Чем можно объяснить это явление?

245. У больного возникли дегенеративные изменения в клетках III и V 
слоев коры больших полушарий, приводящие к демиелинизации и деге
нерации волокон пирамидных путей. 1) Чем образованы пирамидные 
пути и куда они направляются? 2) Функции какой эффекторной ткани 
нарушаются у этого больного и почему?

246. Для судебно-медицинского исследования приготовлены препараты 
мозга двух погибших людей. В области прецентральной извилины пер
вого из них хорошо развиты пирамидные нейроны, в том числе V слоя. 
У второго в той же области мало нейронов, увеличено содержание кле
ток нейроглии. 1) Какое заключение должен сделать судмедэксперт? 2) 
Какая функция была нарушена у одного из погибших?

247. Предложены два препарата коры большого мозга. На одном виден V 
слой с гигантскими пирамидами, а зернистые слои почти не развиты. На 
другом - почти отсутствуют гигантские пирамидные клетки, но очень 
хорошо развиты наружный и внутренний зернистые слои. 1) Какой из 
этих препаратов приготовлен из ассоциативной зоны, а какой - из двига
тельной зоны коры большого мозга? 2) Какие еще морфологические 
признаки будут регистрироваться в каждом из препаратов? 3) Как назы
ваются выявленные типы коры больших полушарий?

248. Работу колонки коры головного мозга часто образно сравнивают с 
работой ЭВМ. Как известно, в ЭВМ различают следующие составные 
части: систему ввода информации («вход»), систему обработки полу
ченной информации («черный ящик») и систему вывода информации 
(«выход»). Что в колонке соответствует «входу», «черному ящику» и 
«выходу»?

249. В среднем слое коры мозжечка обнаружены крупные нейроны, вокруг 
тел которых имеются густые сплетения нервных волокон. 1) Как назы
вается средний слой коры мозжечка и чем он образован? 2) Как называ
ется сплетение вокруг тел указанных нервных клеток и чем оно образо
вано?

250. Алкогольная интоксикация, как правило, сопровождается нарушени
ем координации движения и равновесия в результате временного по
вреждения нервных клеток головного мозга. Функция каких клеток и 
какого отдела головного мозга нарушается в первую очередь?

251. Известно, что на грушевидных клетках имеется огромное количество 
синапсов. Какие из афферентных волокон мозжечка и аксоны каких
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нейронов образуют эти синапсы: 1) на перикарионах клеток Пуркинье и
2) на их дендритах?

252. Большие звездчатые клетки зернистого слоя мозжечка являются тор
мозными нейронами, но они непосредственно не тормозят грушевидную 
клетку. Где локализован тормозной синапс, происходящий от этих кле
ток, и на каком уровне прерывает он ход нервного импульса к дендри- 
там грушевидных клеток?

253. Моховидные волокна мозжечка способны оказывать на клетки Пур- 
кинье как возбуждающее, так и тормозящее влияние. В каком случае 
происходит возбуждение эти волокнами клеток Пуркинье, а в каких 
торможение?

254. В организм человека введены вещества, блокирующие действие ме
диатора ацетилхолина. Укажите, в каких участках автономной нервной 
системы прерывается передача нервного импульса?

255. В организм человека введены вещества, блокирующие действие ме
диатора норадреналина. Укажите, в каких участках автономной нервной 
системы прерывается передача нервного импульса.

256. Заболевание полиомиелитом сопровождается поражениями мото
нейронов спинного мозга и нарушениями функций двигательного аппа
рата. 1) Где локализуются тела этих нейронов? 2) Какое звено рефлек
торной дуги при этом нарушено?

257. В результате травмы нарушен передний корешок спинного мозга. 
Какие отростки и каких нейронов при этом повреждаются?

258. В спинальном ганглии обнаружены два вида нейронов. 1) Как назы
ваются нейроны спинального ганглия и почему? 2) О каких видах ней
ронов идет речь, какова их предполагаемая функция? 3) Куда направля
ются отростки каждого из видов нейронов?

259. Регенерация периферических нервов - сложный и длительный про
цесс, состоящий как из дегенеративных, так и восстановительных ста
дий. Какие условия и факторы обеспечивают полноценное восстановле
ние поврежденного нерва?

260. Экспериментальному животному вводили блокатор нейромедиатора 
ацетилхолина. В каких звеньях (синапсах) эффекторного пути вегета
тивных рефлекторных дуг произойдет нарушение передачи нервных 
импульсов?

261. Лабораторному животному вводили блокатор нейромедиатора норад- 
реналина. В каких звеньях (синапсах) эффекторного пути вегетативных 
рефлекторных дуг произойдет нарушение передачи нервных импуль
сов?
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11. СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА. ОРГАН^1 ЧУВСТВ
262. В результате травмы роговицы в ней возникли непрозрачные участки. 

Проанализируйте причину этого явления.
263. Два эмбриолога спорят об источниках развития роговицы. Один уче

ный утверждает, что роговица развивается из эктодермы, тогда как вто
рой указывает три источника: кожную эктодерму, мезенхиму и нейроэк
тодерму. Кто из них прав?

264. Роговица имеет очень высоко развитые защитные приспособления. 
Одни из них реализуются непосредственно самой роговицей, тогда как 
другие опосредуются. Перечислите эти приспособления, разделив их на 
две указанные группы.

265. Воспалительные экссудативные процессы в склере (склериты и эпи
склериты) протекают вяло, медленно и локализуются в передней части 
склеры, между экватором глаза и краем роговицы. В воспалительные 
процессы склеры может вовлекаться роговица. С какими морфологиче
скими особенностями склеры это связано? (Примечание: экссудация -  
это стадия воспалительного процесса, сопровождающаяся выходом из 
кровеносных микрососудов вначале плазмы крови, а затем и ее формен
ных элементов, прежде всего, лейкоцитов).

266. При тупых травмах глаза целостность радужной оболочки нарушается 
чаще всего у ее корня, т.е. у места соединения с цилиарным телом. С 
чем это связано?

267. Каковы источники развития радужной оболочки?
268. В сетчатке имеется область наилучшего видения - центральная ямка, 

или желтое пятно. Какие морфологические особенности этой зоны по
зволяют ей осуществлять максимальное восприятие светового потока?

269. Человек не видит в сумерках (гемеролопия, или «куриная слепота»). 
Функция каких клеток нарушена и с чем это связано?

270. В период беременности женщина длительно страдала авитаминозом 
А. При рождении обнаружилось, что ребенок страдает полной слепотой. 
Назначение витамина А ребенку с момента рождения привело к восста
новлению зрения. О чем свидетельствует этот факт?

271. В последние годы укрепилось представление о первичности возник
новения в эволюции сумеречного зрения и вторичности дневного. Если 
эти представления верны, в какой последовательности будет восстанав
ливаться восприятие ахроматических и хроматических раздражителей 
при нарушении зрения?

272. Представлены два гистологических препарата задней стенки глаза. На 
первом препарате гранулы меланина содержатся в цитоплазме клеток
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пигментного слоя, на втором - в их отростках. В каких условиях осве
щения находились экспериментальные животные в момент забоя?

273. По клиническим показаниям у больного удалено основание улитки. 1) 
Функция каких клеток утрачена? 2) Какие изменения возникнут в вос
приятии звуковых колебаний?

274. У больных, принимающих большие дозы антибиотиков (стрептоми
цин), хинина и других лекарственных веществ, нередко происходит 
снижение или потеря слуха. 1) Функция каких клеток нарушена? 2) Ка
кое звено слухового анализатора повреждается?

275. Патологическим процессом у больного поражены рецепторные клет
ки, расположенные в гребешках ампул полукружных каналов перепон
чатого лабиринта. 1) Как называются эти клетки? 2) Какая функция на
рушается при их поражении?

12. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
276. При изучении препарата в поле зрения светового микроскопа видны 

артерия мышечного типа и одноименная вена, окрашенная орсеином. 1) 
Какие структурные элементы сосудов будут окрашены этим красите
лем? 2) По каким признакам можно безошибочно определить артерию?

277. В стенке кровеносных сосудов и в стенке сердца различают несколько 
оболочек. 1) Какая из оболочек сердца по гистогенезу и тканевому со
ставу сходна со стенкой сосуда? 2) Проведите аналогию между этой 
оболочкой и стенкой кровеносного сосуда.

278. В сосудах и в сердце основной оболочкой, отвечающей за органные 
функции, является мышечная. Проанализируйте основные различия и 
сходства двух мышечных оболочек.

279. В стенке кровеносных сосудов и в стенке сердца различают несколько 
оболочек, представленных разными видами тканей. 2) Какие виды тка
ней присутствуют в стенке сердца, но отсутствуют в кровеносных сосу
дах? 2) Какие ткани в стенке сердца существуют в двух разновидностях?

280. Существует заболевание сердца, которое называется фибропластиче
ский париетальный эозинофильный эндокардит. Для него характерно 
утолщение соединительнотканных слоев эндокарда, а также замещение 
эластических волокон на толстые коллагеновые. В сердце и некоторых 
других органах наблюдается появление эозинофильных инфильтратов. 
1) Укажите соединительнотканные слои эндокарда; 2) В каком слое эн
докарда преобладают эластические волокна? 3) О нарушении деятель
ности каких клеток соединительной ткани свидетельствует замещение 
эластических волокон на коллагеновые? 4) О каком характере патологи
ческого процесса может свидетельствовать появление эозинофильных 
инфильтратов в органах? Ответ на последний вопрос дать, исходя из
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знаний участия эозинофильных лейкоцитов в общепатологических про
цессах.

281. Существует заболевание миокарда воспалительного характера - 
идиопатический миокардит, при котором на гистологическом препарате 
обнаруживаются: 1) участки разрушения кардиомиоцитов и 2) инфильт
рация стромы миокарда нейтрофилами, лимфоцитами, макрофагами и 
плазмоцитами. Два типа патологических изменений могут являться при
знаками различных типов данного заболевания. 1) Каков морфологиче
ский исход будет наблюдаться при первом типе течения заболевания? 
(ответ дайте, основываясь на знаниях регенераторных возможностей 
миокарда); 2) Какой фазе воспалительной реакции будет соответство
вать картина, описанная во втором случае?

282. При выявлении сукцинатдегидрогеназы и гликогена на гистологиче
ских срезах миокарда обнаружена неоднородность гистохимических ре
акций. На первом - много гликогена, слабая активность окислительных 
ферментов, на втором - умеренное количество гликогена, высокая ак
тивность фермента. При окраске гематоксилин-эозином на первом уча
стке цитоплазма клеток миокарда практически не окрашена, на втором, 
напротив, окрашена интенсивно и обладает оксифилией. 1) Какие уча
стки миокарда представлены на препаратах? 2) Чем можно объяснить 
различия в гистохимических реакциях? 3) Как объяснить тинкториаль- 
ные свойства указанных клеток миокарда при окраске гематоксилин- 
эозином?

283. При воспалении околосердечной сумки (сухой перикардит) больной 
испытывает мучительные боли в сердце. 1) Какая оболочка сердца при 
этом вовлекается в патологический процесс и каково ее строение? 2) 
Какая функция данной оболочки сердца нарушается, какова причина 
появления выраженного болевого синдрома?

284. В результате воспалительного процесса, локализованного во внутрен
ней оболочке сердца (эндокардит) произошло рубцевание (склерозиро
вание), а затем петрификация (минерализация митрального клапана с 
развитием порока сердца. 1) Каково строение внутренней оболочки 
сердца и его клапанов? 2) Активация деятельности каких соединитель
нотканных клеток привела к рубцеванию клапана? 3) Какова с совре
менных позиций причина петрификации склерозированного клапана и 
как иначе называется этот процесс?

285. Одним из наиболее распространенных заболеваний кровеносных со
судов (в основном артерий) является атеросклероз. Основными его 
звеньями являются повреждение эндотелия, накопление в интиме холе- 
стерола, липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) и низкой
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плотности (ЛПНП), пролиферация в субэндотелиальном слое гладких 
миоцитов и макрофагов с последующим накоплением в них липидов и 
трансформацией в так называемые пенистые клетки. Затем следуют раз
рушение клеток, склероз и петрификация (обызвествление, кальцифи
кация) с резким сужением просвета сосуда. 1) Почему в субэндотели
альном слое при атеросклерозе обнаруживаются гладкие миоциты, ко
торые в норме находятся в мышечной оболочке? 2) Какой нормальный 
клеточный состав субэндотелиального слоя интимы артерий? 3) Каков 
источник появления в субэндотелиальном слое макрофагов при атеро
склерозе?

286. Как известно, атеросклеротический процесс наиболее часто поражает 
участки ветвления артерий и места их изгибов, и редко затрагивает ве
ны. Исключением являются легочные вены и воротная вена, но в них 
атеросклеротические бляшки возникают только при особых патологиче
ских условиях. 1) Какой гемодинамический фактор играет важную роль 
в возникновении атеросклеротического процесса в артериях? 2) Почему 
наиболее часто атеросклеротические бляшки локализуются в участках 
ветвления артерий? 3) Какие патологические условия могут способство
вать возникновению атеросклеротических бляшек в легочных и ворот
ной венах?

287. В нижней полой вене гладкие миоциты обнаруживаются во всех трех 
оболочках. 1) К какому типу вен относится нижняя полая вена? 2) Опи
шите характер расположения гладких миоцитов в каждой оболочке 
нижней полой вены и дайте объяснение такому расположению.

288. Стенка нижней полой вены содержит компоненты ткани, которая от
сутствует в других сосудах. 1) О какой ткани идет речь и в каком участ
ке вены она обнаруживается? 2) В какой оболочке нижней полой вены 
встречаются компоненты указанной ткани?

289. Как известно, имеются особенности васкуляризации артерий и вен. В 
чем они заключаются? 2) С чем связано наличие указанных особенно
стей?

290. Лимфатические и кровеносные капилляры отличаются друг от друга 
как по структурным, так и по функциональным признакам. Приведите 
качественные и количественные различия между двумя типами микро
сосудов.

291. На препарате представлены два типа сосудов микроциркуляторного 
русла: артериолы и кровеносные капилляры. Диаметр двух типов мик
рососудов одинаков - 30 мкм. 1) По какому признаку можно определить 
артериолы? 2) К какому типу относятся данные капилляры?
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292. На препарате представлены кровеносные сосуды, вокруг которых в 
прилегающей соединительной ткани обнаруживается большое скопле
ние мигрировавших из них клеток крови. 1) Как называются эти сосу
ды? 2) Какие клетки крови мигрировали? 3) О чем может свидетельст
вовать обнаруженное явление?

293. Известно, что с возрастом в связи с нарушением липидного и угле
водного обмена развивается атеросклероз. Изменения, наблюдаемые в 
стенке сосудов при этом, сводятся к отложению холестерола, ЛПОНП, 
ЛПНП, и разрастанию во внутренней оболочке артерий соединитель
ной и мышечной ткани. Какие особенности трофики и строения стенки 
артерий способствуют развитию атеросклероза?

294. На препарате виден гемокапилляр, имеющий диаметр 30 мкм. 1) Как 
называется этот гемокапилляр? 2) Каковы основные черты его строе
ния? 3) В каких органах встречаются эти гемокапилляры?

295. В результате инфаркта миокарда наступило повреждение сердечной 
мышцы. 1) Какие клеточные элементы обеспечивают ликвидацию де
фекта в структуре миокарда и как называется процесс структурного 
восстановления миокарда? 2) Как называется процесс, за счет которого 
обеспечивается функциональное восстановление миокарда и где он раз
вертывается?

13. СИСТЕМА КОЖН^1Х ПОКРОВОВ
296. В настоящее время известно, что одной из функций кожного покрова 

является иммунологическая функция. 1) Как называется совокупность 
иммунокомпетентных клеток в коже, выполняющих иммунологическую 
функцию? 2) Перечислите эти клетки.

297. Одной из функций кожи является терморегуляционная функция. Ка
ковы морфологические основы этой функции?

298. При выполнении небольших хирургических операций хирург осуще
ствляет местную анестезию - вводит под кожу вещества, блокирующие 
передачу болевых ощущений. 1) Какая функция кожи при этом блоки
руется? 2) Как называются структуры, на которые оказывает свое воз
действие анестезирующее вещество?

299. На гистопрепарате развивающейся кожи эмбриона человека видно, 
что эпидермис состоит из двух слоев. 1) В какой временной период эм
бриогенеза произведено исследование кожи? 2) Как называются слои 
эпидермиса в это время?

300. На гистопрепарате кожи эмбриона человека видно, что в эпидермисе 
начинается формирование третьего слоя клеток. 1) В какой временной 
период эмбриогенеза произведено исследование? 2) Как называется тре
тий слой клеток эпидермиса и какова его дальнейшая судьба?
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301. На гистопрепарате кожи эмбриона человека видно, что в эпидермисе 
исчезла перидерма. 1) В какой временной период эмбриогенеза произ
ведено исследование? 2) Какие еще важные процессы начинаются в 
эпидермисе в этот период?

302. Дерма и гиподерма кожного покрова имеют один источник развития.
1) Как называется этот эмбриональный зачаток и какова его топогра
фия? 2) Какие, на Ваш взгляд, должны доминировать процессы в этом 
эмбриональном зачатке при образовании дермы и гиподермы?

303. Существует группа аномалий кожи, называемых врожденной аплази
ей кожи. Аплазия кожи является результатом фетопатий, возникающих 
при воздействии различных неблагоприятных факторов (вирусные, бак
териальные инфекции, интоксикации, наследственные факторы). Апла
зии кожи характеризуются наличием очагов, закрытых тонкой мембра
ной, в состав которой входят тонкий эпителиальный слой из однород
ных эпителиальных клеток и компактный слой коллагеновых волокон. 
Эластические волокна отсутствуют. Придатки кожи также полностью 
отсутствуют. Нарушение каких процессов гисто- и органогенеза кожи 
можно предположить при этой патологии?

304. Кератиноциты имеют органеллы общего и специального назначения.
1) Вспомните, что называют органеллами общего и специального назна
чения; 2) Назовите эти органеллы в кератиноцитах и опишите их функ
ции.

305. В сосочковом слое дермы при окраске основными красителями обна
ружены клетки, содержащие метахроматичные гранулы и расположен
ные чаще возле капилляров. 1) О каких клетках идет речь? 2) Какое они 
имеют происхождение? 3) Какие функции выполняют эти клетки?

306. В препарате «Кожа с волосом» в дерме обнаружен пучок мышечной 
ткани. 1) Что это за пучок, к чему он прикрепляется и каково его функ
циональное значение? 2) Какой тканью он образован? 3) Дайте морфо
функциональную характеристику этой ткани.

307. В эпидермисе при импрегнации серебром обнаружены нервные эле
менты. 1) Что это за элементы? 2) Как они построены? 3) Где располо
жены тела нервных клеток, которым они принадлежат и какова морфо
логия этих клеток?

308. В организме на протяжении всей жизни происходит синтез особого 
вещества - меланина, который в клетках обнаруживается в виде пиг
ментных включений. 1) Как называются клетки, вырабатывающие и со
держащие пигмент меланин? 2) Какие ткани и органы содержат наи
большее количество подобных клеток? 3) Каково функциональное зна
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чение меланина? 4) Как осуществляется регуляция процессов биосинте
за меланина?

309. При импрегнации серебром в сосочковом слое дермы обнаружено 
сложное нервно-глиальное образование, в котором глиальные элементы 
ориентированы перпендикулярно к нервному волокну. 1) Как называет
ся это образование? 2) Какую функцию оно выполняет? 3) Как оно по
строено?

310. В дерме обнаружено нервно-глиальное образование, окруженное тол
стой слоистой капсулой. 1) Что это за образование? 2) Как оно построе
но? 3) Какую функцию оно выполняет?

311. В дерме обнаружена группа артериол, окруженных общей капсулой и 
переходящих в венозный сегмент. 1) Как называется этот комплекс со
судов? 2) Какие функции он выполняет?

312. В дерме обнаружен кровеносный сосуд с узким просветом, толстой 
стенкой и извилистыми контурами внутренней оболочки. 1) Как называ
ется этот сосуд? 2) Как он построен?

313. В дерме обнаружен кровеносный сосуд с ровными контурами внут
ренней оболочки, с широким просветом и сравнительно тонкой стенкой.
1) Что это за сосуд? 2) Как он построен?

314. При длительном механическом раздражении (давление, трение) на 
коже рук и ног могут появляться мозоли. Активность клеток какого 
дифферона эпидермиса толстой кожи при этом повышается и в каких 
процессах это проявляется?

14. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
315. Эпителиальная выстилка воздухоносных путей развивается из особо

го зачатка, о происхождении и значении которого долгое время ведутся 
споры. 1) Как называется этот зачаток и где он расположен? 2) Какая 
наиболее распространенная точка зрения в отношении его происхожде
ние? 3) Что, на Ваш взгляд, является подтверждением этой точки зре
ния?

316. Исследовано легкое эмбриона. Обнаружено большое количество вет
вящихся эпителиальных трубочек, разделенных значительными про
слойками мезенхимы. 1) В какой период эмбриогенеза произведено ис
следование? 2) Как называется этот период развития легких и почему?

317. Имеются два гистопрепарата: стенка трахеи и стенка главного бронха. 
Можно ли их отличить друг от друга?

318. На срезе легкого необходимо отличить друг от друга бронхи среднего 
и малого калибра. Какие критерии нужно для этого использовать?

319. Приступы удушья при бронхиальной астме связаны с нарушением 
нормального функционирования (спазм) определенных отделов возду
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хоносных путей. Назовите эти отделы и объясните, как их строение мо
жет при патологии способствовать приступу удушья.

320. При длительном курении резко изменяется структура альвеолярного 
эпителия вплоть до его гибели. Повреждается сурфактант, что ведет к 
нарушению дыхания. С чем это связано?

321. В условном эксперименте блокирована двигательная активность рес
нитчатого эпителия. При этом в полости легочных альвеол резко увели
чивается количество альвеолярных макрофагов. Чем объясняется это 
явление?

322. В респираторных отделах легкого в состав межальвеолярных перего
родок входят септальные макрофаги, которые способны мигрировать в 
просвет альвеол и прилипать к альвеолярному эпителию. В условном 
эксперименте подвижность септальных клеток блокирована. Животное, 
подверженное этому воздействию, находится в условиях запыления. К 
каким последствиям это приведет?

323. На двух гистологических препаратах даны разные структуры дыха
тельной системы. В первой структуре в эпителиальном пласте имеются 
единичные бокаловидные клетки, железы в подслизистой оболочке от
сутствуют, хорошо выражена мышечная пластинка слизистой оболоч
ки. Хрящевая ткань в фиброзно-хрящевой оболочке отсутствует. Во 
второй структуре эпителий кубический, содержит единичные реснитча
тые клетки, бокаловидные клетки отсутствуют. Тонкая пластинка со
единительной ткани собственного слоя содержит эластические волокна 
и продольно ориентированные пучки гладкомышечных клеток. Опре
делите, какие структуры представлены на первом и втором препаратах.

324. Определить на двух гистологических препаратах по структурам стен
ки принадлежность участков воздухоносных путей: первый - слизистая 
имеет многорядный мерцательный эпителий, хорошо выражены железы 
и крупные пластинки гиалинового хряща, второй - эпителий слизистой 
оболочки двурядный мерцательный, железы и хрящевые пластинки от
сутствуют.

325. При длительном курении или дыхании запыленным воздухом в тка
нях легкого и региональных лимфатических узлов накапливаются час
тицы дыма и пыли, вследствие чего цвет этих органов меняется (с розо
вого на серый). Что происходит с частицами пыли и дыма при попада
нии в просвет альвеол? Каким образом они оказываются в регионарных 
лимфатических узлах?

326. У недоношенных новорожденных детей одним из механизмов ателек
таза (спавшееся легкое или его доля, участок, когда альвеолы не содер
жат воздуха) и асфиксии является отсутствие или нарушение синтеза
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особого вещества - сурфактанта легкого. 1) Какими свойствами, пре
пятствующими спадению и слипанию стенок альвеол, обладает сурфак
тант? 2) Какие клетки синтезируют и выделяют сурфактант? 3) Каким 
простым способом можно помочь ребенку?

327. При пороках сердца, сердечной недостаточности (застой крови в лег
ких, диапедез эритроцитов в альвеолы) в мокроте больных обнаружи
ваются "клетки сердечных пороков", характерным признаком которых 
является содержание в цитоплазме гранул гемосидерина (железосодер
жащие продукты распада гемоглобина). 1) Какого типа эти клетки? 2) 
Какого они происхождения? 3) Почему они содержат продукты распада 
гемоглобина?

15. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
328. У эмбриона в эксперименте удален гипофизарный карман. 1) Какое 

происхождение имеет гипофизарный карман? 2) Развитие каких долей 
гипофиза нарушится?

329. В препарате гипоталамуса человека в его переднем отделе обнаруже
но ядро, состоящее из двух частей: крупноклеточной и мелкоклеточной.
1) О каком ядре идет речь? 2) Какие участки ядра занимают крупнокле
точная и мелкоклеточная части этого ядра? 3) Какие функции выполня
ет ядро?

330. Нейроны нейросекреторных ядер переднего и среднего гипоталамуса 
обладают признаками как нервных, так и эндокринных клеток. 1) Опи
шите эти признаки; 2) Куда поступает секрет этих нейронов?

331. В препарате гипофиза человека выявляются клетки треугольной фор
мы, содержащие в цитоплазме большое число гранул средней величины. 
Гистохимическим методом (ШИК-реакция и др.) установлено, что в 
гранулах содержится вещество гликопротеиновой природы. Гранулы 
равномерно заполняют цитоплазму. Определите, какие клетки видны в 
поле зрения микроскопа и обоснуйте ответ.

332. В условном эксперименте у животного разрушены сосуды (капилля
ры) срединного возвышения, т.е. прервана гуморальная связь между яд
рами гипоталамуса и передней долей гипофиза. Опишите последствия 
этого эксперимента. К изменениям функций каких клеток приведут эти 
последствия?

333. В одних из клеток передней доли гипофиза вырабатывается гигант
ская молекула, являющаяся исходной молекулой для образования ряда 
гормонов. 1) Как называются эти клетки? 2) В каких еще клетках выяв
ляется ген, ответственный за биосинтез этой молекулы? 3) Какие гормо
ны образуются из указанной молекулы?
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334. В трофике и функционировании гипоталамо-аденогипофизарной 
системы важное значение имеет ее сосудистая сеть. 1) Какие сосуды от
носятся к этой сети? 2) В чем особенность указанной сосудистой сети?

335. В передней доле гипофиза обнаружены клетки, численно преобла
дающие над другими клетками. 1) О каких клетках идет речь? 2) Дать 
морфофункциональную характеристику указанных клеток.

336. На препарате щитовидной железы видны фолликулы небольшого 
диаметра, заполненные светлым коллоидом с большим количеством ре- 
зорбционных вакуолей. 1) О каком функциональном состоянии железы 
свидетельствует эта картина? 2) Какую форму имеют в таких фоллику
лах тироциты?

337. При помощи электронного микроскопа в цитоплазме тироцита обна
ружены развитые гранулярная ЭПС, комплекс Гольджи и большое ко
личество секреторных (экзоцитозных) пузырьков. В какую фазу секре
торного цикла проведено исследование?

338. При помощи электронного микроскопа в цитоплазме тироцита обна
ружено большое количество окаймленных пузырьков. В какую фазу 
секреторного цикла проведено исследование?

339. При помощи электронного микроскопа в цитоплазме тироцита обна
ружено большое количество эндоцитозных пузырьков, сливающихся с 
лизосомами. В какую фазу секреторного цикла проведено исследова
ние?

340. При клиническом обследовании больного в крови обнаружено увели
чение концентрации гормонов щитовидной железы (трийодтиронина, 
Т3, и тетрайодтиронина, или тироксина, Т4). Опишите, какие патогене
тические причины могут лежать в основе данного нарушения и укажите, 
какие клетки каких органов участвуют в регуляции и выработке тирок
сина и трийодтиронина.

341. В эпифизе обнаружены многочисленные конкреции. 1) Что такое 
конкреции и каков их химический состав? 2) Каковы механизм образо
вания конкреций и их топография? 3) В каком возрасте человека иссле
дован орган?

342. У женщины в крови обнаружено большое содержание гормона эпи
физа мелатонина. В какую фазу менструального цикла проведено иссле
дование?

343. У женщины в крови обнаружено очень низкое содержание гормона 
эпифиза мелатонина. В какую фазу менструального цикла проведено ис
следование?
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344. У мужчины в крови обнаружено максимальное содержание гормона 
эпифиза мелатонина. В какой возрастной период проведено исследова
ние?

345. Больному длительное время вводили высокие дозы гидрокортизона. 
Что произойдет с корой надпочечников? Какая зона будет изменяться, 
как, и почему?

346. На границе коркового и мозгового вещества в надпочечнике обнару
жено скопление клеток, обладающих выраженной оксифилией. 1) О ка
ких клетках идет речь? 2) Каков источник их развития?

347. В цитоплазме клеток коры надпочечника выявляется большое коли
чество вакуолей. 1) О каких клетках и какой зоны коры идет речь? 2) 
Как называются эти клетки в связи с содержанием в них большого ко
личества вакуолей и что они продуцируют?

348. В отношении коры надпочечников существует гипотеза «полей 
трансформации», согласно которой увеличение при стрессе толщины 
коры, в первую очередь, пучковой зоны, происходит за счет превраще
ния в клетки, характерные для этой зоны, всей или части сетчатой зоны. 
Что, на Ваш взгляд, может свидетельствовать в пользу данной гипоте
зы?

349. Животному некоторое время вводили гормон околощитовидной же
лезы (паратгормон). 1) Какие клетки костной ткани активизируются? 2) 
Какие изменения произойдут при этом в костной ткани и крови? 3) Ка
кой еще эффект оказывает на организм паратгормон?

350. В эмбриогенезе экспериментально нарушен процесс миграции ней- 
робластов из ганглиозных пластинок. 1) Как это отразится на структуре 
надпочечников? 2) Какие функциональные нарушения можно ожидать 
при этом?

351. На препарате надпочечника под клубочковой зоной выявлены 2-3 
слоя клеток, не содержащих липиды. 1) Как называется эта зона? 2) Ка
кую роль она играет? 3) Какая еще зона надпочечника выполняет анало
гичную роль?

352. В стенке бронха обнаружены клетки, способные накапливать и декар- 
боксилировать аминокислоты и синтезировать нейроамины и пептид
ные гормоны. 1) К какой системе относятся данные клетки? 2) В каких 
органах, кроме бронхов, можно встретить эти клетки?

353. У ребенка 8 месяцев наблюдаются приступообразные судороги, по
ставлен диагноз: спазмофилия (патологическое состояние, характери
зующееся понижением содержания кальция в крови). Нарушение мор
фофункционального состояния каких клеток и каких органов эндокрин
ной системы может привести к спазмофилии (судорогам)?
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354. Морфологическими признаками коллоидного зоба являются: резкое 
увеличение объема и веса железы; б) увеличение размеров фолликулов; 
в) накопление в фолликулах большого количества коллоида, г) эпителий 
фолликулов плоский. Проанализируйте возможные причины развития 
коллоидного зоба щитовидной железы.

16. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
355. Исследуются два препарата желез ротовой полости. В одном конце

вые отделы мелкие, состоят из клеток с базофильной зернистой цито
плазмой и центрально расположенными ядрами. Встречаются вставоч
ные выводные протоки, хорошо выражены исчерченные выводные про
токи. Во втором препарате преобладают крупные концевые отделы, 
клеток со светлой, ячеистой цитоплазмой, их ядра располагаются в ба
зальном полюсе, вставочных и исчерченных выводных протоков мало. 
Определите по строению препаратов, к каким типам по характеру вы
рабатываемого секрета относятся изучаемые железы.

356. Гистологические препараты приготовлены из вентральной, боковой и 
дорзальной поверхностей языка. По каким признакам их можно разли
чить?

357. Гистологические препараты приготовлены из кончика, середины и 
корня языка. По каким признакам их можно различить?

358. При большинстве заболеваний желудочно-кишечного тракта на языке 
образуется налет («обложенный язык») и нарушается чувство вкуса. 1) 
Какой процесс лежит в основе образования налета? 2) С чем связано на
рушение вкусовой чувствительности?

359. Препараты, приготовленные из слюнных желез (околоушной, подче
люстной и подъязычной) обработаны муцикармином, окрашивающим в 
малиновый цвет слизь. По какому признаку можно различить эти желе
зы?

360. Известны антибиотики (например, актиномицин D), которые блоки
руют белоксинтезирующие системы клеток. Один из этих антибиотиков 
ввели с экспериментальной целью лабораторному животному. 1) Как 
изменится состав слюны, поступающей из выводного протока подниж- 
нечелюстной железы? 2) Деятельность каких органелл и каких клеток 
железы прекратится? 3) Как это скажется на пищеварении?

361. Исследован шлиф зуба. В поле зрения микроскопа видна одна из тка
ней зуба. Она имеет следующее строение. Клетки отсутствуют, обнару
живается только межклеточное вещество. В нем видны мелкие радиар- 
ные канальцы. 1) О какой ткани зуба идет речь? 2) Какое происхожде
ние имеет данная ткань? 3) Как называются радиарные канальцы в тка
ни, что в них содержится и каково их значение?
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362. Исследован неокрашенный продольный шлиф зуба. Видна, граница 
двух твердых тканей зуба. В одном случае эти ткани выглядят так. В од
ной из тканей видны радиарные трубочки, в другой - извивающиеся и 
кажущиеся исчерченными образования, срезанные продольно, косо и 
почти поперечно. Граница двух тканей фестончатая. В другом случае 
одной из тканей также видны радиарные трубочки, в то время как в дру
гой - костные лакуны с костными канальцами, отходящими от них. 
Видны тонкие коллагеновые волокна, проходящие в межклеточном ве
ществе. Граница двух тканей в данном случае ровная. 1) Какие ткани 
показаны в первом и втором случае? 2) Уточните, какой предположи
тельно участок зуба показан во втором случае и почему?

363. Исследована механическая прочность трех твердых тканей зуба: эма
ли, цемента и дентина. 1) В каком направлении будет возрастать коэф
фициент прочности ткани? 2) С чем это связано?

364. Препараты приготовлены из верхней и нижней частей пищевода. По 
каким признакам их можно различить?

365. При эндоскопическом исследовании пищевода врач обнаружил в ор
гане опухолевый процесс. 1) Какова наиболее вероятная локализация 
этого патологического процесса? 2) Какие еще патологические процес
сы могут обнаруживаться в этой зоне пищевода?

366. Заболевание желудка может сопровождаться понижением или повы
шением содержания соляной кислоты в желудочном соке. 1) С наруше
нием функциональной активности каких клеток это связано? 2) Где они 
локализованы?

367. В результате разрыва звездчатой вены произошло повреждение по
кровного эпителия слизистой оболочки желудка. 1) Где находятся в же
лудке звездчатые вены? 2) Какие клетки обеспечат регенерацию его по
кровного эпителия? 2) Какова локализация этих клеток?

368. На препарате в слизистой оболочке желудка видны крупные, округ
лые клетки. Цитоплазма оксифильная. На электронограмме в них обна
руживается много митохондрий и внутриклеточных секреторных ка
нальцев, продолжающихся во внеклеточные канальцы. 1) Как называ
ются эти клетки? 2) Где они локализованы? 3) Какую функцию они вы
полняют?

369. В полости желудка резко повышено содержание слизи, что затрудняет 
переваривание пищи. С нарушением функциональной деятельности ка
ких клеток это связано?

370. Препараты приготовлены из дна и пилорической части желудка. По 
каким особенностям строения их можно различить?
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371. В стенке желудочно-кишечного тракта располагаются нервные спле
тения. Нейроны одних сплетений контролируют работу железистых и 
мышечных клеток, а также соединительной ткани и эпителия, нейроны 
других - в основном мышечных клеток, а также части соединительнот
канных структур. 1) О каких сплетениях идет речь и к какому отделу 
нервной системы они относятся? 2) Есть ли разница в их локализации?
3) В каких оболочках стенки пищеварительного канала они располага
ются?

372. В результате травмы поврежден эпителий слизистой оболочки тонкой 
кишки. 1) Как по морфологической классификации эпителиев называет
ся эпителий тонкой кишки? 2) За счет каких клеток будет осуществлять
ся его регенерация? 3) В каких структурах кишки они располагаются?

373. Как известно, из эпителия тонкого кишечника в отличие от эпителия 
желудка и толстого кишечника очень редко возникают злокачественные 
опухоли. Какие особенности и каких клеток эпителия тонкого кишечни
ка обусловливают это различия?

374. В период интенсивного пищеварения отмечается активное сокраще
ние ворсинок кишки, в результате чего меняется их длина. 1) Чем обу
словлено постоянное сокращение ворсинки; где находятся структуры, 
обусловливающие это сокращение? 2) Какое физиологическое значение 
имеет этот процесс?

375. Ворсинки кишки покрыты сверху эпителием, в составе которого раз
личают три вида клеток. 1) Какие из них принимают участие в процес
сах пристеночного пищеварения? 2) Какие приспособления помогают 
данным клеткам осуществлять пристеночное пищеварение?

376. В результате длительного лечения антибиотиками у больного нару
шен процесс переваривания клетчатки пищи в толстой кишке. В резуль
тате того, что клетчатка является сильным стимулятором перистальти
ческой деятельности толстого кишечника, сокращается время прохож
дения химуса и каловых масс по кишечнику, нарушаются всасывание 
нутриентов и в итоге трофика организма. 1) Как происходит в норме пе
реваривание клетчатки в кишечнике? 2) С чем связано нарушение пере
варивания клетчатки при лечении антибиотиками? 3) В чем может со
стоять помощь больному?

377. Препараты приготовлены из двенадцатиперстной кишки и тонкой 
кишки. По каким особенностям строения их можно отличить?

378. Препараты приготовлены из тощей и ободочной кишок. Как можно 
их отличить?
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379. В цитоплазме гепатоцитов на препарате выявляется необычайно 
большое количество глыбок гликогена. С какими процессами в орга
низме связано это явление?

380. В рационе человека обильное количество углеводсодержащей пищи. 
Какая функция печени должна активизироваться?

381. В портальную систему печени животного введен краситель (берлин
ская лазурь). 1) Какие сосуды печени будут инъецироваться красителем?
2) Какие клетки будут поглощать краситель? 3) Каково происхождение 
этих клеток?

382. Известно, что печень животных используют как высококачественный 
пищевой продукт в диетическом питании. Какие свойства печени это 
обусловливают?

383. Кровь больного медленно свертывается. 1) Какая функция печени, 
возможно, нарушена? 2) С какими структурами печени связано это на
рушение?

384. В кровяное русло экспериментального животного введена тушь. Через 
определенный отрезок времени частицы туши с током крови попали в 
печень. 1) Какие клетки будут реагировать на попадание туши в печень?
2) Какой механизм лежит в основе реакции этих клеток?

385. У больного имеется выраженная желтушность кожных покровов, сли
зистых оболочек и склеры. При морфологическом анализе пунктата пе
чени установлено, что в результате патологического процесса в органе 
часть гепатоцитов погибла. Каков механизм возникновения желтухи 
(учесть при решении, что морфофункциональное состояние междолько- 
вых желчных протоков нормально)?

386. Нарушена белокобразовательная функция печени. Какие изменения 
можно наблюдать при этом в ультраструктуре гепатоцитов?

387. Известно, что в норме желчь не попадает из желчного капилляра в 
кровяное русло. Какие структурные особенности строения печеночной 
балки способствуют этому?

388. Антигены и ядовитые вещества, всасываемые в кишечнике, по пор
тальной системе приносятся кровью в печень. 1) Какие клетки будут 
участвовать в обезвреживании антигенов и ядов? 2) Клетки каких пече
ночных долек будут страдать в первую очередь?

389.При некоторых заболеваниях сердца наблюдаются венозный застой 
крови, что приводит к ухудшению трофики и тканевого дыхания орга
нов. 1) Перечислите сосуды печени, в которых будет наблюдаться ве
нозный застой; 2) Клетки каких отделов печеночных долек будут стра
дать в этих условиях в первую очередь?
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390. Представлены два препарата различных экзокринных желез, выде
ляющих белковый секрет и в целом имеющих схожее строение. На пер
вом препарате видны концевые отделы, цитоплазма которых равномер
но окрашена основными красителями. На втором препарате видны кон
цевые отделы желез, клетки которых у основания окрашены основными 
красителями, а у апикальной поверхности - кислыми. 1) Определите, на 
каком препарате представлена поджелудочная железа; 2) Как называют
ся концевые отделы поджелудочной железы? 3) Какое название имеют 
две зоны образующих концевой отдел клеток?

391. На препарате пищеварительной железы, вырабатывающей белковый 
секрет, между концевыми отделами видны структуры в виде скоплений 
клеток, окруженных многочисленными широкими капиллярами. Цито
плазма этих клеток окрашивается значительно слабее по сравнению с 
остальной частью железы. 1) Определите, какая железа представлена на 
препарате; 2) Как называется описанная структура, и какую она выпол
няет функцию?

392. На препарате поджелудочной железы в поле зрения находится группа 
клеток, окруженных многочисленными широкими капиллярами. Одни 
клетки имеют базофильную, другие — ацидофильную, третьи - слабоба- 
зофильную цитоплазму. Определите, какие клетки находятся в поле зре
ния.

393. Представлена электронограмма железистой клетки поджелудочной 
железы. Хорошо видна полярность клетки. В базальной части грануляр
ная эндоплазматическая сеть представлена большим количеством узких 
взаимопараллельных канальцев и цистерн. В апикальной части клетки 
видно большое количество крупных электронноплотных округлых гра
нул. Какая железистая клетка представлена на электронограмме?

394. Представлены два препарата поджелудочной железы, приготовлен
ных из желез голодного животного и животного, которому предвари
тельно дана пища. Как отличить на препарате панкреатоциты голодного 
животного от сытого?

17. КРОВЕТВОРНАЯ И ИММУННАЯ СИСТЕМ^1
395. Методом ауторадиографии в красном костном мозге пометили ядра 

гемопоэтических стволовых клеток. В каком последующем классе кле
ток будет обнаруживаться метка?

396. Методом ауторадиографии в красном костном мозге пометили ядра 
частично детерминированных клеток-предшественников. В каком сле
дующем классе клеток будет обнаруживаться метка?
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397. Методом ауторадиографии в красном костном мозге пометили ядра 
морфологически распознаваемых пролиферирующих клеток эритропо- 
этического ряда. В каких клетках будет обнаруживаться метка?

398. При длительном пребывании человека в горах наблюдается увеличе
ние количества эритроцитов в крови. Чем можно объяснить это явле
ние?

399. В эксперименте ингибирован синтез эритропоэтина. 1) В каких орга
нах вырабатывается эритропоэтин? 2) К каким изменениям приведет это 
нарушение?

400. В мазке красного костного мозга видна клетка с крупным бобовид
ным ядром, голубой цитоплазмой, в которой видны единичные гранулы. 
Какая клетка видна в поле зрения?

401. В мазке красного костного мозга при окраске по Романовскому-Гимзе 
Вы увидели клетку, в которой видны хромосомы и эозинофильная зер
нистость. Что Вы можете сказать об этой клетке?

402. В мазке красного костного мозга, окрашенном азур II-эозином, иссле
дователь увидел клетку, цитоплазма которой окрашена в грязно-серый 
цвет. Гранул в цитоплазме нет. Ядро содержит крупные глыбки хрома
тина, расположенные в виде спиц в колесе. Какая это клетка?

403. В чем разница между мазком крови и мазком костного мозга? Как до
казать, что мазок крови принадлежит человеку, а не рептилии или пти
це?

404. В чем различия между мазком и срезом костного мозга?
405. Какие основные морфологические изменения характерны для клеток 

в процессе эритропоэза?
406. В селезенку облученной мыши мигрировала полустволовая клетка 

КОЕ-ГЭММ. Колонии каких клеток вырастет из нее?
407. В селезенке облученной мыши из КОЕ-МгцЭ выросла колония. Какие 

клетки вы рассчитываете в ней найти?
408. В настоящее время в иммунологии господствуют две основные тео

рии: теория клеточного и теория гуморального иммунитета. Какие эта
пы развития прошли эти теории? Назовите основоположников клеточ
ной и гуморальной теории защитных иммунных реакций.

409. В эксперименте пометили меткой В-лимфоциты крови. Животному 
введен под кожу чужеродный белок. 1) В каких клетках вне кровенос
ных сосудов будет обнаруживаться метка? 2) Каковы структура и 
функция этих клеток? 3) Каковы стадии их развития?

410. В процессе взаимодействия Т-лимфоцита-хелпера, дендритной клетки 
(или макрофага) и В-лимфоцита выключено действие дендритной клет
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ки. Какой процесс иммуногенеза нарушится? В чем его особенность и 
назначение?

411.Некоторые люди нередко делают татуировку - подкожно вводят крас
ку, которая не разрушается в организме. Поэтому рисунок на коже чело
века сохраняется на всю жизнь. 1) Какие клетки крови, покидая сосуды, 
поглощают эту краску? 2) Как называется тканевая форма существова
ния этих клеток? 3) Как называется процесс поглощения красителя? 4) 
Почему татуировка сохраняется в течение всей жизни, если известно, 
что жизнь клеток-поглотителей туши ограничена?

412.Стенки кровеносных сосудов капилляров красного костного мозга 
способны пропускать в кровь кроме сегментоядерных лейкоцитов дру
гие по степени зрелости клетки гранулопоэтического ряда. 1) Какие это 
клетки? 2) К какому типу относятся капилляры костного мозга?

413. Селезенка выполняет кроветворную функцию. Одновременно с этим 
ее называют кладбищем эритроцитов, которые, как известно, содержат 
железо в составе гемоглобина. В каких структурах селезенки на препа
рате гистохимически можно выявить железо?

414.На трех микрофотографиях видны участки органов, содержащих лим
фоидную ткань в виде узелков. Кроме того, в составе органов видны: на 
первой фотографии - многослойный плоский неороговевающий эпите
лий, на второй - однослойный цилиндрический эпителий, на третьей - 
плотная соединительная ткань, содержащая гладкие миоциты. 1) Назо
вите органы, изображенные на микрофотографиях. 2) Есть ли среди них 
микрофотография тимуса?

415.Кроветворные органы — селезенка и лимфатические узлы — способ
ны депонировать соответственно кровь и лимфу. Какие особенности 
строения этих органов обеспечивают эту функцию?

416.В эксперименте животному на конечность пересажен лоскут чужерод
ной кожи. 1) В каком органе лимфатической системы раньше всего воз
никнет иммунная реакция? 2) Какие клеточные процессы и в какой зоне 
этого органа будут наблюдаться? 3) Каковы конечные результаты от
ветной иммунной реакции?

417.При пересадке чужеродной ткани в организме животного-реципиента 
развиваются защитные реакции, которые вызывают гибель пересажен
ной ткани. 1) Какие клетки организма-реципиента вызывают гибель пе
ресаженной ткани? 2) В каком кроветворном органе образуются изна
чально предшественники этих клеток? 3) Какова зона их локализации у 
взрослого человека?

418. Представлены микрофотографии лимфатических узлов брюшины, от
снятых в период разгара пищеварения и в период покоя. Чем отличается
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лимфатический узел, отснятый в период разгара пищеварения и чем 
объяснить это явление?

419. Красный костный мозг заполняет полости костей. Представлены три 
вида трубчатых костей: детского возраста, 12-18 лет и старческого воз
раста. Как с возрастом изменяется состояние и топография красного ко
стного мозга?

420. Если у новорожденного животного удалить тимус, а затем сделать 
ему пересадку чужеродного трансплантата, то реакция отторжения не 
развивается. Объясните причину этого явления.

421. При удалении тимуса у новорожденных животных в периферических 
лимфоидных органах возникают выраженные морфологические измене
ния. Какие зоны вторичных лимфоидных органов наиболее отчетливо 
реагируют на данную операцию, какова их внутриорганная специализа
ция и сущность?

422. У новорожденного животного удалили тимус. В результате этой опе
рации у него резко снизилась способность к продукции антител. Объяс
ните причину этого явления.

423. Животное сразу же после рождения поместили в стерильные условия. 
Могут ли в этой ситуации формироваться вторичные узелки во вторич
ных (периферических) лимфоидных органах, если да, то почему, если 
нет, то почему?

424. В эпителии миндалин выявлены клетки, несущие на поверхности ан
тигены Т-лимфоцитов и имеющие отростчатую форму. 1) О каких клет
ках идет речь? 2) Каково их функциональное значение?

18. ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
425. Физиологи доказали, что реабсорбция ионов натрия из первичной мо

чи происходит путем активного переноса и сопровождается затратой 
энергии. 1) Какие ультраструктуры почечного эпителия подтверждают 
эту мысль? 2) Какие отделы нефрона участвуют в этом процессе?

426. Корковое вещество почки поглощает в 4 раза больше кислорода, чем 
мозговое. Объясните это явление, вспомнив ультраструктуру частей 
нефрона, функции органелл, расположение отделов нефрона в почке.

427. Физиологи показали, что если выключить процессы фильтрации и ре
абсорбции, почка начинает поглощать кислорода в 15 раз меньше. Ка
кой из двух процессов — фильтрация или реабсорбция - нуждается в 
наибольшем притоке кислорода? Используйте для ответа данные элек
тронной микроскопии по строению соответствующих отделов нефрона.

428. Капилляры почечных телец отличаются от капилляров мышц в 100 
раз большей проницаемостью для воды и минеральных веществ. Какими 
различиями в структуре данных сосудов можно объяснить это явление?
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429. У животных пустынь, приспособленных к бедному водному рациону, 
пирамиды мозгового вещества самые длинные из всех животных. Это 
обстоятельство позволяет удалять из организма шлаки при ограничен
ном количестве воды, формируя мочу высокой концентрации. Какие по
чечные канальцы и сосуды гемомикроциркуляторного русла мозгового 
вещества ответственны за концентрирование мочи?

430. В препарате почки видно тонкое корковое вещество с почечными 
тельцами различных размеров и степени зрелости. Мозговое вещество 
по толщине в 2 раза превышает корковое вещество. Для какого возраста 
характерно такое описание гистопрепарата почки?

431. Темные клетки собирательных трубочек почки и париетальные клетки 
желез желудка секретируют соляную кислоту. Какие общие морфоло
гические черты этих клеток Вы можете отметить?

432. Как известно, давление в капиллярах скелетных мышц составляет 2-5 
мм. рт. ст., а в капиллярах почечных телец - 50-80 мм. рт. ст. 1) Как на
зывается такое давление? 2) Чем оно достигается? 3) Для чего оно необ
ходимо?

433. На гистопрепарате почки в поле зрения исследователь видит: 1) ок
руглые крупные структуры, покрытые снаружи капсулой и содержащие 
кровеносные капилляры; 2) срезы канальцев, имеющих узкий просвет и 
окрашенных оксифильно с мутной цитоплазмой; 3) срезы канальцев, 
имеющих широкий просвет и с цитоплазмой. окрашенной слабоокси- 
фильно. 1) Какой участок (вещество) почки исследуется? 2) Какие 
структуры видны в поле зрения?

434. Известно, что эпителиоциты извитых канальцев нефрона имеют ба
зальную исчерченность. 1) Вспомните, в каких еще органах эпителиоци- 
ты выводных протоков имеют такие же структуры; 2) Опишите их ульт
раструктуру. 3) Какую функцию они выполняют?

435. Животные пустынь вырабатывают малое количество мочи высокой 
концентрации. 1) Какой процесс мочеобразования у них активизирован?
2) Какие морфологические особенности в строении почки вы можете 
предположить?

436. Стенка капилляров почечных телец в 100 раз более проницаема для 
воды, органических и неорганических веществ, чем стенка капилляров 
скелетных мышц. 1) К каким типам относятся капилляры этих органов?
2) В чем особенности их строения?

437. Больной за сутки выделяет 10 л мочи низкой концентрации. Какой 
процесс мочеобразования и в каких отделах нефрона нарушен?

438. Как известно, процесс образования конечной мочи складывается из 
фильтрации, реабсорбции и секреции. 1) Какие из этих процессов явля
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ются активными, а какие пассивными? 2) Обоснуйте свой ответ с мор
фологических позиций.

439. Изучая в электронном микроскопе почечное тельце, гистолог описал 
клетки, имеющие крупные отростки с отходящими от них более мелки
ми отростками, с помощью которых клетки соприкасаются со стенкой 
капилляров. Исследователь назвал их макрофагами. 1) Прав ли он? 2) 
Каково ваше мнение?

440. Процессы всасывания органических мономеров (глюкозы, аминокис
лот) и других низкомолекулярных веществ происходят с помощью эпи
телиальных клеток ворсинок в тонком кишечнике и в проксимальных 
отделах нефронов в почке. 1) В чем сходство и различие ультраструкту
ры указанных клеток? 2) Какими функциональными особенностями 
можно объяснить эти различия?

441. У пациента, находящегося в коматозном состоянии, АД равно 50/20 
мм. рт. ст. 1) Как это отразится на функции почек и почему?

442. При выполнении человеком тяжелой физической работы выделение 
почками мочи снижается. Объясните механизм этого процесса.

443. При изучении микроциркуляторного русла органов с помощью элек
тронного микроскопа в одном из препаратов были выявлены капилляры 
с непрерывной трехслойной базальной мембраной. 1) Препарат какого 
органа был изучен? 2) Где располагаются такие капилляры в органе и 
какова их функция?

444. Известно, что в течение жизни трехслойная базальная мембрана клу
бочка почки многократно подвергается перестройке, обновлению. Так, у 
крысы она полностью замещается каждый год. Какие клетки обеспечи
вают физиологическую регенерацию базальной мембраны почечного 
фильтра?

445. Между петлями капилляров почечного тельца обнаружены клетки, не 
имеющие отростков, прилежащие к базальной мембране, и располагаю
щиеся между подоцитами. 1) Назовите эти клетки. 2) Каковы их функ
ции?

446. Гормон задней доли гипофиза АДГ регулирует работу почек, не влияя 
на работу нефронов. 1) Назовите клетки-мишени для АДГ в почках; 2) 
Каков механизм действия гормона?

447. Травматический шок сопровождается стойким спазмом перифериче
ской части междольковых артерий почки, кровоснабжающих корковое 
вещество. 1) Кровоснабжение каких нефронов будет нарушено? 2) Как 
это отразится на функции почки?

448. Известно, что ренин, вырабатываемый почками, регулирует работу 
надпочечников. 1) В какой зоне коры надпочечников лежат клетки-
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мишени ренина; как называются клетки этой зоны надпочечников? 2) 
Как отразится изменение их функции на работе почки?

449. У больного имеется врожденное недоразвитие юкстагломерулярного 
аппарата почек (ЮГА). Как это отразится на работе почек?

450. В почках имеется плотное пятно ЮГ А, которое образовано специаль
ными нефроцитами дистального отдела нефрона. Эти клетки снабжены 
хеморецепторами, регистрирующими концентрацию натрия в моче. Ка
кие клетки, кроме нефроцитов плотного пятна, и какие гормоны участ
вуют в регуляции концентрации натрия в формирующейся моче?

451. У больного по показаниям удалена одна почка. Как это отразится на 
работе оставшейся почки?

452. В регуляции работы почек участвует гормон, вырабатывающийся в 
стенке сердца. 1) Назовите его; 2) Какие клетки вырабатывают его и где 
они находятся? 3) Каков механизм действия гормона?

453. При исследовании двух препаратов стенки мочевого пузыря на одном 
препарате обнаружены складки слизистой оболочки, а на втором они 
отсутствуют. 1) Как можно это объяснить? 2) Из каких частей органа 
взят материал для исследования? 3) Чем объяснить различия в строении 
стенки органа?

454. Сравнительное исследование двух препаратов стенки мочевого пузы
ря показало, что в первом препарате наружная оболочка состояла из 
РСТ, а во втором - из РСТ и мезотелия. Является ли это патологией? 
Дайте свои объяснения.

455. Отвечая на занятии, студент сказал: «Слизистая мочевого пузыря по
крыта переходным эпителием, который может переходить из однослой
ного в многослойный» . 1) Прав ли он? 2) Как бы Вы описали строение 
и функционирование переходного эпителия?

456. Одно из тяжелых заболеваний почек -  мочекаменная болезнь -  связа
на с выпадением нерастворимых солей мочевой и фосфорной кислот в 
почечных чашечках и лоханках и образованием камней. 1) Нарушение 
функции каких клеток, ведущее к изменению качества мочи, способст
вует мочекаменной болезни? 2) Как изменяется при этом качество мо
чи?

457. Заболевание сахарным диабетом сопровождается увеличением суточ
ного диуреза до 10 л и наличием в моче глюкозы. Какой процесс моче- 
образования и в каких отделах нефрона нарушен?

458. Исследованы электронномикроскопически срезы почки. В поле зре
ния микроскопа оказалась трубчатая структура, эпителиальная выстилка 
которой состоит из двух типов клеток. Клетки первого типа численно 
преобладают. Они содержат слабо развитые органеллы, некоторые из
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них содержат одну ресничку. Апикальная поверхность клеток гладкая, 
выпуклая. Клетки второго типа содержат в цитоплазме сложную систе
му канальцев с гофрированной поверхностью, а также связанные с ка
нальцами многочисленные пузырьки. В непосредственной близости 
возле канальцев располагаются многочисленные митохондрии. Апи
кальная поверхность клеток микроворсинчатая. На базальной поверхно
сти клеток имеются складки плазмолеммы. 1) Какая структура выявле
на? 2) О каких клетках идет речь? 3) Какова функция этих клеток?

459. Перенос протонов (Н") через мембрану клетки в процессе секреции 
требует большой затраты энергии. Какие общие особенности ультра
структуры обеспечивают этот процесс в париетальных клетках собст
венных желез желудка и «темных» клетках собирательных трубочек 
почки?

460. Один из клинических методов исследования почки - хромоцистоско
пия — заключается в том, что больному внутривенно вводят 2-3 мл сте
рильного 0,4% раствора низкомолекулярного красителя индигокарми- 
на и с помощью цистоскопа наблюдают за появлением окрашенных в 
синий цвет порций мочи, выделявшихся из устьев мочеточников. В 
норме окрашенная моча появляется через 2-3 минуты после введения 
красителя. 1) Через какие структуры и ультраструктуры почки краска 
проникает в мочу? 2) Как называется совокупность этих структур?

461. В моче пациента 30 лет отмечено появление эритроцитов (гематурия) 
и повышение содержания белка (протеинурия). При этом установлено, 
что эритроциты преимущественно гемолизированы («выщелоченные»), 
а белки - крупномолекулярные (свойственные плазме крови). 1) О забо
леваниях какого органа мочевыделительной системы можно думать? 2) 
Какие или какая структура органа поражена? 3) Дайте морфофункцио
нальное обоснование Вашему решению.

462. В моче пациента отмечено появление эритроцитов. При этом уста
новлено, что эритроциты в моче свежие. 1) О заболеваниях какого орга
на мочевыделительной системы можно думать? 2) Какие патологиче
ские процессы могут, на Ваш взгляд, привести к данной разновидности 
гематурии? Дайте морфофункциональное обоснование Вашему реше
нию.

463. Молодой патологоанатом, изучая препараты стенки мочевого пузыря 
двух больных, отметил: у одного -  6 слоев клеток в переходном эпите
лии, у другого-3 слоя. “Является ли это патологией”? -задумался иссле
дователь. Как Вы ответите на этот вопрос и чем мотивируете ответ?

464. Переходный эпителий мочевыводящих путей (мочеточников и моче
вого пузыря) имеет уникальное строение. 1) В чем уникальность строе
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ния переходного эпителия? 2) Каково функциональное значение этих 
особенностей строения?

465. В области большей части мочевого пузыря слизистая оболочка имеет 
красноватый цвет, тогда как в области «треугольника» она бледно-серая. 
С чем это связано?

19. МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ПОЛОВЫЕ СИСТЕМ^1
466. Представлены несколько препаратов срезов яичка человека. На пер

вом препарате канальцы семенника не имеют просвета; на втором - ка
нальцы, в которых появляется просвет, среди клеток стенки обособля
ются половые клетки; на третьем - канальцы выстланы слоем поддержи
вающих клеток и клетками сперматогенного эпителия, находящегося на 
разных стадиях сперматогенеза. Каков возраст организма в первом, вто
ром и третьем случаях?

467. На препарате — срезы извитых канальцев яичка пожилого мужчины. 
В стенке этих канальцев отчетливо выступают поддерживающие клетки. 
Сперматогенный слой атрофирован, соединительная ткань стромы хо
рошо развита, образуя плотные оболочки вокруг канальцев. Каково со
стояние яичка?

468. При механической травме семенника, затрагивающей целостность из
витых семенных канальцев, в семеннике развивается посттравматиче- 
ский асперматогенез. В чем причина этого явления?

469. У мужчин, перенесших атомную бомбардировку Хиросимы и Нагаса
ки, с большой частотой рождались дети, имевшие генетическую патоло
гию. В чем причина этого явления?

470. При изучении препарата яичка можно видеть, что в разных срезах из
витых семенных канальцев видны разные сочетания сперматогенных 
клеток. С чем это связано?

471. В препарате яичка обнаружен срез извитого семенного канальца с 
заполненным просветом. Какие сперматогенные клетки можно в нем 
увидеть?

472. В препарате семенника обнаружен срез извитого семенного канальца 
со свободным просветом. Какие сперматогенные клетки можно в нем 
увидеть?

473. При морфологическом анализе биопсийного материала предстатель
ной железы выявлено, что почти все секреторные отделы содержат 
структуры округлой формы, центральная часть которых состоит из од
нородного гомогенного материала, периферию формируют сморщенные 
эпителиальные клетки. 1) Что это за образования? 2) Каков их состав? О 
чем свидетельствует их повышенное содержание?
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474. У мужчин, длительное время работающих в горячих цехах без специ
альной защиты (сталевары, прокатчики), развивается асперматогенез. В 
чем причина данного явления?

475. Возникающие в процессе сперматогенеза новые половые клетки, яв
ляются «скрытыми» антигенами ( аутоантигенами ) для собственного 
организма. 1) Что защищает внутреннюю среду организма от антигенно
го воздействия половых клеток? 2) Как организована эта структура?

476. Известно, что ионизирующая радиация в наибольшей степени повре- 
ждающе действует на активно делящиеся клетки. 1) На какие клеточные 
стадии сперматогенеза наиболее сильно подействует радиация и в каких 
структурах возникнут наибольшие изменения? 2) К чему это может при
вести?

477. Патологический процесс в мужском организме привел к снижению 
функций мелкоклеточных секреторных нейронов гонадотропной зоны 
медиобазального гипоталамуса. На функции каких клеток гипофиза и 
семенника это отразится и к чему приведет?

478. У больного мальчика обнаружены признаки преждевременного поло
вого созревания, Каковы возможные причины этого явления?

479. В эмбриогенезе нарушено образование половых валиков. Как это от
разится на структуре семенников?

480. В эмбриогенезе нарушена закладка мезонефрального протока. Как 
это отразится на структуре яичек?

481. Как известно, яички выполняют генеративную и эндокринную функ
ции. 1) Какая из них начинается раньше? 2) В каком периоде? 3) В чем 
она выражается?

482. У эмбриона нарушено развитие канальцев мезонефроса. Как это ска
жется на развитии яичек?

483. У эмбриона в эксперименте разрушен желточный мешок. Отразится 
ли это на развитии половой системы и каким образом?

484. У ребенка с мужским генотипом XY формируется фенотип по жен
скому типу. Каковы возможные причины этого явления?

485. У новорожденного мальчика обнаружен крипторхизм (не произошло 
опускания семенников в мошонку). 1) К каким последствиям это приве
дет? 2) Какова будет Ваша врачебная тактика?

486. На гистологическом препарате между извитыми канальцами семен
ника обнаружены крупные скопления гипертрофированных клеток мно
гоугольной формы, содержащих большое количество липидных вклю
чений. 1) Какие это клетки и какие функции они выполняют? 2) К каким 
последствиям может привести изменение их морфофункционального 
состояния?
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487. У больного в крови обнаружено понижение содержания лютеинизи- 
рующего и фолликулостимулирующего гормонов. Какие структурные и 
функциональные изменения можно обнаружить в половых органах 
мужчины?

488. Известно, что мелкоклеточные нейроэндокриноциты медиобазально- 
го гипоталамуса вырабатывают рилизинг-факторы гонадолиберины и 
гонадостатины. 1) Укажите, как и на какие клетки каких органов муж
чины действуют гонадолиберины и гонадостатины? 2) На какие жиз
ненные функции и как влияют в конечном итоге эти гормоны?

489. Нарушено выделение ФСГ гипофиза. Какие нарушения произойдут в 
яичнике?

490. В результате частых воспалительных процессов белочная оболочка 
яичника стала плотной и широкой. К каким последствиям приведет та
кая патология?

491. В крови женщины установлено повышенное содержание андрогенов. 
1) Какие структуры в организме женщины ответственны за повышенное 
содержание этого гормона? 2) Какие отклонения от нормы могут на
блюдаться при этом?

492. В период большого роста овогенеза в яичнике происходит созревание 
яйцеклетки и фолликула (фолликулогенез). 1) Перечислите стадии фол- 
ликулогенеза; 2) Какие физиологические процессы совершаются при со
зревании фолликула? 3) Опишите регуляцию фолликулогенеза.

493. Известна высокая функциональная активность атретических фолли
кулов. Какие клетки атретического фолликула подвергаются гипертро
фии и активируются?

494. В крови женщины установлено повышенное содержание эстрогенов. 
Какие структуры яичника ответственны за повышенное содержание 
этих гормонов?

495. Патологическим процессом нарушено выделение ЛГ и ЛТГ (пролак- 
тина ) гипофиза. Какие изменения произойдут в яичнике?

496. При аборте у женщины радикально удалили все слои эндометрия. К 
развитию какого патологического состояния приведет это воздействие?

497. В условном эксперименте в ранние сроки беременности у животного 
в яичнике разрушили желтое тело. 1) К чему приведет разрушение жел
того тела? 2) Каков механизм нарушения течения беременности?

498. На гистологическом препарате яичника обнаружены только примор
диальные и растущие фолликулы. В каких случаях может наблюдаться 
такая картина?

499. У женщины при лапароскопии в яичнике обнаружен крупный пузыр
чатый фолликул, резко набухающий над его поверхностью. На какие су

103



тки менструального цикла наблюдается такая картина и о чем она может 
свидетельствовать?

500. У больной в крови обнаружено пониженное содержание лютеинизи- 
рующего и фолликулостимулирующего гормонов. Какие возможные 
причины лежат в основе такого состояния женщины; в каком органе бу
дут локализоваться патологические изменения?

501. Известно, что нейроэндокриноциты гипоталамуса женщины выраба
тывают рилизинг-факторы: гонадолиберины и гонадостатины. 1) Опи
шите схематично, на какие клетки каких органов женщины непосредст
венно и опосредованно действуют указанные гормоны; 2) На какие жиз
ненно важные функции и как они повлияют в конечном результате?

502. При гистологическом анализе биопсии эндометрия здоровой женщи
ны в составе стромы обнаружены крупные, компактно расположенные 
клетки полигональной формы, богатые липидами и гликогеном. 1) О ка
ких клетках идет речь? 2) Какие функции выполняют эти клетки? 3) В 
какой период менструального цикла взята биопсия?

503. Во влагалищном мазке в предполагаемую секреторную (предменстру
альную) фазу цикла очень мало роговых чешуек, регистрируются клетки 
базальных слоев. 1) Соответствует ли это физиологическому балансу 
гормонов, характерному для этой стадии? 2) Если нет, то недостатком 
каких гормонов обусловлено подобное явление?

504. Известно, что ионизирующая радиация в наибольшей степени повре- 
ждающе действует на активно делящиеся клетки. 1) На какие клеточные 
стадии овогенеза подействует радиация? 2) В каких структурах возник
нут наибольшие изменения и к чему это может привести? 3) Какова 
возможность появления изменений по сравнению с мужским организ
мом?

505. К концу беременности молочные железы будущей матери подготов
лены к кормлению новорожденного и начинают лактировать. Под влия
нием каких факторов молочные железы осуществляют лактацию, какие 
гистологические изменения происходят в них?

506. У роженицы вследствие гипотонии матки (снижение тонуса миомет- 
рия) были затяжные роды, после которых открылось послеродовое ма
точное кровотечение. Из истории болезни известно, что у нее диагно
стирована опухоль переднего гипоталамуса. 1) Какова причина гипото
нии матки? 2) Какие особенности кровоснабжения матки способствуют 
кровотечению в данной ситуации? 3) На что должны быть направлены 
врачебные мероприятия?
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ОТВЕТЫ  НА СИТУАЦИОННЫ Е ЗАДАЧИ
I. ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ И МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

1. Малое увеличение — объектив х10, окуляр х10.
2. Разрешающая способность микроскопов равна 1/2 длины волны. В стан

дартном оптическом микроскопе будут обнаружены структуры, размер 
которых не менее 0,2 мкм, в ультрафиолетовом - 0,1 мкм, в электронном
- 0,1 нм.

3. Г истологический срез получают на замораживающем микротоме или в 
криостате и окрашивают экспресс-методом.

4. Для выявления жира в клетках необходимо использовать водный фикса
тор, спиртовой - нельзя, т.к. спирт экстрагирует жир из клеток. Можно 
также использовать свежезамороженные срезы.

5. 1) В трансмиссионном (просвечивающем) электронном микроскопе пу
чок электронов проходит через гистологический объект, как бы просве
чивая его. Это позволяет исследовать внутреннее строение клеток и не
клеточных структур. 2) Разрешающая способность современного элек
тронного микроскопа равна 0,1 нм, такой высокий ее показатель обу
словлен очень малой длиной волны пучка электронов. 3) Принцип рабо
ты электронного микроскопа заключается в следующем. Выпускаемый 
электронной пушкой пучок электронов, заменяющий световой поток, 
фокусируется электромагнитными линзами и направляется на гистоло
гический объект, который перед этим контрастируется солями тяжелых 
металлов. После прохождения через объект пучок электронов попадает 
на люминесцирующий экран, вызывая его свечение и давая изображение 
объекта.

6. Исследователь должен использовать сканирующий (растровый) элек
тронный микроскоп. Принцип его работы заключается в том, что на по
верхность изучаемого объекта напыляют твердое вещество. Затем пучок 
электронов, испускаемый электронной пушкой сканирующего элек
тронного микроскопа, последовательно движется по поверхности изу
чаемого объекта, выбивая из напыленного на объект материала вторич
ные электроны, регистрируемые телевизионным экраном. В результате 
последовательно «высвечивается» вся поверхность изучаемого объекта.

7. Это используется для определения интенсивности обмена веществ в 
тканях путем введения в аминокислоты, липиды, углеводы и т.д. радио
активных изотопов. По интенсивности засвечивания фотоэмульсионной 
пленки (количеству так называемых треков - участков засвечивания) су
дят об интенсивности биосинтеза соответственно белков, жиров, угле
водов и т.д. Этот метод называется гисто (цито)ауторадиографией. Су
ществует световая и электронная гисто(цито)ауторадиография.
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8. Совокупность этих методов гистологических исследований называется 
гистохимией. Они основаны на способности ряда красителей избира
тельно связываться только с определенным классом химических ве
ществ, содержащихся в тканях и клетках. Все гистохимические методы 
подразделяются на статические (позволяют определить тот или иной 
класс химических веществ) и динамические (позволяют определить ин
тенсивность обменных процессов. Например, гистоферментные методы 
позволяют определить активность ферментов синтеза и распада ве
ществ). Иммуногистохимия, относясь к статической гистохимии, позво
ляет определить молекулы на основе использования меченых монокло
нальных антител. В настоящее время кроме светомикроскопических ис
пользуются методы электронной гистохимии.

9. 1) Оптический (световой), фазово-контрастный, ультрафиолетовый, по
ляризационный, электронный микроскопы, микроскоп рентгено
структурного анализа; 2) Гистохимические методы, цитоспектрофото- 
метрия, интерференционная микроскопия, поляризационная микроско
пия, цитоавторадиография, электронная цито- и гистохимия, электрон
ная микрорадиография клетки.

10. Совокупность этих методов называется прижизненной микроскопией. 
Существует витальная микроскопия, суправитальная микроскопия, 
цейтраферная съемка. При витальной микроскопии применяют или ме
тод культуры тканей, или окрашивание клеток и тканей в живом орга
низме путем введения нетоксических красителей. При суправитальной 
микроскопии производят изъятие из организма частей тканей и органов 
и помещение их до наступления аутолиза в раствор красителя, молекулы 
которого поглощаются тканями. При цейтраферной съемке производят 
фотографирование клеток культуры тканей на кинопленку с интервалом 
в 5 мин. Последующая демонстрация фильма позволяет увидеть измене
ния, произошедшие с клетками в течение определенного отрезка време
ни. Существующий в настоящее время электронный микроскоп нельзя 
использовать для прижизненной микроскопии, во-первых, потому, что 
рентгеновские лучи вызывают гибель клетки, во-вторых, потому, что 
для электронной микроскопии необходимо специальное контрастирова
ние объекта, также вызывающее гибель клеток.

2. ЦИТОЛОГИЯ
11. При помощи светового микроскопа были открыты следующие структу

ры (элементы) клетки: цитоплазма, ядро, органеллы (митохондрии, 
внутриклеточный сетчатый комплекс, клеточный центр (центриоли), 
нейрофибриллы, миофибриллы, реснички), включения, хромосомы. 
Электронный микроскоп позволил изучить макромолекулярное строе
ние органелл и открыть следующие структуры (органеллы) клетки: ри
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босомы, лизосомы, пероксисомы, гранулярную и агранулярную эндо- 
плазматические сети, биологические мембраны (плазмолемму, гликока- 
ликс, циторецепторы), цитоскелет (микротрубочки, микрофиламенты, 
микрофибриллы), гиалоплазму (цитозоль).

12. Наблюдаемая ультрамикроскопическая картина плазмолеммы связана с 
особенностями расположения липидов в ее липидном бислое и различ
ным контрастированием молекул липидов. Их гидрофильные головки 
являются электроноплотными и обращены к водной среде, т.е. находят
ся снаружи, а гидрофобные слаборентгеноконтрастные хвостики повер
нуты внутрь.

13. Гепатоцит; нефроцит; эндокриноцит; кардиомиоцит; эпителиоцит; аль- 
веолоцит; миоцит.

14. 1) Мега-карио-цит; 2) Продуцирует кровяные пластинки.
15. Гистогенез; органогенез; мультиполярная клетка.
16. Этот процесс называется кэппингом (англ. kep - шапочка). В его основе 

лежит тот факт, что белки, в том числе и рецепторные, в плазмолемме не 
фиксированы жестко в липидном бислое, а могут свободно перемещать
ся латерально (тангенциально). Способность их к перемещению связана 
с работой цитоскелета, с микрофиламентами которого эти белки связа
ны. Под действием лигандов (в данном случае рецепторов другой клет
ки) рецепторные белки первой клетки передают на цитоскелет воспри
нятую от лиганда информацию, а цитоскелет обеспечивает их переме
щение и концентрирование в зоне взаимодействия.

17. 1) Этот вид рецепции называется адгезией. 2) Клеточную адгезию 
обеспечивают специальные гликопротеины, называемые молекулами 
клеточной адгезии (МКА); 3) Они подразделяются на 5 классов: 1) ин- 
тегрины; 2) кадгерины; 3) селектины; 4) иммуноглобулиновые молеку
лы; 5) гоминговые молекулы.

18. 1) К изменению синтеза белков приведет нарушение строения рибосом 
и гранулярной эндоплазматической сети, 2) Изменение движения клетки 
произойдет при нарушении микрофиламентов и микротрубочек.

19. Целостность плазмолеммы является необходимым условием для созда
ния градиента ионов между цитоплазмой клетки и внеклеточным про
странством. Она также препятствует избыточному поступлению в цито
плазму из внеклеточного пространства воды и поддержанию осмотиче
ского равновесия. Нарушение целостности плазмолеммы в результате 
образования перфориновых пор ведет к поступлению в клетку жидко
сти, ее набуханию и, в конечном счете, к разрыву и гибели.

20. 1) Раковая клетка может быть увеличенных размеров, Цитоплазма ее 
базофильная, в ней много свободных рибосом; 2) Ядро светлое, крупное, 
иногда вычурной формы, с преобладанием эухроматина; часто встреча
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ются патологические митозы; 3) В цитоплазме хорошо развиты микро- 
филаменты, микротрубочки; 4) У раковых клеток отсутствует эффект 
«контактного торможения размножения» - в них не подавляется митоз 
при тесном контакте с другими такими же клетками.

21. Такими органеллами являются: свободные рибосомы, гранулярная эн- 
доплазматическая сеть, лизосомы, пероксисомы. О развитии свободных 
рибосом и гранулярной эндоплазматической сети можно косвенно су
дить по базофилии цитоплазмы, т.к. свободные рибосомы и рибосомы, 
входящие в состав гранулярной эндоплазматической сети, содержат ри
бонуклеиновую кислоту, обладающую сродством к основным красите
лям. Лизосомы можно визуализировать при помощи гистоэнзимологи- 
ческих методов - путем выявления активности лизосомальных фермен
тов кислой фосфатазы, арилсульфатазы, гликозидаз и др. Пероксисомы 
также можно выявить при помощи гистоэнзимологических методов, в 
частности, путем постановки реакций на пероксидазу, каталазу.

22. Функционально и структурно поляризованными являются следующие 
органеллы: 1) комплекс Гольджи, в котором различают цис- и транс
поверхности; 2) микротрубочки. Они имеют «+» и «-» - концы. У микро
трубочек отрицательный конец может быть «заякорен» (базальное тель
це). 3) актиновые микрофиламенты. У них имеются отрицательный и 
положительный концы. Микротрубочки и микрофиламенты совершают 
постоянный тредмиллинг - распад на отрицательном и новообразование 
на положительном конце; 4) гранулярная эндоплазматическая сеть. В 
ней имеется так называемая переходная зона - зона, лишенная рибосом и 
находящаяся вблизи комплекса Гольджи. От нее отделяются транспорт
ные пузырьки, переносящие синтезированные белки в цистерны цис- 
стороны аппарата Гольджи.

23. 1) Это митохондрии; 2) Их открыл в 1890 году немецкий анатом Ри
хард Альтман; 3) Свое название эти органеллы получили благодаря ха
рактерному виду в световом микроскопе: они имеют форму нитей (ми- 
тос) или зерен (хондрион); 4) Доминирующей в настоящее время теори
ей происхождения митохондрий является симбиотическая теория, по
стулирующая, что митохондрии представляют собой модифицирован
ные бактерии. Эта теория была впервые предложена Р. Альтманом.

24. Оболочка ядра снабжена ядерными порами, имеющими сложное 
строение и диаметр 80-90 нм. Поэтому проникнуть в ядро и оказать 
влияние на активность генов могут только те комплексы ;рецептор- 
гормон, которые имеют диаметр менее 80-90 нм.

25. Исчезновение ядрышек в профазе материнской клетки связано со спи- 
рализацией (конденсацией) и расхождением (автономизацией) 13, 14, 15, 
21 и 22 пар хромосом, в которых находятся ядрышковые организаторы.
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Это ведет к инактивации утрате функции данных организаторов и, соот
ветственно, к отсутствию производства компонентов рибосом -  ядрыш
ковой РНК. Противоположный процесс - возникновение ядрышек в до
черних клетках - осуществляется во время деспирализации и взаимодей
ствия ядрышковых организаторов указанных хромосом.

26. 1) Гетерохроматин окрашивается основным красителями и имеет вид 
гранул, глыбок; эухроматин в ядре не окрашивается; 2) При повышении 
функциональной активности клетки выраженность (количество) окра
шенного факультативного гетерохроматина уменьшается, а эухроматина
- увеличивается.

27. Многоядерные клетки образуются из одноядерной материнской клетки 
путем митоза без цитотомии. Например, так образуются многоядерные 
клетки в печени, вегетативных ганглиях и т.д. Симпласты образуются 
путем слияния многих клеток в массу протоплазмы с большим количе
ством (иногда сотни и более) ядер. Например, так образуется миосим- 
пласт - поперечнополосатое мышечное волокно. Это происходит в ре
зультате слияния особых клеток - миобластов.

28. 1) Деконденсация гетерохроматиновых участков хромосом, деспирали- 
зация и расплетение ДНК в участках деконденсации, экспрессия и 
транскрипция генов с синтезом мРНК; 2) Ядро становится эухроматич- 
ным, гипертрофируется ядрышко, увеличивается степень фенестриро- 
ванности кариолеммы, цитоплазма становится более базофильной за 
счет увеличения рибосом и гипертрофии гранулярной эндоплазматиче- 
ской сети, функциональная активность клетки повышается.

29. 1) Во время эндомитоза происходят все фазы митоза, кроме анафазы, 
без цитотомии; 2) В ядре образовавшейся клетки происходит кратное 
увеличение хромосом -  она становится полиплоидной; 3) Как правило, 
полиплоидные клетки -  это очень крупные клетки с большим (гигант
ским) ядром округлой или лопастной формы, они являются высоко 
функционально активными клетками.

30. 1) G1 -  период: синтез общеклеточных белков, рост клетки, синтез спе
цифических белков -  триггеров редупликации ДНК; S -  период: редуп
ликация ДНК; G2 -  период: синтез белков -  триггеров митоза; М -  ми
тоз; 2) при ингибировании процессов G1-периода дочерняя клетка оста
ется недифференцированной (стволовой), может перейти в покоящееся 
состояние; при ингибировании процессов G2 -периода клетка не будет 
делиться и перейдет в полиплоидное состояние.

31. Упаковка ДНК в ядре клетки осуществляется за счет ее спирализации и 
суперспирализации следующих уровней: 1) образование нуклеосомной 
нити (10-11 нм); 2) спирализация нуклеосомной нити в хроматиновую
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фибриллу (30 нм), 3) дальнейшая спирализация с возникновением хро
момерной нити (700 нм), хроматидной спирали (1400 нм) и хроматиды.

32. Детерминация начинается на молекулярно-генетическом уровне, за
ключается в активации (экспрессии) одних генов; транскрипции; про
цессинге соответствующих (специфических) мРНК; в инактивации (ре
прессии) других генов, их групп в клетке. Дифференцировка, начавшись 
с транскрипции специфических мРНК в ядре, заканчивается трансляци
ей белков-ферментов, циторецепторов и функциональных структур (ор- 
ганелл и включений, специфических для данной клетки), т.е. в каждой 
клетке происходит активация такой комбинации генов, которая обеспе
чивает ее специфический фенотип.

33. 1) Для женского организма характерно сочетание ХХ - хромосом, для 
мужского - ХY - хромосом; 2) 1) Соматические клетки (например, лей
коциты и нейроны) женщины отличаются наличием дополнительной 
структуры - тельца Барра; 3) Тельце Барра образуется в результате спи- 
рализации и конденсации одной Х-хромосомы и превращения ее в гете
рохроматиновое тельце, гены которого неактивны.

34. Утверждение, что центросома необходима только для участия в мито
тическом делении клетки, является неверным. Основной функцией этой 
органеллы является функция организации микротрубочек, в том числе 
(но не исключительно) и микротрубочек веретена деления. В нервных 
клетках центросома участвует в образовании нейротрубочек (нейроту- 
бул) как одного из компонентов цитоскелета. Поскольку нейротрубочки 
участвуют в аксотоке, то роль центросом в нервной клетке огромна.

35. Этим компонентом цитоскелета являются промежуточные филаменты, 
которые подходят со стороны цитоплазме к пластинкам десмосом. Они 
состоят из белка кератина. Обнаружение в тканевой клетке кератиновых 
промежуточных филаментов свидетельствует об эпителиальной природе 
этой клетки.

36. 1) Этот тип межклеточных контактов называется нексусами, состоя
щими из коннексонов; 2) Коннексоны имеют вид полых трубочек, по
строенных из 6 молекул белка коннексина и пронизывающих плазмо- 
леммы контактирующих клеток; 3) Коннексоны обнаруживаются в глад
кой и сердечной мышечной тканях, в нервной ткани (электротонические 
синапсы).

37. 1) В данном случае должен быть использован рецепторноопосредован
ный эндоцитоз; 2) При этом вокруг эндоцитозных ямок образуется свое
образная оболочка из белка клатрина. В последующем по мере углубле
ния и отпочковывания эндоцитозной ямки формируются окаймленные 
пузырьки. Клатриновая оболочка препятствует слиянию эндосом с лизо- 
сомами и деградации захваченного клеткой материала. Окаймленные
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пузырьки используются для транспорта иммуноглобулинов, ростовых 
факторов, желточных включений овоцитов, а также липопротеинов низ
кой плотности.

38. 1) Исследованы промежуточные филаменты; 2) Виментин характерен 
для фибробластов, десмин — для мышечных волокон, кератин - для 
эпителиальных клеток.

3 9 . 1) Этими формами клеточной гибели являются апоптоз и некроз; 2) 
Принципиальными отличиями между ними являются следующие: а) 
апоптоз - генетически запрограммированная, «альтруистическая» гибель 
клетки, а некроз - случайная, «насильственная», в результате действия 
неблагоприятных факторов смерть, «смерть от несчастного случая»; б) 
апоптозом обычно погибают единичные клетки, а в результате некроза 
происходит массивная гибель клеток; в) апоптоз не сопровождается 
воспалительной реакцией, тогда как при некрозе всегда имеется воспа
ление; г) апоптоз является энергозависимым процессом, т.к. требует 
биосинтеза специальных белков апоптоза, в том числе и ферментов, то
гда как некроз - энергонезависимый процесс, осуществляемый за счет 
предсуществующих белков-ферментов.

40. 1) Изменения ядра при клеточной гибели могут происходить путем ка- 
риопикноза, кариолизиса и кариорексиса; 2) Кариопикноз - разрушение 
ядра путем постепенного его сморщивания, уменьшения в размерах, что 
завершается полным исчезновением. Кариолизис - растворение ядра с 
постепенным исчезновением всех его структур. Кариорексис - распад 
ядра на отдельные фрагменты, каждый из которых подвергается даль
нейшему разрушению; 3) При некрозе изменения ядра включают все три 
процесса, тогда как при апоптозе наблюдаются кариопикноз и карирек- 
сис, отсутствует кариолиз.

41. 1) Мы имеем дело с клеткой, не потерявшей способности к митозу, на
ходящейся в состоянии покоя (G0 ); 2) Наиболее частой формой ответной 
реакции таких клеток на внешний раздражитель является митотическое 
деление. В нашем случае оно не завершилось цитотомией, что и привело 
к образованию двуядерной клетки. Такие клетки больше по размерам 
одноядерных клеток и способны более успешно выполнить возросшую в 
результате внешнего воздействия функциональную нагрузку; 3) Други
ми формами ответной реакции клеток на умеренные внешние воздейст
вия могут быть появление полиплоидии, усиление метаболизма, биосин
теза макромолекул, гипертрофия и гиперплазия органелл с гипертрофи
ей клеток, увеличение секреторной и двигательной активности, фагоци
тоза и другие формы увеличения функциональной активности.

42. 1) Эти белки называются белками теплового шока, т.к. впервые были 
обнаружены в клетках, подвергнутых действию высокой температуры;
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2) Их биосинтез обусловлен активацией стресс-фактором специальных 
генов в геноме клетки; 3) Белки теплового шока сами обладают повы
шенной устойчивостью к действию стресс-факторов и одновременно 
предотвращают повреждение и коагуляцию других клеточных белков, а 
также способствуют расщеплению возникших патологических белковых 
конгломератов.

43. 1) Все включения подразделяются на трофические, секреторные, пиг
ментные, экскреторные и специальные; 2) Цитомембранами окружены 
те из включений, которые: а) содержат продукты, поступившие в клетку 
путем эндоцитоза (специальные включения, например, фагоцитирован
ные частицы); б) содержат продукты, выделяемые из клетки посредст
вом экзоцитоза (секреторные, экскреторные включения; включения ме
ланина, представляющие собой меланосомы, также окружены мембра
ной), а также включения, сформировавшиеся на основе клеточных орга- 
нелл (включения липофусцина, образующиеся в результате старения ли- 
зосом и накопления в них липидов). Другие включения мембраной не 
окружены.

44. 1) Формирование пор происходит путем слияния в отдельных участках 
наружной и внутренней мембран кариолеммы. В этих участках наблю
дается беспрерывный переход одной мембраны в другую. В образовании 
поры, в частности, ее комплекса, участвует ламина; 2) Количество пор в 
ядерной оболочке равно 2000-4000 и прямо пропорционально функцио
нальной активности клетки; 3) Ядерные поры отсутствуют в спермато
зоидах. Это связано с тем, что в сперматозоиде отсутствуют такие про
цессы, как активный перенос в ядро из цитоплазмы белков, субъединиц 
рибосом, практически не происходит избирательный транспорт из резко 
редуцированной цитоплазмы в ядро и наоборот, т.е. не осуществляются 
процессы, за которые отвечают ядерные поры.

45. 1) Различия в окрашивании двух типов ядер прежде всего обусловли
вают различия в соотношении эухроматина и гетерохроматина. В первой 
клетке преобладает плохо окрашиваемый эухроматин, во второй - ин
тенсивно связывающийся с красителями гетерохроматин; 2) Красители, 
выявляющие компоненты ядра, по химической природе являются ос
новными и называются ядерными красителями. Они по законам химии 
связываются с кислотными структурами, каковыми в ядре являются РНК 
и ДНК, содержащиеся в ядрышке и хроматине. Эти два компонента ядра 
являются наиболее окрашенными (за исключением эухроматина); 3) Ис
следователь должен сделать вывод, что первая клетка, в отличие от вто
рой, осуществляет интенсивные синтетические процессы.

46. Более дифференцированными являются клетки второго типа, посколь
ку у них ядро соответствует ядру дифференцированных клеток, т.е. пре
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обладание гетерохроматина, а в цитоплазме имеются выраженные орга- 
неллы, что также является признаком дифференцированных клеток.

47. 1) Хромосома - это структурно-функциональная часть ядра, ответст
венная за хранение и передачу наследственной информации. В интер
фазной клетке выявляется в виде хроматина; 2) Хромосома состоит из 
молекулы ДНК, а также связанных с ней гистоновых и негистоновых 
белков. В состав хромосомы в определенных количествах входит также 
РНК; 3) Молекула Д Н К ^  нуклеосомная н и т ь ^  нуклеомер^ хромати- 
д а ^  хромосома; 4) В метафазу митоза.

48. 1) Инактивация Х-хромосомы имеет место в двух случаях: а) в услови
ях нормы в соматических клетках женского организма; б) в условиях па
тологии (хромосомные аномалии) при наличии лишней Х-хромосомы ее 
инактивация может наблюдаться в соматических клетках как женского, 
так и мужского пола. В обоих случаях инактивация необходима для то
го, чтобы исключить биосинтез в клетке белков, кодируемых одинако
выми генами, но полученными от разных родителей; 2) Инактивирован
ные Х-хромосомы легче всего выявлять в нейтрофильных гранулоцитах 
крови и в клетках эпителия ротовой полости. Они называются тельцами 
Барра; 3) Инактивированные Х-хромосомы (тельца Барра) в гранулоци
тах имеют вид “барабанной палочки” - небольшого дополнительного 
сегмента ядра. В клетках эпителия ротовой полости (а также в соматиче
ских клетках) они лежат у кариолеммы и имеют округлую форму. В 
обоих случаях инактивированные Х-хромосомы интенсивно окрашива
ются основными красителями (гипербазофильны), представляя собой 
гетерохроматин (половой хроматин).

3. ЭМБРИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
49. 1) Цитоскелет сперматозоида состоит из: а) 9 сегментированных ко

лонн, б) 9 плотных волокон; в) 2 продольных столбов, соединенных ме
жду собой ребрами. 2) Все компоненты цитоскелета располагаются в 
хвостике сперматозоида. Сегментированные колонны лежат в связую
щем отделе, плотные волокна - промежуточном отделе, продольные 
столбы с ребрами - в главном отделе хвостика.

50. 1) В гаметогенезе задействованы обычный митоз и его разновидность 
мейоз; 2) Обычный митоз служит для увеличения количества образую
щихся половых клеток. Мейоз предназначен не только для увеличения 
количества половых клеток, но и для редукции в них хромосомного на
бора, превращения половых клеток из диплоидных в гаплоидные; 3) 
Обычный митоз протекает в фазу размножения, мейоз - в фазу созрева
ния и включает два последовательных деления.

51. Наличие у сперматозоида подвижного хвоста (жгутика), хорошо разви
тых митохондрий, клеточного центра (центросомы), акросомы с акросо-
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мальным пузырьком, способность сперматозоида выделять андрогамоны 
и способность к хемотаксису и реотаксису. Способность яйцеклетки вы
рабатывать и выделять гиногамоны, наличие в прозрачной оболочке 
специфических видовых гликопротеиновых рецепторов.

52. 1) Синцитиальная связь между сперматогенными клетками необходима 
для того, чтобы в ходе дифференцировки сперматозоида использовался 
весь диплоидный геном. При этом продукты генов могут доставляться к 
развивающимся сперматогенным клеткам через связующие цитоплазма
тические мостики; 2) Родоначальницей клеточного клона является 
сперматогония типа В. В него входят также сперматогония В, спермато- 
циты I и II порядков, сперматиды; сперматогонии В первыми начинают 
делиться без цитотомии3) Распад клеточного клона происходит в фазу 
формирования. В это время развивающиеся сперматозоиды все более 
обособляются от массы общей цитоплазмы и, наконец, полностью от нее 
отделяются. В конечном счете безъядерная цитоплазма (остаточное 
тельце) фагоцитируется поддерживающими клетками Сертоли.

53. 1) Кортикальные гранулы располагаются в кортикальном слое - наруж
ном слое овоплазмы толщиной 2-3 мкм; 2) Они относятся к секреторным 
включениям; 3) Кортикальные гранулы содержат различные ферменты, 
в том числе овопероксидазу и гидролазы; 4) Содержимое кортикальных 
гранул выделяется в перивителлиновое (околожелтковое) пространство 
сразу после проникновения в яйцеклетку сперматозоида. При этом фер
менты гранул разрушают рецепторы блестящей оболочки, а также ста
билизируют ее. Это предотвращает полиспермию.

54. Яйцеклетка становится вторично олигоизолецитальной, возникают 
провизорные органы, происходит смена типов питания от аутотрофного 
к гемотрофному через гистотрофное, образуется плацента - орган связи 
зародыша и плода с организмом матери.

55. Зародыш 7-8 суток эмбрионального развития.
56. 1) Олигоизолецитальный; 2) Млекопитающим, человеку; 3) Блестящая 

оболочка и лучистый венец, являясь оболочками яйцеклетки, выполняют 
защитно-иммунные функции; 4) Полный, неравномерный (асинхрон
ный).

57. Можно полагать, что причинами эволюционного перехода от телоле- 
цитальной яйцеклетки рептилий и птиц к олигоизолецитальной у чело
века являются внутриутробное развитие человека и трофика зародыша- 
плода за счет питательных веществ матери при помощи плаценты -  от
пала необходимость в накоплении питательных веществ в яйцеклетке.

58. 1) Эта органелла называется акросомой; 2) Акросома образуется в фазу 
формирования сперматогенеза из пластинчатого комплекса Гольджи; 3)
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Акросома содержит литические ферменты, необходимые для оплодо
творения.

59. 1) Оплодотворение, 24 часа, одноклеточный зародыш зигота; 2) дроб
ление, 5-6-е сутки, многоклеточный зародыш бластоциста; 3) гаструля- 
ция, 7-14-е сутки, гаструла; 4) нотогенез: дифференцировка зародыше
вых листков на эмбриональные зачатки - 17-18 день, нейрула; 5) гисто
генезы и органогенезы: 19-21 день и до момента рождения -  зародыш.

60. 1) Не произошла имплантация бластоцисты в эндометрий матки; 2) 
Наиболее вероятной причиной может быть атрофия и дегенерация жел
того тела яичника и недостаток гормона прогестерона.

61. Врач может предположить: 1) нарушение менструального цикла гор
мональной природы; 2) наличие у женщины непроходимости яйцеводов; 
3) недостаточное количество сперматозоидов в сперме мужчины; 4) на
рушение строения и функций сперматозоидов (например, отсутствие ак- 
росомы).

62. 1) Компонентами эмбриогенеза являются деление, рост, дифференци- 
ровка, перемещение клеток, их сегрегация и взаимодействие, регуляция, 
апоптоз, эмбриональная индукция; 2) Нейруляции предшествует про
цесс выделения хордо-мезодермального зачатка, под индуктивным 
влиянием которого осуществляются все стадии выделения нервной 
трубки и нервного гребня из первичной эктодермы. Нейруляция - обра
зование в зародыше зачатков нервной ткани.

63. 1) Бластоциста состоит из эмбриобласта и трофобласта, а также бла- 
стоцеля; 2) Имплантацию, в которой можно выделить стадии адгезии и 
инвазии, обеспечивает трофобласт, прежде всего симпластотрофобласт, 
в котором перед имплантацией накопились гидролитические ферменты.

64. Метка будет обнаружена в эпибласте, гипобласте, в стенках амниоти
ческого, желточного пузырьков, в аллантоисе, во внезародышевой мезо
дерме, цито- и симпластотрофобласте.

65. Благоприятные условия внутриутробного развития обеспечиваются 
провизорными органами: амнионом, создающим водную среду и осуще
ствляющим механическую защиту; желточным мешком, обеспечиваю
щим кроветворную, сосудообразовательную функции и накопление 
первичных половых клеток, которые вначале образуются в эпибласте; 
аллантоисом, который выполняет сосудопроводящую и трофическую 
функции; хорионом (в составе плаценты), обеспечивающим трофиче
скую, дыхательную, выделительную, регуляторную и выделительную 
функции.

66. 1) Это отсутствие в эякуляте сперматозоидов; 2) Причин может быть 
несколько: а) дефекты сперматогенеза; 2) постлучевой асперматогенез; 
3) непроходимость семявыносящих путей мужчины.
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67. 1) Капацитация - процесс активации сперматозоидов и приобретения 
ими оплодотворяющей способности при прохождении половых путей 
женщины. Осуществляется под воздействием факторов, в первую оче
редь, гликопротеинов, содержащихся в секрете половых путей, и связана 
с дестабилизацией мембран акросомного пузырька, активацией литиче- 
ских ферментных систем акросомы, деблокированием на плазмолемме 
сперматозоида активных центров, распознающих рецепторы прозрачной 
оболочки яйцеклетки. Денудация - процесс частичного или полного ос
вобождения яйцеклетки от фолликулярных клеток лучистого венца и 
обнажение прозрачной оболочки с ZP-рецепторами; 2) Оба процесса 
имеют большое значение для оплодотворения.

68. 1) Воспринимающий бугорок представляет собой выпячивание ово- 
леммы яйцеклетки в области прикосновения к ней сперматозоида; 2) 
Механизм возникновения воспринимающего бугорка опосредован ре
цепторами оволеммы яйцеклетки, комплементарно взаимодействующи
ми с рецепторами сперматозоида. Далее рецепторы оволеммы передают 
воздействие на цитоплазму яйцеклетки, где происходит полимеризация 
актина, который и формирует выпячивание; 2) Воспринимающий буго
рок обеспечивает проникновение сперматозоида в яйцеклетку: в этом 
месте происходит слияние плазматических мембран сперматозоида и 
яйцеклетки. Последующий разрыв слившихся мембран обеспечивает 
проникновение головки сперматозоида в овоплазму.

69. 1) Полиспермия - процесс проникновения в яйцеклетку более одного 
сперматозоида. Потенциально это должно привести к формированию 
дополнительных веретен деления, аномальному расхождению хромо
сом, образованию недиплоидных зигот и прекращению дальнейшего 
развития зародыша; 2) Предполагается, что в акросоме сперматозоида 
содержится белок, открывающий ионные каналы в оволемме. В резуль
тате последующего перераспределения ионов происходит замена поло
жительного заряда оволеммы на отрицательный, что ведет к отталкива
нию отрицательно заряженных спермиев; 3) Поздний блок полиспермии 
связан с кортикальной реакцией - экзоцитозом содержимого кортикаль
ных гранул в перивителлиновое пространство. Это содержимое вызыва
ет, во-первых, уплотнение блестящей зоны, во-вторых, входящие в его 
состав ферменты модифицируют находящиеся на ней рецепторы. Все 
вместе это предотвращает поступление в яйцеклетку других спермато
зоидов.

70. 1) ZP образована комплексом нейтральных (ее внутренний слой), кис
лых (наружный слой) гликозаминогликанов, сиаловой кислоты и глико
протеинов. Она образуется на стадии вторичного фолликула яичника за 
счет синтетической деятельности овоцита; 2) ZP участвует в образова
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нии гемато-овариального барьера, в оплодотворении, обеспечивая его 
видоспецифичность; препятствует преждевременной имплантации заро
дыша (в яйцеводах) и слипанию зародышей при многоплодной бере
менности.

71. 1) Синкарион приводит к восстановлению диплоидного набора хромо
сом и детерминации генетического пола нового организма; 2) В ходе 
синкариона происходят следующие процессы: набухание ядра спермато
зоида с раскручиванием хромосомных нитей и образованием мужского 
пронуклеуса; в яйцеклетке завершается второе мейотическое деление и 
формируется женский пронуклеус; в обоих пронуклеусах появляются 
ядрышки; в пронуклеусах растворяются ядерные оболочки; происходит 
объединение и перемешивание отцовских и материнских хромосом.

7 2 . 1) Этот период называется дроблением; 2) Суть дробления заключается 
в том, что происходят многократно повторяющиеся митотические деле
ния зиготы, между которыми отсутствует G1-период. При этом S-период 
начинается еще в телофазе предыдущего деления, и интерфаза резко ре
дуцирована. В результате объем и масса всех бластомеров не превышает 
таковые зиготы; 3) Характер (тип) дробления определяется типом яйце
клетки, т.е. количеством в ней желтка. У человека яйцеклетка вторично 
олигоизолецитальная, тип дробления - полное, неравномерное, асин
хронное.

73. 1) В периоде дробления, стадия бластоцисты. 2) 4-4,5 суток после оп
лодотворения. 3) Находится в яйцеводе. 4) Появляются трофобласт и 
эмбриобласт,

74. Однояйцевые близнецы возникают благодаря нарушению (изменению) 
адгезивных свойств бластомеров, что приводит к их расхождению и 
дальнейшему изолированному нормальному развитию. В это время раз
ные бластомеры еще мало отличаются друг от друга по морфогенетиче
ским потенциям, строению и биохимическим свойствам; 2) Теоретиче
ски и практически не возникает однояйцевых близнецов больше восьми 
потому, что после восьмиклеточной стадии зародыша происходят ком- 
пактизация и позиционная перестройка зародыша - бластомеры подраз
деляются на поверхностные и внутренние. При этом они теряют свойст
во тотипотентности, т.к. в них начинают действовать генетические ме
ханизмы детерминации и дифференциации.

75. 1) Между бластомерами морулы устанавливается два типа межклеточ
ных контактов. Между бластомерами эмбриобласта имеются щелевые 
контакты (нексусы), а между клетками трофобласта - плотные контакты. 
Для осуществления этих контактов большую роль играет адгезионный 
белок увоморулин; 2) Регуляционное развитие обеспечивают нексусы, 
поскольку они создают условия для химической коммуникации клеток.
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76. 1) Бластула млекопитающих и человека называется бластоцистой; 2) 
Она состоит из бластоцеля, бластодермы, образованной трофобластом, и 
эмбриобласта, или внутренней клеточной массы, клетки которой нахо
дятся на одном из полюсов зародыша; 3) Тем, что в ней уже произошла 
дифференцировка бластомеров на трофобласт и эмбриобласт, имеющие 
разные потенции; 4) Тем, что в бластоцисте человека эмбриобласт и 
трофобласт полностью обособлены друг от друга, причем трофобласт 
полностью покрывает эмбриобласт снаружи, тогда как у других млеко
питающих на первых порах часть клеток эмбриобласта входит в состав 
трофобласта.

77. 1) Основным назначением процесса гаструляции является приобрете
ние зародышем многослойного строения и образования зародышевых 
листков; 2) Первая фаза гаструляции (ранняя) осуществляется на 5-7-е 
сутки эмбриогенеза, основным ее механизмом является деламинация - 
разделение эмбриобласта на два первичных зародышевых листка: эпи- 
бласт и гипобласт. Вторая фаза гаструляции начинается на 14-е сутки 
эмбриогенеза путем миграции (доминирующий механизм) и инвагина
ции; 3) Интервал между двумя фазами гаструляции, равный примерно 
одной неделе, необходим для образования провизорных органов.

78. Будут нарушены органогенез и строение следующих органов: надпо
чечников - отсутствие мозгового вещества; щитовидной железы - отсут
ствие кальцитониноцитов; зубов - отсутствие одонтобластов и дентина, 
нарушение развития вегетативных и спинальных ганглиев и хромаф- 
финной ткани, отсутствие соединительной ткани головы.

79. Будет нарушено развитие и функционирование позвоночника, т.к. не 
образуются пульпозные (желатинозные) ядра в межпозвоночных дисках.

80. Произойдет нарушение развития первичной почки (вольфова тела), ин
дифферентных половых желез, в дальнейшем - развитие яичка или яич
ника.

81. 1) Вторая фаза гаструляции; 2) Конец второй недели развития; 3) Обра
зуется первичная полоска, затем зародышевые мезодерма и энтодерма.

82. Удаление (разрушение) на ранних стадиях желточного мешка приведет 
к развитию стерильной особи и нарушению дифференцировки органов 
кроветворной и иммунной систем, т.к. на ранних стадиях в желточном 
мешке локализуются гоноциты, мигрирующие сюда из эпибласта, и пер
вичные стволовые кроветворные клетки.

83. В основе бесплодия мужчины могут лежать следующие факторы: 1) 
азооспермия или олигозооспермия, 2) аномальное строение спермато
зоидов и их активность. Бесплодие женщины может определяться: на
рушением овогенеза и полового цикла, необходимостью яйцеводов.
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84. Выявятся нарушения строения и функций в периферической нервной 
системе, в надпочечнике, в эпидермисе кожи, в выделительной и поло
вой системах.

85. Предменструальный период; 2) В этот период эндометрий матки утол
щен, разрыхлен, обогащен питательными веществами, гормонами, сосу
ды расширены и гиперемированы, увеличено количество децидуальных 
клеток, маточные железы интенсивно выделяют секрет.

86. 1) В амнионе эпителий образуется из эпибласта; 2) В желточном мешке 
эпителиальный слой формируется из гипобласта; 3) В хорионе эпителий 
имеет трофобластическую природу; 4) Эпителий аллантоиса формирует
ся из внезародышевой и частично из зародышевой эктодермы. Источни
ком развития соединительнотканных слоев всех указанных провизорных 
органов является внезародышевая мезенхима, формирующаяся из высе
лившихся клеток эпибласта. 2) Из энтодермы аллантоиса образуется 
часть эпителия мочевого пузыря.

87. Строение ворсинок в первом случае соответствует первой половине бе
ременности. Во втором препарате оно соответствует последнему триме
стру беременности. Истончение хориального эпителия, расположение 
капиллярной сети у базальной мембраны обеспечивает более интенсив
ное поступление питательных веществ и кислорода к плоду в связи с его 
интенсивным ростом.

88. 1) Имплантация и плацентация. Особенностью имплантации человека 
является то, что она глубокая (интерстициальная), а плацентации - то, 
что в результате ее образуется плацента гемохориального типа; 2) Им
плантация начинается в конце первой - начале второй недели после оп
лодотворения и продолжается 40 ч. Плацентация начинается на 7-8-е су
тки заканчивается в конце 3-го месяца утробного развития. 3) Плацента.

89. Кровь матери и кровь плода в норме не смешиваются, между ними 
имеется плацентарный барьер, состоящий из: 1) хориального (трофобла- 
стического) эпителия, 2) базальной мембраны, 3) прослойки соедини
тельной ткани, 4) базальной мембраны и эндотелия капилляров ворсин
ки.

90. Иммунологическому конфликту (отторжению) препятствуют следую
щие механизмы: 1) одинаковый с тканями материнского организма ан
тигенный состав трофобласта, 2) наличие супрессорных факторов в эн
дометрии во время имплантации и плацентации (децидуальные клетки), 
3) синтез в организме беременной женщины и матке супрессорных фак
торов (лимфоцитов, веществ, гормонов).

ОБЩАЯ ГИСТОЛОГИЯ
4. ТКАНИ. ЭПИТЕЛИАЛЬН^1Е ТКАНИ
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91. 1) Четыре типа тканей и их разновидности -  эпителиальные (однослой
ные, многослойные, железистый, сенсорный); ткани внутренней среды 
(соединительные, костные, хрящевые); мышечные (поперечнополосатая 
соматическая и сердечная, гладкая мышечная ткань); нервная ткань 
(нервная ткань ЦНС, нервная ткань периферической нервной системы).
2) Обоснование классификации тканей дано в трудах Грю, Келликера, 
Людвига, Заварзина, Хлопина и др.

92. 1) Это тканевые элементы; 2) Клетки; межклеточное вещество; надкле- 
точные структуры (симпласты, синцитий); постклеточные структуры; 3) 
Главным тканевым элементом являются клетки, все остальные - произ
водные клеток.

93. 1) Это теория параллельных рядов, или теория параллелизма; 2) Из
вестный советский гистолог академик А.А. Заварзин; 3) А.А. Заварзин 
известен работами по эволюционной гистологии крови и соединитель
ной ткани, эволюционной гистологии нервной системы. Создал ориги
нальную классификацию тканей.

94. Это теория дивергентного развития тканей; 2) Известный советский 
гистолог Н.Г. Хлопин; 3) Известен работами в области эволюционного 
развития тканей, созданием оригинальной гистогенетической классифи
кации тканей, разработками метода культуры тканей.

95. 1) Физиологическая регенерация; 2) Камбиальные клетки, которые 
обеспечивают регенерацию на клеточном уровне; 3) Камбиальная ткань. 
Существуют камбиальные обновляющиеся и камбиальные растущие 
ткани; 4) Зональная регенерация.

96. 1) Физиологическая регенерация осуществляется на клеточном уровне. 
С топографических позиций это мозаичная регенерация; 2) После по
вреждения в ткани должны произойти следующие изменения: а) камби
альные клетки должны высвободиться от из связей с другими клетками 
(в эпителиальных и гладкой мышечной тканях) или с внеклеточным 
матриксом (в соединительных тканях), осуществить миграцию к месту 
повреждения, затем скопившиеся в очаге повреждения камбиальные 
клетки должны подвергнуться митотическим делениям и последующей 
дифференцировке. В соединительной и гладкой мышечной ткани диф
ференцированные клетки должны осуществить восстановление разру
шенного межклеточного матрикса. Завершающим этапом должно явить
ся восстановление связей с другими клетками или внеклеточным мат
риксом.

97. 1) Это камбиальная растущая ткань; 2) В такой ткани могут быть за
действованы следующие механизмы поддержания тканевого гомеостаза: 
поддержание уровня дифференцировки клеток; поддержание нормаль
ного количества клеток прежде всего путем регуляции уровня апопто-
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тической гибели дифференцированных клеток, а также выхода из со
стояния покоя части покоящихся клеток и деления их; поддержание 
нормального уровня физиологической регенерации на внутриклеточном 
и в небольшом объеме на клеточном уровне; поддержание оптимального 
уровня обмена веществ. 3) Регенераторные свойства ткани в условиях 
нормы реализуются на внутриклеточном и клеточном уровне с преобла
данием первого механизма. При повреждении на первое место может 
выходить регенерация на клеточном уровне.

98. 1) Это камбиальная обновляющаяся ткань; 2) В такой ткани могут быть 
задействованы следующие механизмы поддержания тканевого гомеоста
за: поддержание дифференцировки клеток; поддержание нормального 
количества клеток прежде всего путем регуляции митотической актив
ности камбиальных клеток, а также апоптоза дифференцированных кле
ток; поддержание нормального уровня физиологической регенерации 
на клеточном уровне; поддержание оптимального уровня обмена ве
ществ; 3) Регенераторные свойства ткани в условиях нормы реализуются 
на клеточном уровне как в условиях нормы, так и при патологии.

99. 1) Это стабильная (некамбиальная) ткань; 2) Поддержание нормального 
количества клеток путем уменьшения их апоптотической гибели; под
держание оптимального уровня обмена веществ; поддержание нормаль
ного уровня физиологической регенерации на внутриклеточном уровне;
3) В ходе гистогенеза происходит размножение клеток ткани до дости
жения необходимого уровня. В последующем все клетки подвергаются 
необратимой дифференцировке; 4) Физиологическая и репаративная ре
генерация ткани осуществляется на внутриклеточном уровне.

100. 1) Известный советский гистолог Н.Г. Хлопин; 2) Нервная трубка 
(нейроэктодерма); 3) Периневральный эпителий; эпендимоглиальный 
эпителий центрального канала спинного мозга и желудочков головного 
мозга; пигментный эпителий сетчатки глаза; однослойный эпителий вы
стилки внутреннего уха.

101. 1) Это бокаловидные клетки; 2) Клетки продуцируют слизь (муцины);
3) Поскольку секрет клеток представляет собой муцины (т.е. сложные 
углеводы), то необходимо использовать красители, выявляющие этот 
класс химических веществ. Такими методами окрашивания являются, 
например, ШИК-реакция, кармин; 4) Эти клетки находятся в эпителиях 
двух видов: многорядном мерцательном эпителии воздухоносных путей 
и однослойном каемчатом эпителии кишечника.

102. 1) Однослойный однорядный железистый эпителий; 2) Эпителий на
зывается так потому, что, во-первых, все его клетки связаны с базальной 
мембраной, во-вторых, клетки имеют одну высоту, и их ядра формируют 
один ряд, в-третьих, каждая клетка эпителия является секреторной, про
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дуцируя слизь; 3) Произошедшие изменения можно оценить как мета
плазию (патологоанатомы называют ее кишечной метаплазией эпителия 
желудка). Это предраковое состояние, часто перерастающее в рак.

103. В многослойных эпителиях: эпителиальных тканях кожи, эпителиях 
слизистой оболочки ротовой полости и дистального отдела прямой 
кишки, слюнных, потовых, слезных, сальных и молочных желез, пере
ходном эпителии, эпителии дистальной части влагалища, эпителии 
уретры, эпителии конъюнктивы глаз, эпителии пищевода.

104. В эпителиальной ткани слизистой оболочки и желез дыхательной и 
пищеварительной систем (пищевод, желудок, кишечник, печень, подже
лудочная железа, эпителий желчного пузыря).

105. В плоском эпителии серозных оболочек — мезотелии, кубическом и 
призматическом эпителии канальцев почек, эпителии половых желез, 
коры надпочечника.

106. Клетки будут размножаться только в первом флаконе, т.к. в базальном 
слое находятся стволовые клетки эпидермиса кожи. Они отсутствуют в 
блестящем слое, клетки которого терминально дифференцированы.

107. Это однослойный однорядный кубический эпителий, развивающийся 
из нефротомов мезодермы; 2) Ведущей функцией эпителия является ре- 
зорбтивная функция, обеспечиваемая наличием микроворсинок и ба
зального лабиринта; 3) Актиновыми микрофиламентами, которые одним 
концом прикрепляются к плазмолемме микроворсинки, другим - к сгу
щению филаментов в апикальном полюсе - терминальной пластинке. 
Микрофиламенты формируют поддерживающий каркас микроворсинок 
и в результате постоянного тредмиллинга способны изменять их длину.

108. 1) плотные (поясок замыкания); точечные десмосомы; опоясывающие 
десмосомы; щелевые контакты (нексусы); 2) механическую коммуника
цию клеток обеспечивают плотные соединения и обе разновидности 
десмосом, химическую - щелевые контакты; 3) наиболее протяженными 
контактами являются плотное соединение и опоясывающая десмосома, 
поскольку они распространяются по всему периметру клетки, наиболее 
прочным - плотное соединение, поскольку плазмолеммы контактирую
щих клеток соединяются наиболее тесно (сближаясь до расстояния 5 нм) 
и скрепляются внутримембранными тяжами внутриплазматических бел
ков окклюдинов.

109. Речь идет о разновидности многослойного эпителия - переходном 
эпителии, часть которого, как и все многослойные эпителии, развивается 
из кожной эктодермы; 2) Этот эпителий выстилает органы, подвергаю
щиеся сильному растяжению и затем сокращению (чашечки, лоханки, 
мочеточники, мочевой пузырь, часть мочеиспускательного канала). В 
результате происходит постоянное изменение формы клеток и толщины
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эпителиального пласта, что обусловило название эпителия; 3) это фасе
точные пузырьки («фасетки»), они находятся в клетках поверхностного 
(покровного) слоя, являются вместе с инвагинациями резервом плазмо- 
леммы при растяжении клеток покровного слоя; 4) Пластинки плазмо- 
леммы играют барьерно-защитную функцию, препятствуя разведению 
гипертонической мочи жидкостью из кровеносных сосудов и защищая 
эпителий от раздражающего действия компонентов мочи.

110. 1) Это многослойный плоский ороговевающий эпителий (эпидермис 
кожи). Описанные гранулы содержатся в его зернистых клетках (в зер
нистом слое); 2) Гранулы первого типа - кератогиалиновые, второго - 
кератиносомы; 3) Гранулы обоих типов участвуют в кератинизации. 
Филагрин кератогиалиновых гранул вызывает агрегацию тонофиламен- 
тов в тонофибриллы, а кератолинин, выстилая внутреннюю поверхность 
плазмолеммы клеток, препятствует ее разрушению ферментами при ли
зисе кератиноцитов в ходе кератинизации; кератиносомы, выделяя свое 
содержимое в межклеточные пространства, прочно скрепляют роговые 
чешуйки.

111. 1) Микроворсинки и их разновидности стереоцилии и волоски, тоно- 
фибриллы, реснички; 2) Микроворсинки представляют собой многочис
ленные выпячивания апикальной плазмолеммы, содержащие в качестве 
опорно-сократительных структур актиновые филаменты. Стереоцилии и 
волоски значительно длиннее. Тонофибриллы представляют собой 
крупные агрегаты кератиновых филаментов. Реснички построены из ба
зального тельца и осевой нити. Базальное тельце сходно с центриолью, а 
осевая нить образована 9 периферическими парами микротрубочек и 
одной центральной парой. Микротрубочки состоят из белка тубулина 
(субъединицы а  и в), глобулы которого, соединяясь друг с другом, фор
мируют нити. 13 таких нитей образуют далее полые цилиндры.

112. 1) В электронном микроскопе базальная мембрана состоит из трех 
пластинок: светлой, плотной и ретикулярной; 2) Светлая пластинка со
держит гликопротеины (ламинин), протеогликаны (гепарансульфат и 
др. ). Плотная пластинка содержит гликопротеины ламинин и фибронек- 
тин, коллаген YII типа (в составе якорных филаментов), коллаген Y ти
па, гликозаминогликаны. Ретикулярная пластинка образована коллаге
нами I и III типов; 3) При помощи полудесмосом, относящихся к адгези
онным контактам; 4) Нарушится питание, газообмен, отток метаболитов, 
ускорится и нарушится ороговение.

113. За счет миграции клеток прилежащих к повреждению участков эпи
дермиса и перекрытия ими дефекта. В последующем эти клетки раз
множаются и восстанавливают толщину эпидермиса.
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114. Авторадиография, а также методы гистохимии, в частности, выяв
ляющие серусодержащие вещества.

115. 1) Пиноцитоз - разновидность эндоцитоза, с помощью которого в 
клетку из межклеточного пространства транспортируются жидкость или 
растворимые в воде вещества. При этом плазмолемма клетки при дейст
вии цитоскелета инвагинирует, образовавшаяся эндоцитозная ямка уг
лубляется, в нее помещаются подвергаемые пиноцитозу вещества. Затем 
края эндоцитозной ямки сближаются, и, наконец, эндосома отделяется 
от плазмолеммы и оказывается в цитоплазме клетки; 2) В фазе поглоще
ния из крови исходных продуктов биосинтеза секрета.

116. 1) В состав экзокринной железы; 2) В фазе накопления секрета; 3) 
Это кринофагия - разрушение избытка секреторных гранул. Она преду
преждает избыточное накопление гранул в секреторной клетке.

117. Фаза синтеза секрета из поглощенных простых веществ.
118. 1) Это сложная разветвленная альвеолярная железа; 2) Базофилия ци

топлазмы клетки, скорее всего, обусловлена сильным развитием грану
лярной эндоплазматической сети, РНК рибосом которой связывает ос
новные красители; 3) Железа секретирует белковый секрет.

119. 1) В клетках первой железы будут развиты гранулярная эндоплазма- 
тическая сеть, комплекс Гольджи, митохондрии, в клетках второй желе
зы - гранулярная и агранулярная эндоплазматическая сеть, комплекс 
Г ольджи, митохондрии, в клетках третьей железы - агранулярная эндо- 
плазматическая сеть, комплекс Гольджи; 2) Цитоплазма клеток первой 
железы будет иметь выраженную базофилию. Поскольку сложные угле
воды плохо окрашиваются эозином, то при окраске гематоксилином и 
эозином цитоплазма клеток второй железы не будет окрашена, а при по
становке ШИК-реакции она окрасится фуксином в малиновый цвет. Ли
пиды секреторных гранул клеток третьей железы при стандартной окра
ске гематоксилин-эозином полностью экстрагируются, и окрашивания 
не будет. При специальном окрашивании суданом III (IY) липиды окра
сятся в оранжевый цвет.

120. 1) Это экзокринные железы. Две первые железы, имеющие черты од- 
нослойности, могут иметь либо энтодермальное, либо мезодермальное 
происхождение, тогда как третья железа, имеющая многослойное строе
ние, развивается из кожной эктодермы; 2) Первая железа секретирует по 
мерокриновому, вторая - по апокриновому, третья - по голокриновому 
типу.

5. КРОВЬ И ЛИМ ФА
121. Гемограмма; лейкоцитарная формула.
122. Повышение числа эозинофилов - эозинофилия. Увеличение числа эо- 

зинофилов связано с участием их в защите организма от паразитов.
124



123. Увеличение содержания лейкоцитов, особенно нейтрофилов. При 
этом будет увеличено содержание их молодых форм (палочкоядерных и 
юных), что называется сдвигом лейкоцитарной формулы влево.

124. 1) Это эритроциты; 2) Первая разновидность - дискоциты, вторая - 
сфероциты, третья - эхиноциты; 3) Появление в крови сфероцитов и 
эхиноцитов свидетельствует о старении эритроцитов. Число сфероцитов 
резко увеличивается также при наследственном сфероцитозе.

125. 1) Дисковидную форму эритроцитов обеспечивают осмотическое дав
ление, создаваемое деятельностью ионных насосов, и цитоскелет; 2) 
Дисковидная форма эритроцитов обеспечивает увеличение площади со
прикосновения эритроцита со стенкой гемокапилляра, уменьшение 
диффузионного расстояния, способность эритроцита к обратимой де
формации; 3) Основными белками цитоскелета эритроцита являются 
спектрин, состоящий из а - и в- доменов, а также актин и белок полосы 
4.1.

126. 1) Тромбоцитов; 2) Они относятся к постклеточным структурам и 
представляют собой фрагменты цитоплазмы мегакариоцитов - гигант
ских клеток красного костного мозга; 3) Тромбоциты содержат тромбо- 
цитарный фактор роста, стимулирующий размножение фибробластов и 
регенерацию поврежденных тканей. Снижение содержания тромбоцитов 
в периферической крови ведет к снижению этого ростового фактора и 
замедлению заживления раны.

127. 1) Количество эритроцитов снизилось; 2) Увеличилось число ретику- 
лоцитов; 3) Количество лейкоцитов снизилось; 4) Произошел сдвиг лей
коцитарной формулы влево.

128. 1) Белый и красный тромбы; 2) При непосредственном участии тром
боцитов образуется белый тромб, возникающий в результате склеивания 
тромбоцитов; 3) Адгезия к сосудистой стенке и распластывание на ней; 
секреция гранул; агрегация (слипание) тромбоцитов; 4) Механизм рет
ракции тромба заключается в сокращении в тромбоцитах актомиозино- 
вого комплекса.

129. 1) Это базофильные гранулоциты; 2) Увеличивать проницаемость со
судов, влияя на межклеточные контакты эндотелиоцитов, способен гис
тамин; 3) На свертываемость крови, понижая ее, влияет гепарин.

130. 1) Речь идет о палочкоядерных нейтрофильных гранулоцитах; 2) Гра
нулы первого типа - азурофильные, или первичные, второго типа - спе
цифические, оксифильные или вторичные. Азурофильные гранулы яв
ляются органеллами, представляя собой специфические лизосомы ней- 
трофилов. Часто лизосомами считают и вторичные гранулы; 2) Азуро- 
фильные гранулы содержат катионные белки, гидролитические фермен
ты, миелопероксидазу, дефензины, лизоцим, эластазу. В специфических
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гранулах выявляются лизоцим, лактоферрин, коллагеназа, щелочная 
фосфатаза, катионные белки, адгезивные молекулы.

131. 1) Активаторами нейтрофилов являются продукты жизнедеятельности 
микроорганизмов, распада тканей, цитокины и медиаторы воспалитель
ных и иммунных реакций; 2) Процесс активации метаболизма называет
ся респираторным (дыхательным) взрывом. Он приводит к образованию 
активных форм кислорода; 3) Активные формы кислорода обеспечива
ют так называемый нефагоцитарный тип бактерицидности, поскольку 
являются токсическими для микроорганизмов.

132. 1) Нейтрофильные лейкоциты; 2) Тельца Барра, имеющие вид допол
нительного сегмента ядра в форме барабанной палочки; 3) Половой 
хроматин - инактивированную вторую Х-хромосому. Половой хроматин 
можно обнаружить практически во всех клетках женского организма, но 
наиболее часто исследованию подвергаются нейтрофильные лейкоциты 
и поверхностные клетки буккального эпителия -  эпителия внутренней 
поверхности щеки.

133. Это связано с возможностью воздействовать на основное звено пато
генеза и основано на функциях компонентов крови. У эритроцитов глав
ной функцией является участие в газообмене, у лейкоцитов - защитная, 
кровяных пластинок - участие в процессе свертывания крови. Плазма 
крови содержит воду, органические, неорганические соединения, вита
мины, гормоны.

134. Целесообразно переливание плазмы крови, содержащей 90% воды, 
белки, другие органические вещества, неорганические соединения (фер
менты, витамины, гормоны), т.к. это предотвратит сгущение крови и 
восстановит ее объем в сосудах.

135. Целесообразно ввести цельную кровь, которая восстановит не только 
объем в сосудах циркулирующей жидкости, но и все функции крови как 
ткани.

136. 1) Гиалуронидаза является фактором агрессии микроорганизмов, спо
собствуя их распространению в организме человека; 2) Гиалуронидаза 
осуществляет деполимеризацию молекул гиалуроновой кислоты, яв
ляющейся основным субстратом основного вещества соединительной 
ткани. В результате увеличения проницаемости основного вещества 
происходит быстрое распространение микроорганизмов в тканях.

137. Г иалуронидаза, деполимеризуя гиалуроновую кислоту основного ве
щества соединительной ткани, повышает его проницаемость и тем са
мым способствует быстрому распространению змеиного яда. Змеи 
имеют плохое зрение, однако обладают высокой чувствительностью к 
тепловому излучению, и по нему находят мелких теплокровных живот
ных (грызуны), которые служат для них пищей. Быстрое распростране
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ние яда в организме этих животных после укуса змеи вызывает быструю 
смерть животного. Поэтому, если ему удалось после змеиного укуса вы
свободиться и убежать, змея быстро находит свою парализованную 
жертву по тепловому излучению.

138. 1) Эозинофильные гранулоциты; 2) Ацидофильные гранулы; 3) Белок 
обладает выраженным антигельминтным, антимикробным и антипрото- 
зойным действием.

139. 1) Метахромазия - это способность гистологических структур окра
шиваться в цвет, отличающийся от цвета красителя в растворе; 2) Базо- 
фильные гранулоциты; первый тип гранул называется специфическими 
(базофильными) гранулами, второй - азурофильными; 3) Базофильные 
гранулы содержат гепарин, хондроитин сульфат, гистамин, протеазы, 
пероксидазу, азурофильные гранулы являются лизосомами и содержат 
протеолитические ферменты.

140. 1) К митотическому делению после проникновения в ткани способны 
лимфоциты и моноциты; 2) Лимфоциты; 3) Реакция бласттрансформа- 
ции лимфоцитов (РБТЛ), описанная впервые русским гистологом А.А. 
Максимовым. РБТЛ используется в клинике для оценки иммунного ста
туса больных.

141. 1) Речь идет о моноцитах; 2) Это лизосомы; 3) Моноциты способны 
проникать через сосудистую стенку в ткани и трансформироваться в 
макрофаги. Основными функциями моноцитов и образующихся из них 
макрофагов являются фагоцитоз, процессинг и презентация антигенов 
лимфоцитам, секреция монокинов.

142. 1) Речь идет о лимфоцитах; 2) Т-лимфоциты дифференцируются в ти
мусе, В-лимфоциты - в красном костном мозге; 3) В мазке крови лимфо
циты имеют самые малые из всех лейкоцитов размеры (6-8 мкм), темно- 
окрашенное (гипербазофильное) округлое или слегка бобовидное ядро и 
узкий ободок слабобазофильной цитоплазмы.

143. 1) Эритроцитоз - увеличение в периферической крови эритроцитов; 
лейкоцитоз - увеличение количества лейкоцитов; анизоцитоз - появле
ние в крови эритроцитов разной величины; ретикулоцитоз - увеличение 
в крови количества незрелых эритроцитов - ретикулоцитов; 2) Подобная 
картина крови является нормальной для ребенка на 4-5-е сутки после 
рождения. В это время в лейкоцитарной формуле наблюдается первый 
физиологический перекрест, когда количество лимфоцитов и нейтро- 
фильных гранулоцитов становится равным.

СОБСТВЕННО СОЕДИНИТЕЛЬН^1Е ТКАНИ
144. 1) Тканевыми элементами эпителиев являются клетки, соединитель

ные ткани состоят из клеток и межклеточного вещества; 2) Эпителиаль
ные клетки гетерополярны, клетки соединительной ткани аполярные; 3)
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Эпителии развиваются из всех трех зародышевых листков, соединитель
ные ткани - из мезенхимы; 4) Эпителиальные ткани не содержат сосудов 
(капилляров), соединительная ткань хорошо васкуляризована; 5) Оба 
типа тканей - камбиальные обновляющиеся ткани; 6) Оба типа тканей 
обладают высокими регенераторными свойствами; 7) Эпителии обеспе
чивают функции внешнего обмена, соединительная ткань - функции 
внутреннего обмена.

145. 1) Это миофибробласты, входящие в состав дифферона фибробластов; 
2) Функциями миофибробластов являются контракция краев раны, син
тез межклеточного вещества, участие в репаративной регенерации глад
кой мышечной ткани; 3) Можно думать о ранении органа и репаратив- 
ной регенерации в нем.

146. 1) Это зрелый фибробласт; 2) Эта клетка наряду с протекающим в ней 
в определенном объеме аэробным гликолизом способна добывать энер
гию анаэробным гликолизом, который может преобладать. Данное об
стоятельство позволяет клетке функционировать в слабооксигенирован- 
ных участках ткани. Морфологическим проявлением является относи
тельно небольшое количество в фибробластах митохондрий; 3) Клетки 
имеют низкое ядерно-цитоплазматическое отношение, светлое с круп
ным ядрышком (ядрышками) ядро, слабобазофильную цитоплазму, раз
деленную на более темную эндоплазму и более светлую эктоплазму. По
следняя не имеет четких контуров, т.к. по интенсивности окраски соот
ветствует основному веществу. В эндоплазме находятся развитые орга- 
неллы белкового синтеза и секреции (гранулярная ЭПС, комплекс Г оль- 
джи), лизосомы, относительно немногочисленные митохондрии. Экто
плазма содержит хорошо развитые компоненты цитоскелета и аппарата 
движения.

147. 1) Это тканевой базофил (тучная клетка); 2) Эта клетка развивается из 
стволовой кроветворной клетки. Ее функциями являются регуляция тка
невого гомеостаза, участие в синтезе основного вещества, регуляторная 
функция, участие в иммунных реакциях; 3) Гепарин, серотонин, гиста
мин. Процесс выделения гранул называется дегрануляцией.

148. 1) Это плазматические клетки, образующиеся из В-лимфоцитов крови; 
2) Клетки секретируют иммуноглобулины (антитела), участвующие в 
гуморальном иммунитете. Иммуноглобулины после синтеза в грануляр
ной ЭПС и процессинга в комплексе Гольджи оформляются в неболь
шие пузырьки, транспортирующие их к плазмолемме и выделяющие во 
внеклеточную среду путем экзоцитоза; 3) В световом микроскопе плаз- 
моциты имеют базофильную цитоплазму (базофилия отсутствует в об
ласти “дворика” - зоны расположения комплекса Г ольджи), эксцентрич
но расположенное ядро с гетерохроматином в виде спиц колеса. При
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помощи электронного микроскопа в клетках выявляются развитые гра
нулярная ЭПС, комплекс Гольджи, митохондрии.

149. 1) Бурый адипоцит; 2) Метод основан на предупреждении процесса 
экстракции липидов. Для этих целей обычно используют свежезаморо
женные нефиксированные срезы, которые окрашивают специальным 
красителем (судан черный В, судан III и судан IY); Бурые липоциты ча
ще располагаются в межлопаточной области, вокруг почек, крупных со
судов, в средостении, их скопления формируют бурую жировую ткань.

150. 1) Пигментоциты (меланофоры); 2) Пигментоциты являются произ
водными нейромезенхимы, развивающейся, в свою очередь, из гангли
озных пластинок (нервного гребня); 3) Меланин. Меланофоры сами не 
способны продуцировать меланин, они получают его от меланоцитов, 
способных к этому синтезу, путем фагоцитоза.

151. Макрофагов, тканевых базофилов, плазмоцитов.
152. Зернистые лейкоциты, макрофаги, а также фиброкласты, т.е. те клет

ки, которые имеют протеолитические ферменты в составе лизосом.
153. 1) Нарушается образование коллагеновых волокон. Это связано с тем, 

что аскорбиновая кислота играет роль кофермента и участвует в гидро- 
ксилировании аминокислот пролина и лизина. Образующиеся в резуль
тате гидроксилирования аминокислоты гидроксипролин и гидроксили- 
зин являются преобладающими в молекуле коллагена. Нарушение их 
образования ведет к формированию неполноценных коллагеновых во
локон; 2) Цинга (скорбут). Она характеризуется повышенной кровото
чивостью, поскольку нарушается строение коллагеновых структур кро
веносных сосудов, изменяются их функциональные свойства, и они ста
новятся ломкими.

154. 1) Эластические волокна; 2) Из центрального аморфного компонента, 
образованного белком эластином, и периферического фибриллярного 
компонента, построенного из белка фибриллина; 3) окситалановые во
локна ^  элауниновые волокна ^  зрелые эластические волокна.

155. Из клеток крови в очаге воспаления будут обнаружены нейтрофиль- 
ные гранулоциты (микрофаги), моноциты, лимфоциты. Из соедини
тельнотканных клеток будут встречаться макрофаги, фибробласты, тка
невые базофилы, плазмоциты и лимфоциты.

156. Тканевые базофилы - зернистые лейкоциты (в первую очередь ней- 
трофильные) - моноциты - макрофаги - фибробласты.

157. Соединительные ткани надкостницы и фасции мышцы отвечают на 
повреждение и внедрение инородного тела асептическим воспалитель
ным процессом, в результате которого вокруг полиэфирного сухожилья 
образуется капсула из плотной волокнистой соединительной ткани. При 
этом синтезированные волокна межклеточного вещества проникают в
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отверстия полиэфирной ленты и прочно связывает ее с костью и мыш
цей.

158. Это связано с нарушением эндокринной функции белой жировой тка
ни, адипоциты которой не только депонируют, но и сами продуцируют 
эстрогены, необходимые для полноценного менструального цикла.

7. ХРЯЩЕВЫЕ И КОСТН^1Е ТКАНИ
159. Общими морфофункциональными признаками хрящевых тканей яв

ляются следующие: 1) развитие из склеротомной мезенхимы; 2) состоят 
из клеток и межклеточного вещества; 3) клетки объединены в изогенные 
группы; 4) основное вещество не содержит кровеносных и лимфатиче
ских сосудов; 5) кровеносные сосуды содержатся в надхрящнице, кото
рая выполняет трофическую и регенераторную функции. Отличитель
ные признаки следующие: в гиалиновой хрящевой ткани межклеточное 
вещество содержит только коллагеновые, в эластической - коллагеновые 
и эластические волокна, в коллагеноволокнистой - толстые, закономерно 
расположенные коллагеновые волокна.

160. 1) Территориальный и интертерриториальный матрикс. Территори
альный матрикс непосредственно окружает изогенные группы хрящевых 
клеток и является более молодым. Интертерриториальный матрикс на
ходится между изогенными группами, это более старая часть межкле
точного вещества; 2) Территориальный матрикс базофильный, интер
территориальный - оксифильный; 3) Непосредственную связь межкле
точного вещества с гликокаликсом хондроцитов изогенных групп осу
ществляют молекулы клеточной адгезии перицеллюлярного матрикса: 
хондронектин, анкорин. Кроме того, в этом участвует коллаген IX типа 
перицеллюлярной капсулы.

161. В зонах склеротомной мезенхимы, из которой будет развиваться кост
ная ткань, формируется большое количество кровеносных сосудов (ка
пилляров) и происходит более интенсивная оксигенация.

162. 1) Отмеченные механические свойства хрящевой ткани обусловлены 
особым составом межклеточного, прежде всего основного вещества. 
Содержащиеся в нем протеогликаны формируют суперагрегаты, кото
рые образуют трехмерную сеть и в большом количестве связывают воду. 
Несжимаемость воды и обеспечивает указанные механические свойства 
хрящевой ткани; 2) При старении наблюдается частичная дезорганиза
ция суперагрегатов протеогликанов и в определенной степени теряется 
их способность связывать жидкость; 3) Основной мерой профилактики 
возрастных изменений хрящевой ткани является постоянная дозирован
ная, но не чрезмерная функциональная нагрузка (движение) на хряще
вую ткань (особенно суставных поверхностей). Это улучшает питание 
хряща и усиливает обмен протеогликанов.
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163. Орган состоит из нескольких тканей. В состав реберного хряща вхо
дит гиалиновая хрящевая ткань (функционально ведущая), рыхлая и 
плотная волокнистые соединительные ткани, эндотелий кровеносных 
сосудов (разновидность эпителиальных тканей), нервная ткань (нервы 
надхрящницы), т.е. в хряще имеются ткани, относящиеся к трем ткане
вым типам: эпителиальная (эндотелий), три разновидности соедини
тельных тканей, нервная ткань.

164. 1) В гиалиновой хрящевой ткани имеются только коллагеновые во
локна, состоящие из коллагена II типа. Эластическая хрящевая ткань 
помимо коллагеновых содержит эластические волокна, которые преоб
ладают. В коллагеноволокнистой хрящевой ткани коллагеновые волокна 
состоят из коллагена I и II типов, причем соотношение между ними рав
но 9:1; 2) Наибольшее количество основного вещества обнаруживается в 
гиалиновой хрящевой ткани, его меньше в эластической хрящевой тка
ни, наименьшее количество - в коллагеноволокнистой хрящевой ткани.

165. 1) Это остеокласт; 2) Остеокласт образуется из моноцитов крови пу
тем их слияния и представляет собой макрофаг костной ткани. Он осу
ществляет разрушение межклеточного вещества костной ткани; 3) Ще
точная каемка - это многочисленные складки плазмолеммы остеокласта, 
увеличивающие его резорбционную поверхность.

166. 1) Первая разновидность остеобластов - функционально активные ос
теобласты, о чем свидетельствуют преобладание в ядре эухроматина, ба- 
зофилия цитоплазмы и резкая поляризация клеток по отношению к кос
ти. В то же время вторая разновидность клеток - покоящиеся остеобла
сты; 2) Остеокласты всегда локализуются в зоне залегания покоящихся 
остеобластов, т.к. в этих участках находится более старая кость, которая 
подвергается перестройке, начинающейся с активации остеокластов.

167. 1) Это матриксные пузырьки; 2) Матриксные пузырьки содержат 
кальций, липиды, щелочную фосфатазу и другие фосфатазы; 3) Мат- 
риксные пузырьки играют важную роль в минерализации остеоида. Со
держащиеся в них щелочная фосфатаза и кальций формируют центры 
кристаллизации (минерализации).

168. Физиологический остеолиз - процесс резорбции костной ткани, пре
валирующий в условиях нормы, что и обусловило его название. Он осу
ществляется остеоцитами, во-первых, для поддержания кальциевого го
меостаза, во-вторых, с целью запуска локальных процессов перестройки 
костной ткани. Кроме физиологического остеолиза, остеоциты не поте
ряли способности к синтезу и минерализации внеклеточного матрикса 
костной ткани.

169. 1) Транспортные процессы в костной ткани обеспечиваются наличием 
развитой лакунарно-канальцевой системы, пронизывающей всю кость;
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2) В транспортных процессах принимают участие остеоциты, отростки 
которых благодаря наличию развитого сократительного аппарата нахо
дятся в постоянном движении. Это способствует перемещению тканевой 
жидкости по лакунарно-канальцевой системе.

170. При развитии цинги замедляются синтетические процессы в зоне рос
та длинных трубчатых костей, нарушается выработка и отложение орга
нических веществ межклеточного вещества (матрикса). Изменяется 
функция остеобластов - тормозится синтез и секреция органической ос
новы костной ткани, процесс же кальцификации протекает нормально.

171. 1) Рост кости в длину осуществляется за счет метаэпифизарной хря
щевой пластинки роста; 2) На развитие и рост костей влияют алимен
тарные факторы (витамины, минеральные вещества и др.), а также неко
торые гормоны щитовидной и паращитовидной, половых желез, надпо
чечников.

172. 1) При рахите нарушается (замедляется) процесс кальцификации; 2) 
Необызвествленная костная ткань называется остеоидной; 3) Можно 
предполагать, что тормозится синтез и секреция остеобластами фермен
та щелочной фосфатазы.

173. 1) Возникновение хрящевой «мозоли» обеспечивают хондробласты и 
хондроциты; 2) Эти клетки формируются из периваскулярных остеоген
ных клеток, способных дифференцироваться как в остеобласты- 
остеоциты, так и в хондробласты-хондроциты; 3) Этому способствует 
отсутствие иммобилизации костных отломков. В результате постоянно
го их смещения происходит повреждение развивающихся кровеносных 
сосудов в месте перелома, создается гипоксия, что способствует диффе- 
ренцировке периваскулярных клеток в хондрогенном направлении.

174. Губчатая кость имеет значительно большую суммарную поверхность, 
чем компактная и поэтому более богата покрывающими и выстилающи
ми ее остеогенными клетками, находящимися в эндосте и гаверсовых 
каналах. Кроме того, она также, как правило, содержит участки приле
жащего к эндосту костного мозга с остеогенными элементами. Все это 
способствует значительно более быстрой и успешной регенерации кост
ной ткани, в которой участвуют остеогенные клетки трансплантата губ
чатой кости.

175. Процесс высвобождения Са2+ из промежуточного вещества осуществ
ляется путем разрушения его остеокластами, которые под влиянием 
гормона паращитовидной железы паратирина становятся функциональ
но активными, количество их увеличивается. Так как остеокласты не не
сут на своей поверхности рецепторы к паратирину, его действие на них 
опосредуется остеобластами, имеющими такие рецепторы. Кроме того,
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физиологический остеолиз с высвобождением кальция в кровь осущест
вляют остеоциты, чувствительные к паратирину.

176. 1) Старческий остеопороз связан с уменьшением при старении выра
ботки половых гормонов, в особенности эстрогенов, которые угнетают 
резорбцию кости. Поэтому у женщин остеопороз развивается чаще; 2) 
При остеопорозе уменьшаются функции остеобластов и активизируются 
остеокласты, перестающие испытывать ингибирующий эффект со сто
роны эстрогенов.

177. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, с эстрогенпроду- 
цирующей функцией белой жировой ткани. В связи с большим содержа
нием этой ткани у тучных женщин ее эстрогенпродуцирующая функция 
увеличена и уровень эстрогенов в крови выше, чем у худощавых. Во- 
вторых, это может быть объяснено пьезоэлектрическим эффектом кост
ной ткани: тучные женщины имеют больший вес и соответственно фи
зическая нагрузка на костную ткань у них выше. Это способствует фор
мированию в костной ткани отрицательного заряда, который вызывает 
активацию остеобластов.

178. Авитаминоз С приводит к замедлению регенерации кости в месте пе
релома, т.к. в этом эксперименте тормозится функция остеобластов. В 
них подавляется процесс гидроксилирования аминокислот пролина и 
лизина, что ведет к нарушению биосинтеза коллагена.

179. 1) Авитаминоз D приводит к нарушениям регенерации в месте пере
лома, что проявится в торможении кальцификации восстанавливающей
ся кости и соответственно к нарастанию остеоидной ткани; 2) При де
фиците витамина D, во-первых, нарушается всасывание кальция в ки
шечнике и возникает его дефицит в организме; во-вторых, этот витамин, 
действуя на уровне транскрипции, стимулирует выработку остеокальци
на, участвующего в кальцификации. В результате оба механизма приво
дят к нарушению кальцификации образующейся костной ткани и нарас
танию остеоидной ткани.

180. 1) Поскольку витамин А в физиологических количествах стимулирует 
остеогенез и рост костей, то его недостаток у первого юноши приведет в 
замедлению остеогенеза и роста костей. Избыток витамина А у второго 
юноши также приведет в замедлению роста кости в длину и ее резорб
ции в связи с активацией остеокластов; 2) При недостатке витамина А 
подавляются функции остеобластов и активируются остеокласты. При 
его избытке также происходит усиление функции остеокластов, которые 
разрушают метаэпифизарный хрящ. Это способствует закрытию мета- 
эпифизарных пластинок роста и прекращению роста костей. Одновре
менно остеокласты осуществляют резорбцию минерализованной кости.
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181. 1) Введение гормона околощитовидной железы паратирина приводит 
к замедлению регенераторного процесса; 2) Происходит нарушение 
нормального хода остеогенеза в переломе, усиление процессов разруше
ния костной ткани, т.к. паратирин стимулирует функции остеокластов. 
Поскольку на остеокластах отсутствуют рецепторы к паратирину, то их 
активация происходит опосредованно, через остеобласты, формирую
щие с остеокластами сопряженную функциональную ось, и фибробла- 
сты.

182. 1) Надкостница (периост) состоит из наружного фиброзного слоя, об
разованного плотной оформленной (преимущественно) волокнистой со
единительной тканью, и внутреннего клеточного, камбиального, образо
ванного рыхлой соединительной тканью и содержащего камбиальные 
периваскулярные клетки, преостеобласты и покоящиеся остеобласты. В 
надкостнице проходят кровеносные сосуды, образующие сплетения, на
ходятся миелиновые и безмиелиновые нервные волокна. Функциями 
надкостницы являются трофическая функция, участие в регенерации 
кости, опорно-механическая; 2) Повреждение надкостницы приводит к 
нарушению трофики определенной зоны кости, к гибели остеоцитов, 
разрушению и лизису остеокластами этого участка кости. В последую
щем возникает асептическое воспаление кости. При благоприятных ус
ловиях может произойти восстановление надкостницы и регенерация 
костной ткани.

183. Да. Минерализованное межклеточное вещество задерживает рентге
новские лучи и на пленке будет более светлым, потому что пленка не за
свечивается, тогда как неминерализованная остеоидная ткань пропуска
ет рентгеновские лучи и будет видна в виде более темных зон.

184. 1) Метод основан на пьезоэлектрическом эффекте; 2) При лечении пе
реломов в результате того, что аппарат Г.А. Илизарова позволяет прочно 
иммобилизировать костные отломки, больной очень рано может пользо
ваться поврежденной конечностью и создавать механическую нагрузку 
на кость. В результате формирования при этом в кости отрицательного 
заряда происходит активация остеобластов и остеогенеза в зоне перело
ма. С другой стороны, при необходимости удлинения кости производят 
ее поэтапные дистракции с последующей нагрузкой на конечность. В 
результате в кости происходит периодическая смена зарядов и активно
сти созидающих и разрушающих кость клеток. Возникает персистенция 
остеоида и происходит постепенный рост кости в длину.

185. 1) Это поднадкостничный перелом кости, когда надкостница полно
стью сохраняется и препятствует смещению костных отломков; 2) Со
хранение интактной надкостницы не ведет к нарушению питания участ
ка кости и к ее деструкции в области перелома; 3) Этому способствует
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большая гибкость кости вследствие преобладания в межклеточном ве
ществе органического компонента над минеральным, а также высокая 
эластичность надкостницы.

8. М^1ШЕЧН^1Е ТКАНИ
186. 1) Это мезенхимная гладкая мышечная ткань; 2) Гладкие миоциты; 3) 

Спланхнотомная и дерматомная мезенхима; 4) Перимизий.
187. 1) Это поперечнополосатая сердечная мышечная ткань; 2) Кардио- 

миоциты; 3) Миоэпикардиальная пластинка - часть висцерального лист
ка спланхнотомной мезодермы; 4) Вставочные диски.

188. 1) Это поперечнополосатая скелетная мышечная ткань; 2) Основным 
тканевым элементом является поперечнополосатое мышечное волокно 
(симпласт); 3) Миотомы сомитов; 4) Клетки миосателлитоциты, вы
полняющие роль камбия.

189. 1) Это миобластическая стадия миогенеза; 2) Пролиферативный и 
квантальный митозы. Пролиферативный митоз приводит к нарастанию 
количества клеток, тогда как в ходе квантального (дифференцирующего) 
митоза происходит не только нарастание количества клеток, но и начи
нается их специфическая дифференцировка; 3) В результате пролифера- 
тивного митоза образуются митотические миобласты (G1-миобласты), в 
результате квантального - постмитотические (Go-миобласты).

190. 1) Это стадия мышечных трубочек (миотубул); 2) Мышечные трубоч
ки; 3) Увеличение количества миотубул происходит за счет их продоль
ного расщепления. Рост каждой миотубулы в длину осуществляется за 
счет присоединения и слияния с ней все новых миосателлитоцитов, в 
толщину - за счет гипертрофии и гиперплазии органелл, нарастания объ
ема саркоплазмы.

191. Миосимпластическая стадия.
192. 1) Развитие мышцы остановится на миобластической стадии; 2) Мы

шечные волокна не возникнут, на месте мышцы образуется опухоль, со
стоящая из миобластов.

193. 1) В немышечных клетках основными депо являются гладкая эндо- 
плазматическая сеть и митохондрии. В миоцитах гладкой мышечной 
кальций депонируют специальные пузырьки (кавеолы, или кальцисомы) 
и гладкая эндоплазматическая сеть. Роль митохондрий в депонировании, 
очевидна, мала. В скелетной мышечной ткани основным депо кальция 
является саркоплазматический ретикулум, роль митохондрий мала. В 
кардиомиоцитах сердечной мышечной ткани кальций депонируется в 
цистернах саркоплазматического ретикулума и в значительных количе
ствах в митохондриях; 2) Для транспорта кальция в депо существуют: а) 
кальциевые насосы в мембранах депо (кальцийзависимая АТФаза); б) 
кальцийсвязывающие белки и фосфопротеины внутри депо: кальсекве-
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стрин (поперечнополосатая и гладкая мышечные ткани; кальретикулин 
(гладкая мышечная ткань), фосфоламбан (гладкая и сердечная мышеч
ные ткани); 3) В немышечных клетках роль кальция сводится к полиме
ризации, сборке актина (превращению G-актина в F-актин), сборке мио- 
зиновых филаментов и обеспечению их взаимодействия с актиновыми 
филаментами. В гладкой мышечной ткани роль кальция заключается в 
активировании фермента киназы легких цепей миозина, фосфорили- 
рующую эти цепи, которые после этого приобретают способность к 
взаимодействию с актиновыми филаментами. Кроме того, кальций обес
печивает сборку миозиновых филаментов и их взаимодействие с акти- 
новыми филаментами. В исчерченной мышечной ткани кальций изменя
ет конфигурацию тропонинового комплекса на актиновых филаментах, 
открывая на них активные центры для связывания головок миозина.

194. 1) В гладкой мышечной ткани к опорному аппарату относятся плаз- 
молемма гладких миоцитов, окружающая их базальная мембрана, про
межуточные филаменты, подмембранные и глубокие плотные тельца 
(пластинки); 2) В скелетной мышечной ткани к опорному аппарату мы
шечного волокна относится: сарколемма (плазмолемма волокна и ба
зальная мембрана), Z-линия, М-линия, промежуточные десминовые фи- 
ламенты, костамеры. Костамеры представляют собой кольцевидные 
структуры, расположенные под сарколеммой мышечного волокна в зоне 
I- дисков миофибрилл и связывающие их с сарколеммой. В состав кос- 
тамеров входят белки винкулин, талин, а-актинин. Кроме того, к опор
ному аппарату относятся структуры, формируемые белками небулином, 
титином, дистрофином; 3) В сердечной мышечной ткани опорный аппа
рат кардиомиоцитов представлен такими же образованиями, как и в ске
летной. Кроме всего названного, большое значение имеет то обстоятель
ство, что компоненты цитоскелета в мышечных тканях тесно связаны с 
волокнами межклеточного вещества (в скелетной мышечной ткани - и с 
сухожилием), а в сердечной мышечной ткани, кроме того, со вставоч
ными дисками.

195. 1) Эти структуры называются поперечными трубочками (Т- 
трубочками). Благодаря им возбуждение (волна деполяризации) переда
ется на всю толщину мышечного волокна и далее на саркоплазматиче- 
ский ретикулум, что ведет к высвобождению из последнего кальция и 
инициации мышечного сокращения; 2) Т-трубочки наиболее хорошо 
выражены в волокнах скелетной мышечной ткани. В сердечной мышеч
ной ткани они хорошо развиты только в кардиомиоцитах желудочков, в 
клетках же предсердий немногочисленны и могут практически полно
стью отсутствовать. В миоцитах гладкой мышечной ткани Т-трубочки 
отсутствуют, их роль выполняют кавеолы.
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196. 1) В фазе максимального сокращения; 2) Уменьшение до полного от
сутствия Н-полоски, наличие поперечных мостиков между толстыми и 
тонкими миофиламентами, представляющих собой головки миозина.

197. 1) Это органеллы специального назначения; 2) Миофибриллы как ста
бильные органеллы присутствуют только в исчерченной мышечной тка
ни. В гладкой мышечной ткани как самостоятельные органеллы мио
фибриллы отсутствуют в связи с тем, что толстые миозиновые филамен- 
ты здесь нестабильны, как полагают, могут монтироваться непосредст
венно перед мышечным сокращением; 3) В скелетной и сердечной мы
шечных тканях миофиламенты в основном сходны по строению. Однако 
в сердечной мышечной ткани разные миофибриллы могут частично 
взаимодействовать друг с другом, образуя единую структуру. Кроме то
го, сократимые белки миофиламентов скелетной и сердечной мышечной 
ткани отличаются по биохимическим признакам. В гладкой мышечной 
ткани тонкие миофиламенты состоят только из актина и более много
численны, чем в исчерченной мышечной ткани. Миозиновые филаменты 
менее многочисленны, чем в исчерченной мышечной ткани, имеют раз
ную длину, нестабильны и покрыты головками миозина по всей длине в 
отличие от исчерченной мышечной ткани, где имеют центральный глад
кий участок; 4) Соответственно актиновые и миозиновые.

198. 1) Речь идет о нексусах; 2) В сердечной и гладкой мышечной тканях;
3) В области нексусов цитоплазматические мембраны контактирующих 
гладких миоцитов или кардиомиоцитов подходят друг к другу на рас
стояние до 3 нм, формируя участок диаметром до 3 мкм. Тесно контак
тирующие плазмолеммы пронизывают в разных участках многочислен
ные коннексоны - белковые структуры, имеющие форму трубок и обра
зованные 4-6 субъединицами трансмембранных белков коннексинов так, 
что в центре коннексона формируется канал.

199. 1) Саркоплазматический ретикулум является модифицированной ор- 
ганеллой общего назначения. Его аналогом в немышечных клетках яв
ляется гладкий эндоплазматический ретикулум (ГЭР); 2) В немышечных 
клетках ГЭР выполняет следующие функции: биосинтез углеводов и ли
пидов; разделение цитоплазмы на отдельные компартменты; депониро
вание ионов кальция; биодеградацию токсических продуктов обмена и 
ксенобиотиков; формирование кариолеммы при реконструкции ядра в 
телофазе митоза. Из всех этих функций СПР выполняет две: депониро
вание ионов кальция и компартментализацию саркоплазмы; 3) В скелет
ной мышечной ткани СПР подразделяется на два взаимосвязанных вида 
цистерн: продольные (лонгитудинальные, или L-цистерны) и терми
нальные (Т-цистерны); 4) В сердечной мышечной ткани СПР развит 
слабее, депонирует меньшее количество кальция, а также не имеет вы
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раженных терминальных цистерн. Кроме того, СПР сердечной мышеч
ной ткани выделяет в определенном количестве кальций в саркоплазму 
и во время диастолы, что обеспечивает автоматию миокарда.

200. Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань относится к камби
альным растущим тканям, и в ней с возрастом уменьшается резерв кам
биальных клеток (миосателлитоцитов). В этом причина ее низкой реге
нераторной способности в старости.

201. 1) Окрашивание железным гематоксилином. В этом случае вставоч
ный диск выглядит в виде поперечных окрашенных в черный цвет пла
стинок, часто имеющих ступенеобразный ход; 2) При исследовании с 
помощью электронного микроскопа во вставочном диске выделяют три 
структурные зоны: зону десмосом и полосок слипания, зону прикрепле
ния миофибрилл, зону нексусов. Первые два типа контактов находятся 
на поперечных участках вставочных дисках, третий - на его продольных 
участках; 3) Во вставочном диске можно выделить участки механиче
ского соединения кардиомиоцитов (зоны десмосом, полосок слипания и 
прикрепления миофибрилл) и их химической коммуникации (зона не
ксусов).

202. 1) Нарушение химической коммуникации кардиомиоцитов, в резуль
тате чего теряется их способность к синхронному сокращению; 2) Вос
станавливается деятельность нексусов вставочных дисков, обеспечи
вающих в нормальных условиях химическую коммуникацию кардио- 
миоцитов.

203. Синхронное сокращение скелетной мышцы обусловливают два фак
тора: 1) Один мотонейрон спинного мозга иннервирует не одно, а груп
пу мышечных волокон; 2) Имеется синхронизация мотонейронов спин
ного мозга, аксоны которых формируют двигательный нерв, иннерви
рующий мышцу.

204. 1) Это сокращение скелетных мышц через определенное время после 
наступления смерти; 2) При наступлении смерти нарастающая гипоксия 
приводит к повышению проницаемости мембран саркоплазматического 
ретикулума. В результате выходящие в саркоплазму ионы кальция от
крывают активные центры на актиновых миофиламентах и инициируют 
процесс сокращения миофибрилл. Одновременно после наступления 
смерти резко падает и затем полностью прекращается продукция АТФ, 
необходимой для расслабления мышцы. Разрешение трупного окочене
ния является следствием аутолитических процессов; 3) С целью уста
новления времени наступления смерти.

205. 1) Гипертрофия скелетных мышц основана на внутриклеточной реге
нерации мышечных волокон: увеличении числа и размеров миофибрилл, 
нарастание объема саркоплазмы; 2) Поскольку гипертрофия скелетных
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мышц представляет собой адаптацию их к возрастанию функциональ
ной (физической) нагрузки, обязательным условием ее развития являют
ся интенсивные физические нагрузки.

206. Это колбообразные утолщения на концах перерезанных мышечных 
волокон, образующиеся в результате наплыва саркоплазмы; 2) Мышеч
ные почки роста представляют собой проявление внутриклеточной ре
генерации скелетной мышечной ткани; 3) Рост почек роста навстречу 
друг другу возможен благодаря двум процессам: а) новообразованию все 
новых компонентов саркоплазмы и б) благодаря слиянию с ними миоб- 
ластов, образовавшихся из миосателлитоцитов.

207. 1) Из мезенхимы развиваются эпимизий, перимизий, эндомизий, су
хожилия; 2) Трофическая, регуляторная, защитная, опорно
механическая. Сухожилия связывают мышцу со скелетом и передают на 
кости тянущие движения мышц.

208. 1) Красные (окислительные) мышечные волокна; 2) Окружены эндо- 
мизием с высокой плотностью кровеносных капилляров; в них протека
ет аэробный гликолиз, содержится большое количество митохондрий, 
большой объем саркоплазмы с высоким содержанием миоглобина, свя
зывающего кислород; толстые миозиновые филаменты состоят из мед
ленного миозина; 3) Высокую выносливость скелетных мышц ног обес
печивает образование большого количества энергии, сравнительно не
высокая скорость сокращения мышечных волокон и повышенное со
держание миоглобина, обеспечивающего окислительные процессы во
локон мышцы кислородом.

209. 1) Энергообразовательная; 2) С интенсификацией ресинтеза макроэр
гов, необходимых для восстановительных процессов; 3) Гликоген ис
пользован в процессе окисления как источник энергии.

210. 1) Эндомизий - прослойки рыхлой волокнистой соединительной тка
ни, расположенные между мышечными волокнами; 2) Во-первых, туч
ные клетки выделяют вещества, изменяющие проницаемость и тонус 
микрососудов эндомизия таким образом, что к работающим мышечным 
волокнам доставляется большее количество питательных веществ; во- 
вторых, гепарин тучных клеток стимулирует ангиогенез (рост сосудов); 
в-третьих, содержимое гранул тучных клеток стимулирует внутрикле
точную регенерацию; в-четвертых, гипертрофия мышцы - это не только 
гипертрофия ее мышечных волокон, но и соединительнотканных струк
тур, т.е. эндомизия, перимизия и эпимизия. Поскольку тучные клетки 
участвуют в биосинтезе межклеточного вещества соединительной ткани, 
то увеличение их количества приведет к гипертрофии этого вещества и 
соединительной ткани мышц в целом;
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211. 1) Миоэпителиальные клетки (миоэпителиоциты). Они имеют выра
женную отростчатую форму в концевых отделах желез, формируя во
круг них подобие корзинки (корзинчатые клетки). Окружающие вывод
ные протоки миоэпителиоциты имеют веретеновидную форму; 2) Про
межуточные филаменты миоэпителиоцитов построены из кератина, 
свойственного эпителиоцитам, и десмина, свойственного мышечной 
ткани; 3) Миоэпителиальная ткань.

212. 1) Клетки соединительной ткани, формирующие соединительноткан
ный рубец; 2) Компенсация возможна за счет гипертрофии интактных 
кардиомиоцитов, расположенных в зоне, окружающей очаг некроза.

9. НЕРВНАЯ ТКАНЬ
213. Теория фибриллярной непрерывности утверждала, что нейрофибрил

лы одного нейрона переходят, не прерываясь, в другой нейрон. Нейрон
ная теория доказала, что связь между нейронами осуществляется при 
помощи контактов (синапсов). Эта теория убедительно доказана труда
ми У. Шеррингтона, С. Рамон-и-Кахала, А.С. Догеля, Б.И. Лаврентьева и 
другими исследователями.

214. 1) Нервная пластинка ^  нервный желоб ^  нервная трубка. На 18-22-е 
сутки; 2) Из нервной трубки развиваются нейроны и макроглия цен
тральной нервной системы, а также некоторые структуры перифериче
ской нервной системы (соматические двигательные нервы, преганглио- 
нарные нервные волокна вегетативной нервной системы, макроглия); 3) 
Нервный гребень и нейронейрогенные плакоды. Из нервного гребня об
разуются нейроны и нейроглия спинальных, вегетативных ганглиев и 
некоторых ганглиев черепных нервов, мозговое вещество надпочечни
ков, меланоциты, нейролеммоциты, часть клеток диффузной эндокрин
ной системы, клетки паутинной и мягкой мозговой оболочек. Из нейро
генных плакод образуется сенсорный и покровный эпителий органов 
вкуса, слуха и равновесия, клетки ганглиев Y, YII, IX и X черепных нер
вов.

215. Митотическое деление клеток, их миграция, синтез компонентов по
граничных мембран; 2) Клеточные слои: эпендимный, мантийный; крае
вая вуаль (образована отростками развивающихся нервных клеток и 
макроглией). Неклеточными слоями являются внутренняя и наружная 
пограничные мембраны; 3) Из эпендимного слоя образуется эпендимная 
глия, клетки мантийного слоя дают нейрогенную (медуллобласт, ней- 
робласт, пронейрон, нейрон) и глиогенную (глиобласт, проглиоцит, 
глиоцит) линии дифференцировки. Краевая вуаль превращается в белое 
вещество головного и спинного мозга.

216. 1) Деятельность цитоскелета; 2) Радиальная глия, клетки которой ори
ентируются по направлению миграции развивающегося нейрона и его
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отростков, совершающих вдоль их спиралевидные движения; Молекулы 
клеточной адгезии: нейромодуллин GAP-43 нейробласта, ламинин, кол
лаген, фибронектин и другие компоненты внеклеточного матрикса. Че
рез рецепторные молекулы клеточной адгезии приводится в действие 
работа цитоскелета развивающегося нейрона.

217. Это глиальные макрофаги (микроглия).
218. 1) На вентральной стороне зародыша; 2) Это явление, относящееся к 

компонентам эмбрионального развития, называется первичной эмбрио
нальной индукцией. Оно было открыто Г. Шпеманом, которому в 1935 
году присуждена Нобелевская премия.

219. 1) Базофильная субстанция Ниссля представляет собой интенсивно 
развитую гранулярную эндоплазматическую сеть, цистерны которой 
располагаются плотно и параллельно друг другу. Этот морфологический 
признак свидетельствует о том, что нейрон осуществляет интенсивный 
биосинтез белка «на экспорт». Базофилия обусловлена РНК рибосом, 
расположенных на ЭПС; 2) После перерезки аксонов нейронов в них на
чинается внутриклеточная регенерация, и клетки начинают синтезиро
вать белки для ее обеспечения. В результате происходит переход рибо
сом из связанной в свободную форму, их диссоциация по цитоплазме и 
как следствие - потеря субстанции Ниссля; 3) Базофилия цитоплазмы не 
теряется, т.к. ее обеспечивают свободные рибосомы с РНК, однако она 
становится более равномерной, а не в виде глыбок.

220. 1) Нейрофибриллы; 2) Это артефакт, возникающий в результате 
склеивания при фиксации между собой промежуточных филаментов 
(нейрофиламентов) и микротрубочек (нейротрубочек, или нейротубул) и 
осаждения на них солей серебра; 3) Импрегнацию азотнокислым сереб
ром.

221. Поскольку липофусцин накапливается в нейронах с возрастом, то 
можно заключить, что первый препарат принадлежит взрослому челове
ку, тогда как второй - ребенку.

222. 1) Аксон; 2) Аксонный холмик. Его значение заключается в инициа
ции нервного импульса; 3) Всю зону аксонного холмика занимает ги
пертрофированный комплекс Гольджи. Поэтому другие органеллы, в 
том числе и гранулярная эндоплазматическая сеть, обусловливающая 
базофилию и на светомикроскопическом дающая феномен базофильной 
субстанции Ниссля, в зоне аксонного холмика отсутствуют.

223. 1) Это дендриты; 2) Дендритные шипики. В них выявляются распо
ложенные параллельно друг другу цистерны, разделенные электроноп
лотным веществом. Это так называемый шипиковый аппарат; 3) Аксо- 
дендритические синапсы.
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224. 1) Нарушение аксотока; 2) Антероградный и ретроградный аксоток. 
Антероградный аксоток - движение веществ от перикариона к перифе
рии отростков. Он делится на медленный (1-5 мм в сутки) и быстрый 
(50-2000 мм в сутки). Ретроградный аксоток - движение веществ от пе
риферии (терминалей) нейрона к его перикариону. Он совершается со 
скоростью до 200 мм в сутки; 3) В основе аксотока лежит работа цито
скелета нейрона. Основными механизмами аксотока являются актомио- 
зиновый, тубулинокинезиновый и тубулинодинеиновый механизмы.

225. 1) Псевдоуниполярные нейроны, выполняющие рецепторную функ
цию; 2) Перикарионы этих клеток находятся в чувствительных узлах 
(спинномозговых, большинстве чувствительных узлов черепных нер
вов). Их периферический отросток (дендрит) направляется к иннерви
руемым органам, заканчиваясь в них чувствительным нервным оконча
нием, центральный (аксон) идет в спинной мозг, заканчиваясь синапсом 
либо на вставочных, либо на моторных нейронах; 3) Это клетки мантий
ной алигодендроглии, выполняющие барьерную, трофическую, регуля
торную функции.

226. 1) Речь идет о плазматической астроглии. Ее вторая разновидность 
(волокнистая астроглия) локализуется преимущественно в белом веще
стве ЦНС; 2) Отростки астроглии, подходя к гемокапиллярам, форми
руют вокруг них вместе с отростками других астроцитов наружную гли
альную пограничную мембрану, компонент гематоэнцефалического 
барьера; 3) Источником развития астроцитной глии является нейроэкто
дерма нервной трубки. Астроглия выполняет барьерную, защитную 
функции, осуществляя фагоцитоз, процессинг и презентацию антиге
нов, трофическую, регуляторную функции, участвует в аксотоке, мета
болизме медиаторов, при повреждении нервной ткани формируют гли
альный рубец; 4) Глиальный фибриллярный кислый белок, причем его 
содержание выше в волокнистых астроцитах.

227. 1) Речь идет о хороидной нейроглии - разновидности эпендимоглии. 
Клетки хороидной глии лежат на базальной мембране и на апикальной 
поверхности имеют многочисленные микроворсинки, на базальной - пе
реплетающиеся отростки, формирующие базальный лабиринт; 2) Эпите
лий эпендимоглиального типа (по Н.Г. Хлопину); 3) Образование спин
номозговой жидкости (ликвора), участие в гематоликворном барьере, 
регуляторная и опорная функции.

228. 1) Миелиновые нервные волокна; 2) внутренний слой - миелиновый, 
формируется за счет образования многочисленных витков мезаксона - 
дубликатуры плазмолеммы нейролеммоцита. Наружный - неврилемма - 
формируется в результате смещения миелином на периферию волокна 
цитоплазмы и ядер нейролеммоцита. Участки, лишенные миелинового
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слоя, называются узловыми перехватами Ранвье, представляют собой 
зоны контактов соседних леммоцитов; 3) При импрегнации азотнокис
лым серебром структуры миелиновых нервных волокон выглядят нега
тивным отражением картины, которая наблюдается при окраске осмие
вой кислотой: осевой цилиндр окрашивается в черный цвет, миелино- 
вый слой не окрашен.

229. Значение этого явления заключается в том, что высокое содержание 
липидов, а также плотная упаковка мембран в миелине обеспечивают 
очень низкую скорость обновления миелина (период полуразложения 
липидов в мембранах равен около 4 мес, тогда как белков - 2-6 нед), а 
неодновременность обновления миелина ведет к тому, что регенерация 
его происходит постепенно, не приводя к обнажению осевого цилиндра 
и нарушению функции нервного волокна.

230. Эти различия следующие. 1) Различен способ возникновения миели- 
новой оболочки. В периферической нервной системе она формируется 
за счет роста мезаксона (дубликатуры плазмолеммы леммоцита) и обра
зования им многочисленных витков вокруг одного осевого цилиндра. 
Миелиновая оболочка здесь формируется нейролеммоцитами. В ЦНС 
глиоцит вначале формирует уплощенные отростки, которые растут и на
кручиваются вокруг многих осевых цилиндров. Оболочка формируется 
не леммоцитами, а олигодендроглией ЦНС. 2) В периферической нерв
ной системе регенерация нервных волокон возможна, в ЦНС она не 
происходит. 3) Имеются химические различия в составе миелина ЦНС и 
периферической нервной системы.

231. 1) Нарушится работа синапсов, в которых нервный импульс передает
ся с помощью нейромедиатора ацетилхолина; 2) Блокада ацетилхолинэ- 
стеразы приводит к накоплению ацетилхолина в синаптической щели, 
однако одновременная блокада холинорецепторов на постсинаптиче- 
ской мембране препятствует связыванию ацетилхолина с ними и разви
тию волны деполяризации. Результатом является нарушение передачи в 
синапсе нервного импульса; 3) В соматической рефлекторной дуге на
рушится работа межнейрональных синапсов: передача нервного им
пульса с чувствительного нейрона на ассоциативный нейрон или мото
нейрон, а также деятельность нервно-мышечных синапсов: передача 
импульса с двигательного нервного окончания на скелетное мышечное 
волокно. В симпатической рефлекторной дуге нарушится передача им
пульса с преганглионарных нервных волокон на постганглионарные 
нервные волокна. В парасимпатической рефлекторной дуге нарушится 
передача импульса с преганглионарных нервных волокон на постганг- 
лионарные нервные волокна и с постганглионарных волокон на рабочие 
структуры. В обоих отделах вегетативной нервной системы будет также
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блокирована передача возбуждения с чувствительного нейрона на вто
рой нейрон.

232. 1) Токсическое действие алкоголя на нервные волокна связано экс
тракцией липидов мембран, входящих в состав как аксолеммы, так и 
плазмолеммы леммоцитов; 2) Наиболее выраженные изменения наблю
даются в миелиновых нервных волокнах, в которых миелин, образован
ный витками плазмолеммы леммоцитов, содержит большое количество 
липидов.

233. 1) Исчерченность связана с упорядоченным расположением толстых и 
тонких миофиламентов в составе миофибриллы; 2) Отсутствие исчер- 
ченности в области нейромышечного синапса связано с локальным из
менением расположения миофибрилл: они находятся здесь в более глу
боких участках мышечного волокна.

234. 1) Это шванновские клетки (нейролеммоциты, разновидность олиго
дендроглии). Они формируют ленты Бюнгнера; 2) Ленты Бюнгнера иг
рают опорную, трофическую и направляющую роль по отношению к ре
генерирующему отростку нервной клетки.

235. 1) После перерезки нервного волокна происходит уоллеровская деге
нерация осевого цилиндра и распад миелина. Для последующей регене
рации необходимо удаление их путем фагоцитоза; 2) макрофаги и шван- 
новские клетки (нейролеммоциты); 3) Макрофаги образуются из моно
цитов крови, нейролеммоциты - из клеток нервного гребня.

236. 1) Наблюдаемые изменения начинаются с 3-5-х суток после повреж
дения и продолжается до двух недель; 2) В проксимальном отрезке осе
вого цилиндра поврежденного нервного волокна происходит частичная 
уоллеровская дегенерация, после чего формируется колба роста - на
плыв нейроплазмы на конце отрезка. В дистальном отрезке дегенерация 
наблюдается на всем его протяжении.

237. 1) В двигательных ядрах переднего рога серого вещества; 2) Мульти- 
полярные холинергические; 3) Нарушено эфферентное звено рефлек
торной дуги.

ЧАСТНАЯ ГИСТОЛОГИЯ
10. НЕРВНАЯ СИСТЕМА

238. 1) Внутриклеточная регенерация, аксоток; 2) Репаративная регенера
ция нервного волокна представляет собой регенерацию на тканевом 
уровне, тогда как регенерация нерва - на органном уровне, когда помимо 
нервных волокон осуществляется регенерация соединительной ткани, 
сосудов и нервов нерва; 3) Во-первых, как и при регенерации нервного 
волокна, регенерация нерва определяется скоростью медленного аксото- 
ка, поэтому скорость роста нервных волокон, входящих в нерв, пример
но равна скорости медленного аксотока (2-4 мм в сутки). Во-вторых,
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скорость регенерации нерва определяется скоростью регенерации со
единительной ткани и ее объемом, скоростью восстановления сосудов и 
нервов нерва.

239. Нерв относится к паренхиматозным пучковым органам. Его паренхи
му образуют идущие параллельно нервные волокна, формирующие пуч
ки. Строма представлена соединительной тканью; 2) Рыхлая и плотная 
волокнистые соединительные ткани. Из рыхлой волокнистой соедини
тельной ткани построен эндоневрий, из плотной - периневрий и эпинев- 
рий.

240. 1) Гематоэнцефалический барьер; 2) эндотелий, базальная мембрана 
капилляра; наружная пограничная глиальная мембрана, образованная 
отростками астроцитов; микроглия; олигодендроглиоциты, окружающие 
тела нейронов; 3) От других гематопаренхиматозных барьеров ГЭБ от
личается тем, что он является барьером изолирующего типа и усилен 
наружной глиальной пограничной мембраной, отсутствующей в других 
барьерах.

241. 1) Сразу после повреждения возникает воспалительная реакция, в хо
де которой микроглия, гематогенные макрофаги и астроцитная глия 
осуществляют фагоцитоз детрита. Далее под воздействием цитокинов 
клетки макроглии пролиферируют и формируют глиальный рубец; 2) 
Астроцитная глия; 2) Частичное восстановление функции может про
изойти благодаря гипертрофии неповрежденных нейронов, росту их от
ростков и установления связей с рабочим органом.

242. 1) Опухоли из нервных клеток органов центральной нервной системы 
не развиваются, т.к. нейроны необратимо дифференцированы и неспо
собны к размножению (пролиферации); 2) Опухоли органов централь
ной нервной системы возникают из клеток нейроглии, соединительной 
ткани, эндотелия; 3) Клетками-предшественниками нейронов ЦНС, спо
собными к митотическому делению, являются медуллобласты, которые 
в некоторых случаях могут персистировать (сохраняться), и у детей ран
него детского возраста давать злокачественные опухоли медуллобла- 
стомы.

243. 1) Эта особенность объясняется тем, что, во-первых, ГЭБ непроница
ем для иммунокомпетентных клеток (лимфоциты), а во-вторых, в орга
нах ЦНС нет лимфатических сосудов; 2) При травмах головного и спин
ного мозга, а также при инсультах возникает аутоиммунный процесс, 
приводящий к дополнительной гибели нервной ткани; 3) Это можно ис
пользовать для замещения погибших участков ЦНС донорскими.

244. Это можно объяснить тем, что нокдауны и нокауты, наблюдаемые в 
практике боксеров, являются не чем иным, как повторными закрытыми 
черепно-мозговыми травмами, приводящими к нарушению деятельности
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гематоэнцефалического барьера и развитию аутоиммунных процессов в 
нервной ткани, приводящих к значительной гибели нейронов головного 
мозга. К существенному снижению памяти могут приводить также по
вторные бытовые сотрясения головного мозга и энцефалиты.

245. 1) Пирамидные пути образованы аксонами гигантских пирамидных 
нейронов (клеток Беца). Эти аксоны направляются к мотонейронам пе
редних рогов спинного мозга; 2) Нарушится функция скелетной мышеч
ной ткани, что объясняется потерей контролирующего влияния ЦНС над 
двигательными актами соматической мускулатуры. При этом возникает 
дефицит движений, особенно выраженный в дистальных отделах конеч
ностей, и возрастание времени моторной реакции на стимулы.

246. 1) Судмедэксперт должен заключить, что у больного имело место по
вреждение нервной ткани в области указанной извилины, о чем свиде
тельствует уменьшение количества нейронов и формирование глиально
го рубца; 2) Нарушается двигательная функция скелетной мышечной 
ткани с возникновением паралича конечностей.

247. Первый препарат демонстрирует двигательную зону коры, второй - 
ассоциативную зону; 2) В первом препарате дополнительно будет выяв
лено сильное развитие III слоя коры (пирамидного), во втором - его сла
бое развитие; 3) Первый тип коры называется агранулярным, второй - 
гранулярным.

248. Информация в кору больших полушарий поступает по двум типам 
афферентных нервных волокон: кортикокортикальным и таламокорти- 
кальным. Кортикокортикальные нервные волокна образованы аксонами 
пирамидных нейронов, расположенных в других зонах данного полуша
рия или в аналогичной зоне противоположного полушария. Таламокор- 
тикальные нервные волокна формируются аксонами нейронов ядер та
ламуса - коллектора сенсорной информации. Это «вход» в кору. Зона 
обработки информации («черный ящик» колонки коры) - это совокуп
ность вставочных нейронов коры, образующих сложные локальные ней
ронные сети и подразделяющихся на тормозные и возбуждающие ней
роны. «Выход» из колонки обеспечивается аксонами пирамидных ней
ронов. При этом средние пирамидные нейроны связывают данную ко
лонку с соседними колонками того же полушария либо с колонками 
противоположного полушария, а аксоны крупных пирамидных нейро
нов и клеток Беца направляются либо в подкорковые центры, либо фор
мируют пирамидные (кортикоспинальные) проводящие пути.

249. 1) Это ганглионарный слой. Он образован перикарионами грушевид
ных нейронов (клеток Пуркинье); 2) Это «корзинка» - многочисленные 
синапсы на теле клетки Пуркинье отростков других нейронов. «Корзин
ка» образована: а) аксонами корзинчатых клеток молекулярного слоя; б)
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аксонами части звездчатых клеток молекулярного слоя (с длинным ак
соном); 3) лазящими нервными волокнами, представляющими собой ак
соны нейронов олив и формирующие оливомозжечковые проводящие 
пути.

250. Происходит обратимое нарушение функций грушевидных клеток 
Пуркинье мозжечка.

251. 1) На перикарионах клеток Пуркинье образуют синапсы аксоны ассо
циативных клеток головного и спинного мозга, формирующие спино
мозжечковый и вестибуломозжечковый проводящие пути. Это так назы
ваемые лазящие (лиановидные, ползущие) волокна. Кроме того, на них 
образуют синапсы коллатерали аксонов соседних клеток Пуркинье, а 
также корзинчатых клеток и звездчатых клеток с длинными аксонами 
молекулярного слоя; 2) На дендритах клеток Пуркинье образуют синап
сы Т-образно разветвленные аксоны клеток-зерен зернистого слоя и ак
соны звездчатых клеток с коротким аксоном молекулярного слоя.

252. Тормозные синапсы больших звездчатых клеток зернистого слоя ло
кализуются на концевых ветвлениях дендритов клеток-зерен прокси- 
мальнее возбуждающих синапсов.

253. Возбуждение клеток Пуркинье моховидными нервными волокнами 
происходит в том случае, если нервный импульс проходит по следую
щей нейронной цепи: моховидное волокно ^  дендрит клетки-зерна зер
нистого слоя ^  ее тело ^  Т-образно ветвящийся аксон клетки-зерна в 
молекулярном слое ^  дендрит клетки Пуркинье ^  перикарион клетки 
Пуркинье. Торможение грушевидных клеток наступает в том случае, ес
ли в нейронную цепь включаются тормозные нейроны молекулярного 
слоя (звездчатые и корзинчатые).

254. Нарушается передача возбуждения с преганглионарных симпатиче
ских и парасимпатических нервных волокон на нейроны ганглиев, а 
также с постганглионарных парасимпатических волокон на рабочие 
структуры.

255. Нарушится передача возбуждения с постганглионарных симпатиче
ских волокон на рабочие структуры.

256. 1) В двигательных ядрах переднего рога; 2) Нарушено эфферентное 
звено рефлекторной дуги.

257. Повреждаются аксоны мотонейронов передних рогов спинного мозга 
и аксоны центральных вегетативных нейронов бокового промежуточно
го ядра боковых рогов спинного мозга.

258. 1) Псевдоуниполярные нейроны. Они называются так потому, что их 
тела отходит один отросток, который через некоторое расстояние разде
ляется на периферический отросток (дендрит) и центральный отросток 
(аксон). Существует и другая точка зрения на формирование отростков
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клеток: они отходят от тела раздельно, но на некотором расстоянии идут 
рядом друг с другом, а затем расходятся; 2) Различают два вида псевдо- 
униполярных нейронов: крупные светлые и мелкие темные. Предполага
ется, что первые являются чувствительными нейронами в соматических 
рефлекторных дугах, тогда как вторые - в вегетативных; 3) Дендриты 
обоих видов нейронов идут на периферию и заканчиваются рецептор
ными нервными окончаниями в иннервируемых органах. Аксоны круп
ных светлых нейронов направляются либо в задние рога спинного мозга 
и образуют синапсы со вставочными нейронами (в сложных соматиче
ских рефлекторных дугах), либо проходят задние рога транзитом и 
вступают в синаптическую связь с мотонейронами передних рогов (в 
простых соматических рефлекторных дугах). Аксоны мелких темных 
псевдоуниполярных нейронов направляются в боковые рога серого ве
щества спинного мозга, где контактируют с нейронами латерального 
промежуточного ядра.

259. Благоприятными условиями регенерации периферических нервов яв
ляются следующие: 1. Целостность нейронов соответствующего нервно
го центра; 2) максимальное сближение концов поврежденного нерва; 3) 
асептичность или минимальная инфицированность места повреждения; 
4) минимальная воспалительная реакция в месте повреждения; 5) очи
щение от продуктов распада в периферических отрезках поврежденных 
нервных волокон и максимальная пролиферация нейролеммоцитов на их 
месте; 6) мощное развитие и рост колб роста со стороны центральных 
отрезков поврежденных нервных волокон.

260. В парасимпатических рефлекторных дугах блокада передачи нервных 
импульсов произойдет как в преганглионарном, так и в постганглионар- 
ном нейронах, в рефлекторных дугах симпатического отдела ВНС - 
только в преганглионарном.

261. Блокада нервных импульсов произойдет в синапсах постганглионар- 
ных нейронов с эффекторным звеном.
11. СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА. ОРГАН^1 ЧУВСТВ

262. Причины возникновения непрозрачных участков роговицы могут 
быть различными и зависят от глубины повреждения и его топографии. 
В том случае, если поврежден только передний эпителий, причина кро
ется в нарушении идеально ровной поверхности эпителия и в рассеива
нии в участке повреждения светового потока. Если повреждение захва
тывает и собственное вещество роговицы, то причина непрозрачности 
кроется не только в вышеуказанном, но и в нарушении упорядоченно
сти расположения компонентов собственного вещества в месте повреж
дения и его отеке. Наконец, если травмированный участок расположен
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рядом с лимбом, то в результате воспаления наблюдается отек собствен
ного вещества и врастание в него сосудов из лимба.

263. По существу, оба исследователя правы по следующей причине. Из 
кожной эктодермы развивается передний эпителий роговицы. Ее собст
венное вещество формируется из нейромезенхимы (эктомезенхимы), а 
источником развития заднего эпителия является нейроэктодерма. Все 
эти три эмбриональных зачатка являются производными наружного за
родышевого листка - эктодермы.

264. 1. Защитные приспособления, реализуемые непосредственно рогови
цей: значительная толщина переднего эпителия; его высокие регенера
торные свойства; значительная толщина собственного вещества рогови
цы; высокие механические свойства собственного вещества, обуслов
ленные преобладанием в межклеточном веществе толстых коллагеновых 
волокон, расположенных параллельно друг другу. 2. Опосредованные 
роговицей защитные приспособления: ее высокая чувствительность, 
обусловленная высокой степенью иннервации. В результате малейшее 
прикосновение к роговице ведет смыканию и сильному сжатию век за 
счет сокращения круговой орбитальной мышцы (блефароспазм, безус
ловный роговичный рефлекс). Характерна также возникающая при этом 
светобоязнь. Одновременно происходит обильное выделение в конъ
юнктивальный мешок слезы, которая осуществляет механическое смы
вание попавших на роговицу механических или химических раздражи
телей.

265. Такими особенностями строения склеры являются следующие. Она 
образована плотной волокнистой соединительной тканью, представлен
ной пластинками коллагеновых волокон, идущих параллельно поверх
ности глаза в разных направлениях. Между ними находятся фиброциты 
и эластические волокна, а также отдельные меланоциты. Кровеносными 
сосудами склера бедна, они находятся в основном в рыхлом поверхно
стном слое склеры - эписклере, образуя эписклеральную сеть, отдаю
щую веточки в более глубокие слои склеры. Вокруг роговицы эта сеть 
развита больше, формирует так называемую краевую сеть роговицы. В 
роговицу эти сосуды в норме не проникают, но могут врастать при вос
палении.

266. Это связано с наименьшей толщиной радужки в области корня. Если 
при средней ширине зрачка толщина радужки равна в среднем 0,4 мм 
(толщина радужки меняется прямо пропорционально ширине зрачка), 
то у корня она составляет всего 0,2 мм.

267. Радужная оболочка имеет два источника развития: нейроэктодерму и 
нейромезенхиму. Из нейроэктодермы развиваются передний и задний 
эпителии; мышцы, суживающая и расширяющая зрачок. Из эктомезен
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химы формируются наружный и внутренний пограничные слои и сосу
дистый слой. По существу, вся радужная оболочка развивается из ней
роэктодермы.

268. Область центральной ямки состоит из одного вида фоторецепторных 
нейронов - колбочковых. Колбочки здесь тоньше, а клетки пигментного 
эпителия меньше, в результате чего их суммарное количество больше, 
чем в других участках сетчатки и составляет 120000 (тогда как во всей 
сетчатке их 5 млн). Каждая колбочковая клетка связана с одним бипо
лярным и одним ганглионарным нейронами, в результате конвергенция 
нейронов здесь отсутствует.

269. Это связано с нарушением функции палочек сетчатки, обусловлен
ным недостатком в организме витамина А. Витамин А играет двойную 
роль в биологии палочковых нейронов. Во-первых, он необходим для 
синтеза зрительного пигмента палочек родопсина (как известно, родоп
син состоит из белка опсина и ретиналя - альдегида витамина А). Во- 
вторых, витамин А необходим для новообразования новых дисков пало
чек, т.е. для их регенерации.

270. Об участии витамина А в формировании и функционировании фото
рецепторных палочковых клеток.

271. Вначале восстановится сумеречное, затем дневное зрение.
272. Первое - в темноте, второе - в дневном освещении.
273. 1) Внутренних и наружных волосковых клеток; 2) Нарушается вос

приятие высоких звуковых колебаний.
274. Нарушается структура и функция внутренних волосковых клеток 

кортиева органа. Выпадает рецепторное звено слухового анализатора.
275. 1) Волосковые сенсорные клетки, которые подразделяются на цилин

дрические и грушевидные; 2) Коррекция положения тела в пространстве 
и движение глазных мышц. Воспринимает угловые ускорения тела.

12. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
276. 1) При помощи орсеина окрашиваются эластические волокна и мем

браны. Таким образом, в стенке сосуда он выявит эластические мембра
ны (наружную и внутреннюю), а также эластические волокна, количест
во которых существенно преобладает в средней оболочке; 2) В артериях 
выявляются наружная и внутренняя эластические мембраны. а в венах 
они, как правило, отсутствуют. Кроме того, поскольку мышечная обо
лочка у артерии толще, чем у вены, то ширина арсеиноположительных 
эластических волокон в ней будет больше.

277. 1) Эндокард. Так же, как и кровеносные сосуды, эндокард развивается 
из мезенхимы; 2) Эндотелиальный и подэндотелиальный слои эндокар
ды соответствуют внутренней оболочке кровеносных сосудов. Его мы-
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шечно-эластический слой соответствует мышечной оболочке, а наруж
ный соединительнотканный слой - адвентициальной оболочке сосудов.

278. Мышечная оболочка кровеносных сосудов образована мезенхимной 
гладкой мышечной тканью, мышечная оболочка сердца - сердечной 
мышечной тканью, развивающейся из части висцерального листка 
спланхнотома (миоэпикардиальной пластинки). Сходство двух видов 
мышечных тканей заключается в том, что тканевыми элементами обеих 
тканей являются клетки (гладкие миоциты и кардиомиоциты соответст
венно). Отличий двух мышечных тканей гораздо больше. Они различа
ются по происхождению. Сердечная мышечная ткань исчерченная, т.к. 
сократительный аппарат кардиомиоцитов формирует органеллы движе
ния миофибриллы, имеющие упорядоченное расположение миофила- 
ментов. В гладкой мышечной ткани этого нет. Различны регенераторные 
свойства двух тканей: в гладкой мышечной ткани она возможна на кле
точном уровне, в сердечной - только на внутриклеточном.

279. 1) В стенке сердца мышечная оболочка (миокард) образована сердеч
ной мышечной тканью, которая отсутствует в стенке большинства сосу
дов (исключение: устья аорты и легочной артерии, где в мышечной обо
лочке имеются отдельные кардиомиоциты). Кроме того, в стенке сердца 
(в эпикарде) имеется однослойный плоский эпителий - мезотелий, кото
рый отсутствует в стенке кровеносных сосудов. 2) В двух разновидно
стях в стенке сердца представлены: эпителиальная ткань - однослойный 
плоский эпителий (мезотелий) эпикарда и эндотелий эндокарда и коро
нарных кровеносных сосудов), а также мышечная ткань (гладкая мы
шечная ткань входит в стенки коронарных сосудов и эндокарда, сердеч
ная мышечная ткань формирует миокард).

280. 1) Соединительнотканными слоями эндокарда являются подэндотели- 
альный и наружный соединительнотканный слои; 2) Эластические во
локна наряду с гладкими миоцитами формируют третий (считая изнут
ри) слой эндокарда - мышечно-эластический; 3) Нарушается деятель
ность фибробластов, которые с продукции эластических волокон пере
ключаются на биосинтез коллагеновых волокон. Биосинтез и того, и 
другого вида волокон входит в компетенцию фибробластов и определя
ется функциональными запросами либо патологическими нарушениями; 
4) Накопление эозинофильных лейкоцитов в тканях может свидетельст
вовать об аллергическом характере воспалительного процесса, не орга- 
ничивающегося эндокардом, а распространяющегося на другие органы.

281. 1) Поскольку сердечная мышечная ткань не способна к регенерации 
на клеточном уровне, то на месте погибших кардиомиоцитов будет 
формироваться плотная волокнистая соединительная (рубцовая) ткань - 
формируется очаговый или диффузный кардиосклероз; 2) Описанный
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клеточный состав воспалительного инфильтрата позволяет заключить, 
что наблюдается переход от лейкоцитарной к макрофагической фазе 
воспалительной реакции.

282. На первом препарате показана проводящая система сердца, образо
ванная атипичной сердечной мышечной тканью, на втором - типичные 
(рабочие, сократительные) кардиомиоциты, формирующие основную 
массу сердечной мышечной ткани; Атипичные кардиомиоциты характе
ризуются анаэробным гликолизом. Поэтому в них преобладает актив
ность гликолитических ферментов (в том числе и лактатдегидрогеназы), 
а также наблюдается высокое содержание гликогена, дающего положи
тельную реакцию на углеводы. Типичные кардиомиоциты характеризу
ются аэробным гликолизом и высокой активностью ферментов цикла 
трикарбоновых кислот (цикла Кребса). Высокой метаболической актив
ности клеток соответствуют высокое содержание митохондрий и высо
кий уровень окисления углеводов, а также низкое содержание гликогена 
(слабое окрашивание на углеводы или отсутствие этого окрашивания). 
Поскольку гликоген и другие высокополимерные углеводы плохо окра
шиваются гематоксилином-эозином, цитоплазма атипичных кардиомио- 
цитов выглядит бледной, слабоокрашенной. Оксифилию цитоплазмы 
типичных кардиомиоцитов обусловливает щелочной белок миоглобин.

283. 1) Нарушается функция эпикарда, висцерального листка перикарда 
(околосердечной сумки). Эпикард состоит из двух слоев: внутреннего 
соединительнотканного и наружного, представленного мезотелием; 2 ) 
Нарушаются разграничительная и секреторная функции эпикарда, мезо- 
телий которого на пораженном участке может полностью отторгаться. В 
результате обнажается соединительная ткань, содержащая большое ко
личество нервных волокон, раздражение которых дает выраженный бо
левой синдром.

284. 1) Эндокард состоит из 4 слоев: внутреннего, эндотелиального, по- 
дэндотелиального, мышечно-эластического и наружного соединитель
нотканного. Клапаны являются своего рода дубликатурой эндокарда. 
Его основу составляет плотная волокнистая соединительная ткань, со
держащая как коллагеновые, так и эластические волокна, которая с обе
их сторон покрыта эндотелиальным и подэндотелиальным слоями. В ат
риовентрикулярных клапанах в подэндотелиальном слое на стороне, об
ращенной к предсердиям, преобладают гладкие миоциты, а на противо
положной стороне - эластические волокна. Желудочковая поверхность 
клапанов неровная, имеет выросты, от которых отходят сухожильные 
нити. Основаниями клапаны прикреплены к фиброзным кольцам, со
стоящим из плотных пучков колллагеновых волокон, эластических во
локон и часто содержащим хрящевые пластинки. В норме створки кла

152



панов не содержат кровеносных сосудов; 2) К склерозированию клапа
нов после перенесенного миокардита приводит активация синтетиче
ской деятельности фибробластов; 3) Кальцификация (петрификация) 
склерозированных клапанов происходит в результате активации под 
действием воспалительных медиаторов остеогенных клеток- 
предшественников. Такими факторами являются остеогенетические 
белки, или костные морфогенетические белки (в частности, остеогенин). 
Этот процесс иначе называется эктопическим остеогенезом.

285. Утверждение, что в субэндотелиальном слое внутренней оболочки со
судов отсутствуют гладкие миоциты, неверно, т.к. в том или ином коли
честве они здесь присутствуют во многих артериях, имея при этом про
дольное расположение, и могут вовлекаться в патологический процесс. 
Кроме того, при атеросклерозе может происходить перемещение глад
ких миоцитов в субэндотелиальный слой из мышечной оболочки; 2) 
Нормальный клеточный состав субэндотелиального слоя таков: мало
специализированные соединительнотканные клетки, гладкие миоциты. 
В аорте в этом слое обнаруживаются звездчатые клетки; 3) Макрофаги 
субэндотелиального слоя при атеросклерозе формируются из моноцитов 
крови.

286. Как можно понять из условия задачи, таким гемодинамическим фак
тором является повышенное артериальное давление; 2) В области ветв
ления артериальных сосудов и их изгибов давление на сосудистую стен
ку увеличивается; 3) Таким условием является гипертензия в этих венах.

287. 1) Нижняя полая вена является веной мышечного типа с сильным раз
витием мышечных элементов; 2) Во внутренней оболочке гладкие мио- 
циты лежат продольно в субэндотелиальном слое. В средней оболочке 
гладкие миоциты формируют циркулярный слой, который истончается в 
грудном отделе вены. Наружная оболочка содержит большое количество 
продольно расположенных пучков гладких миоцитов. Таким образом, в 
стенке нижней полой вены преобладает продольное направление глад
ких миоцитов. Сокращение их не только способствует продвижению 
крови вверх, против силы гравитации, но и ведет к формированию попе
речных складок, создающих подобие клапанов, отсутствующих в ниж
ней полой вене, и препятствующих обратному движению крови.

288. 1) Речь идет о сердечной мышечной ткани, которая может проникать 
в нижнюю полую вену в области ее устья из миокарда; 2) Сердечная 
мышечная ткань может обнаруживаться в наружной оболочке вены.

289. В артериях сосуды сосудов проникают до глубоких слоев мышечной 
оболочки, но не доходят до внутренней оболочки. При этом питающие 
сосуд артерии распадаются до капилляров, которые продолжаются в со
провождающую их вену сосуда. Во внутренней оболочке артерии сосу
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ды отсутствуют, т.к. в этом нет смысла: при наличии здесь сосудов вы
сокое давление приводило бы к их сдавлению. С другой стороны, по
скольку в артериях содержится кровь, богатая кислородом и питатель
ными веществами, создаются условия для питания стенки сосудов путем 
их диффузии. Диффузии кислорода и питательных веществ способству
ет большое содержание во внутренней оболочке артерий белково- 
гликозаминогликановых комплексов. В венозной крови питательных 
веществ и кислорода значительно меньше, поэтому возникает потреб
ность в проникновении сосудов сосуда во внутреннюю оболочку. Эф
фективному функционированию этих сосудов не препятствует относи
тельно низкое венозное давление.

290. Количество лимфатических сосудов в организме в два раза превышает 
количество кровеносных капилляров. Их диаметр в несколько больше. 
Эндотелиоциты лимфокапилляров в 3-5 раз крупнее и в 2-3 раза тоньше, 
чем эндотелиоциты гемокапилляров. Их цитоплазма содержит большое 
количество сократительных микрофиламентов. Микроворсинки на эндо- 
телиоцитах лимфокапилляров практически отсутствуют на стороне, об
ращенной в просвет сосуда и в большом количестве имеются на проти
воположной стороне клеток, обращенной в сторону соединительной 
ткани, откуда происходит всасывание веществ. Пиноцитозные пузырьки 
в эндотелиоцитах лимфокапилляров движутся только в одном направле
нии - от соединительной ткани к просвету капилляра, тогда как в эндо
телии гемокапилляров поток транспортных пузырьков двусторонний. 
Лимфокапилляры начинаются в тканях слепо, тогда как гемокапилляры 
начинаются от прекапиллярных артериол и продолжаются в посткапил- 
лярные венулы. В лимфокапиллярах отсутствуют базальная мембрана 
(либо она редуцирована, прерывиста) и перициты. В некоторых органах 
и тканях (головной мозг, селезенка, плацента, костный мозг, склера гла
за, хрусталик, эпителии, хрящевые ткани) лимфокапилляры отсутству
ют. Кровеносные капилляры отсутствуют в эпителиальных тканях (за 
исключением многорядного эпителия сосудистой полоски внутреннего 
уха), хрусталике, хрящевой ткани (но при этом они имеются в надхрящ
нице).

291. 1) В стенке артериолы содержатся пучки гладкомышечных клеток, в 
гемокапилляре они отсутствуют; 2) Капилляры синусоидного типа.

292. 1) Капилляры и (в наибольшей степени) посткапиллярные венулы); 2) 
Различные формы лейкоцитов; 3) Обнаруженное явление свидетельству
ет о воспалительном процессе в ткани.

293. Во-первых, питание внутренней оболочки и 2/3 средней оболочки ар
терий не всегда эффективное, т.к. в них нет гемокапилляров, а диффузия 
питательных веществ из сосудов наружной оболочки и непосредственно
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из крови, находящейся в артериях, с возрастом может снижаться. Во- 
вторых, отсутствие лимфатических капилляров во внутренней оболочке 
артерий затрудняет удаление продуктов метаболизма. В результате не
эффективное питание и затрудненное удаление продуктов метаболизма с 
возрастом приводят к дистрофическим и дегенеративным изменениям 
во внутренней оболочке артерий, к отложению холестерина, размноже
нию недифференцированных гладкомышечных клеток внутренней и 
средней оболочек и усилению выработки коллагена (атеросклерозу).

294. 1) Это синусоидные капилляры; 2) В них полностью отсутствует или 
обнаруживается не на всем протяжении базальная мембрана, а в эндоте
лии имеются многочисленные истинные поры различной величины, 
иногда формирующие скопления (ситовидные пластинки); 3) Эти гемо
капилляры находятся в печени, красном костном мозге, селезенке, кор
ковом и мозговом веществе надпочечников.

295. Структурное восстановление дефекта в миокарде обеспечивается за 
счет деятельности фибробластов рыхлой волокнистой соединительной 
ткани миокарда. Они интенсивно синтезируют межклеточное вещество, 
прежде всего толстые коллагеновые волокна, что ведет к формированию 
соединительнотканного рубца. Этот процесс называется неполной реге
нерацией, или субституцией; 2) Восстановление функциональной спо
собности миокарда связано с развертывающимися в прилежащих к очагу 
поражения интактных кардиомиоцитах процессами внутриклеточной 
регенерации: гипертрофией и гиперплазией в них органелл, особенно 
миофибрилл, увеличением объема саркоплазмы и в конечном итоге ги
пертрофией клеток.

13. СИСТЕМА КОЖН^1Х ПОКРОВОВ
296. 1) Это кожноассоциированная лимфоидная ткань (КАЛТ); 2) внутри- 

эпидермальные макрофаги (клетки Лангерганса), внутриэпидермальные 
лимфоциты, лимфоциты, макрофаги, тучные клетки (тканевые базофи- 
лы), гранулоциты соединительной ткани дермы и гиподермы.

297. Морфологические основы терморегуляционной функции кожи связа
ны с рядом ее структур. 1) Потовые железы. Продуцируемый ими пот 
испаряется с поверхности кожи, охлаждая ее; 2) Подкожно-жировая 
клетчатка, которая обладает высокими теплозащитными свойствами. 
Кроме того, при расщеплении жира образуется большое количество 
энергии, которая может использоваться для согревания организма; 3) 
Особая конструкция сосудистого русла кожи, в частности, обилие арте- 
риоло-венулярных анастомозов. Эти анастомозы открыты при нахожде
нии организма в условиях действия холода, и кровь из артериол сбрасы
вается в венулы, минуя капилляры. Это снижает потери тепла кровью 
капилляров, расположенных очень близко к поверхности кожи. Наобо
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рот, в теплой атмосфере закрытие анастомозов ведет к переполнению 
кровью гемокапилляров, что способствует потере тепла организмом.

298. 1) Блокируется рецепторная функция кожи, в частности, болевая ре
цепция (ноцицепция); 2) Анестетик воздействует как непосредственно 
на ноцирецепторы (ими являются свободные нервные окончания эпи
дермиса, дермы и гиподермы), так и на расположенные в коже чувстви
тельные нервные волокна, передающие болевые ощущения от ноцире- 
цепторов в ЦНС.

299. 1) Исследование произведено в период между 35-ми сутками и 4-м 
месяцем эмбриогенеза; 2) Слои эпидермиса называются базальный и пе- 
ридермальный (перидерма).

300. 1) Исследование произведено на 4-м месяце эмбрионального разви
тия; 2) Это промежуточный слой, который, постепенно утолщаясь, пре
вращается в шиповатый слой.

301. 1) Перидерма в эмбриональном эпидермисе исчезает в период с 4-го 
по 6-й месяц эмбриогенеза; 2) В это же время в эпидермисе начинаются 
процессы ороговения, что ведет к образованию в нем характерных слоев 
(стратификация).

302. 1) Указанный зачаток называется дерматомом. Он является частью 
дорзальной мезодермы (сомитов), располагаясь наиболее наружно; 2) 
Во-первых, поскольку клетки дерматома, вначале располагающиеся дос
таточно компактно, при образовании дермы и гиподермы расселяются 
под всей поверхностью формирующегося из кожной эктодермы эпидер
миса, они должны совершить выраженные миграционные процессы. Во- 
вторых, они должны претерпеть значительную дифференцировку с тем, 
чтобы сформировать такие клетки соединительной ткани, как фибробла- 
сты, фиброциты, липоциты, адвентициальные клетки, эндотелий и глад
кие миоциты кровеносных сосудов кожи, а также гладкие миоциты 
мышц, поднимающих волос.

303. При аплазии кожи нарушаются процессы гистогенеза как эпи- дерми- 
са, так и дермы. В эпидермисе, как следует из условия задачи, наруша
ются процессы дифференцировки кератиноцитов и ороговения. Отсут
ствуют процессы дифференцировки кератиноцитов эпидермиса в кле
точные линии, дающие волосы, потовые и сальные железы. В дерме на
рушаются процессы дифференцировки фибробластов и биосинтеза ими 
эластических волокон. Полностью отсутствуют такие клеточные диффе- 
ренцировки, как адипоциты жировой ткани и миоциты мышц, подни
мающих волосы. Отсутствует ангиогенез.

304. Базальные керациноциты содержат свободные рибосомы, митохинд- 
рии, гладкую эндоплазматическую сеть. Эти органеллы называются ор- 
ганеллами общего назначения, т.к. они выполняют в клетках жизненно
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важные функции и встречаются во всех клетках. Клетки шиповатого 
слоя содержат тонофибриллы, выполняющие опорную функцию. Эта 
разновидность органелл выполняет специфическую функцию, встреча
ется только в покровных эпителиальных клетках, и их иногда называют 
органеллами специального назначения.

305. 1) Описанные клетки - тучные, или тканевые базофилы; 2) Они про
исходят из гематогенного предшественника, общего для них и базо- 
фильных лейкоцитов; 3) Функциями этих клеток являются: регуляция 
проницаемости сосудистой стенки и трофики тканей; участие в образо
вании волос в эмбриогенезе, участие в аллергических, иммунных и вос
палительных реакциях, заживлении кожных ран; стимуляция миграции 
лейкоцитов, макрофагов.

306. 1) Это мышца, поднимающая волос. Одним концом она вплетается в 
дистальную часть соединительнотканной сумки волосяного фолликула, 
другим - в соединительную ткань сосочкового слоя дермы. Мышца на
ходится с той стороны волосяного фолликула, которой он образует ту
пой угол с эпидермисом. Благодаря ее сокращению волосы принимают 
вертикальное положение ("встают дыбом"), появляется "гусиная кожа". 
В результате возросшего давления на сальные железы выдавливается и 
поступает на поверхность кожи их секрет. Все эти факторы уменьшают 
теплоотдачу организма; 2) Мышца образована гладкой мышечной тка
нью; 3) Эта ткань образуется из мезенхимы, имеет клеточное строение. 
Клетки (гладкие миоциты) имеют веретеновидную форму и соединены 
друг с другом при помощи нексусов, через которые возбуждение пере
дается с одной клетки на соседние. Сокращения, производимые этой 
тканью, медленные, продолжительные (тонические), непроизвольные.

307. 1) Это свободные нервные окончания. 2) Они представляют собой ко
нечные ветвления осевого цилиндра (глиальные элементы и соедини
тельнотканная капсула вокруг окончания отсутствуют; 3) Окончания 
принадлежат нервным клеткам спинальных ганглиев. Указанные клетки 
называются псевдоуниполярными. От их тела отходит один отросток, 
который затем делится на два отростка (центральный, идущий к спин
ному мозгу, и периферический, направляющийся на периферию и закан
чивающийся нервным окончанием).

308. 1) Меланоциты и маланофоры; 2) Эти клетки в наибольшем количест
ве содержатся в коже (эпидермис) и сосудистой оболочке глаза; 3) В ко
же меланоциты защищают организм от ультрафиолетовых лучей, в глазу 
обеспечивают оптимальные условия зрения, поглощая избытки светово
го потока. Установлено также, что меланин защищает ткани от токсиче
ских продуктов перекисного окисления; 4) Регуляция процессов синтеза 
меланина и функции меланоцитов регулируется меланолиберинами и
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меланостатинами гипоталамуса, меланоцитстимулирующим гормоном 
аденогипофиза и мелатонином эпифиза.

309. 1) Описанное образование является чувствительным нервным оконча
нием - тельцем Мейснера; 2) Оно выполняет осязательную функцию; 3) 
Миелиновое нервное волокно, проникая в тельце, лишается миелиновой 
оболочки и распадается на несколько конечных идущих по спирали вет
вей, контактирующих с глиальными клетками, которые располагаются 
перпендикулярно по отношению к осевым цилиндрам.

310. 1) Это тельце Фатер-Пачини; 2) В центре тельца располагается внут
ренняя колба, образованная леммоцитами, которые окружают лишенный 
миелина осевой цилиндр. Снаружи тельце покрыто слоистой капсулой, 
образованной фибробластами и спирально ориентированными коллаге- 
новыми волокнами. На границе наружной капсулы и внутренней колбы 
находятся глиальные клетки, отростки которых образуют контакты с ко
нечными ветвлениями осевого цилиндра во внутренней колбе. Смеще
ние наружной капсулы по отношению к внутренней колбе генерирует 
нервный импульс; 3) Тельце выполняет функцию восприятия давления. 
Является разновидностью несвободного инкапсулированного нервного 
окончания.

311. 1) Описанный комплекс кровеносных сосудов является артериолярно- 
венулярным анастомозом сложного типа (клубочковый анастомоз); 2) 
Его функцией является сброс крови из артериол в венулы, минуя капил
ляры. Благодаря функционированию этих анастомозов кожа выполняет 
функцию терморегуляции.

312. 1) Данный сосуд является артерией мышечного типа; 2) Он состоит 
из трех оболочек: внутренней, средней и наружной. Внутренняя оболоч
ка состоит из эндотелиального и субэндотелиального слоев. На границе 
внутренней и средней оболочек находится внутренняя эластическая 
мембрана. Средняя оболочка представлена слоями гладкомышечных 
клеток. Наружная оболочка состоит из наружной эластической мембра
ны и рыхлой волокнистой соединительной ткани.

313. Этот сосуд - вена мышечного типа; 2) Она имеет те же слои, а так же 
оболочки, что и артерия с тем различием, что в вене отсутствуют эла
стические мембраны, средняя оболочка тоньше, наружная напротив, - 
толще.

314. Активизируются клетки дифферона кератиноцитов: они перемещают
ся с краев дефекта на его поверхность, повышается их митотическая ак
тивность и усиливается последующая их кератинизация.

14. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
315. 1) Это прехордальная пластинка - часть глоточной кишки, располо

женная впереди хорды; 2) Наиболее распространенная точка зрения гла
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сит, что прехордальная пластинка является производной кожной энто
дермы; 3) В пользу кожноэктодермального происхождения прехордаль- 
ной пластинки может свидетельствовать тот факт, что многорядный 
реснитчатый эпителий трахеи и бронхов может превращаться в много
слойный эпителий при воздействии неблагоприятных факторов внешней 
среды. Как известно, многослойные эпителии образуются из кожной эк
тодермы.

316. Исследование проведено в промежуток времени с 5-й недели по 4-й 
месяц эмбриогенеза; 2) Это железистый период гистогенеза легких, ко
гда интенсивно развивается система воздухоносных путей (трубочек) и 
легкое по структуре напоминает экзокринную железу.

317. Строение этих двух отделов воздухоносных путей весьма схожее. 
Стенка главных бронхов отличается от стенки трахеи тем, что, во- 
первых, в них фиброзно-хрящевая оболочка образует замкнутые кольца, 
во-вторых, в главных бронхах появляется мышечная пластинка слизи
стой оболочки, которая, однако, еще слабо выражена и не на всем про
тяжении одинаково. Поэтому, если препараты указанных отделов возду
хоносных путей не представляют собой тотальные поперечные срезы, 
различить трахею и главные бронхи может быть затруднительным.

318. Два основных критерия: 1) наличие или отсутствие в подслизистой 
оболочке сложных бронхиальных желез; 2) наличие или отсутствие ост
ровков эластического хряща (остатки фиброзно-хрящевой оболочки). 
Наличие двух или одного из этих признаков будет свидетельствовать за 
бронх среднего калибра.

319. Такими отделами являются бронхи малого калибра и бронхиолы, в 
которых хрящ вытесняется гладкой мускулатурой. Под воздействием 
вредных эндо- и экзогенных факторов гладкая мышечная ткань мышеч
ной пластинки слизистой оболочки становится повышенно возбудимой, 
способной к длительному сокращению, а отсутствие в стенке хрящевой 
ткани делает возможным спадение этих участков воздухоносных путей и 
закрытию их просвета.

320. Это связано с тем, что токсические компоненты табачного дыма вы
зывают увеличение толщины базальной мембраны альвеолярного эпи
телия и соединительной ткани межальвеолярных перегородок. Это сни
жает интенсивность газообмена между кровью и альвеолами. Возни
кающая в результате гипоксия способствует дальнейшему склерозу и 
развитию нарушений процесса газообмена. В результате нарушения 
трофики происходит повреждение альвеолярного эпителия, в том числе 
и альвеолоцитов II типа, продуцирующих сурфактант.

321. Отсутствие мерцания ресничек против тока воздуха ведет к тому, что 
резко нарушается очищение вдыхаемого воздуха и в респираторный от
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дел проникают пыль, отмершие клетки эпителиальной выстилки, бакте
рии. Это, в свою очередь, вызывает активизацию легочных макрофагов.

322. Это приведет к тому, что не будет пополняться популяция альвеоляр
ных макрофагов, частички пыли будут заполнять альвеолы и затруднят 
газообмен.

323. На первом препарате представлен бронх малого калибра, на втором - 
терминальная бронхиола.

324.Бронхи крупного и малого калибра.
325. Частицы пыли захватываются альвеолярными макрофагами, которые 

по лимфе переносятся в лимфатические узлы и там оседают. При их ги
бели другие макрофаги лимфоузлов осуществляют фагоцитоз частиц 
пыли, что ведет к длительной персистенции их в лимфоузлах.

326. 1) Сурфактант является поверхностно-активным веществом, которое 
понижает поверхностное натяжение в альвеолах на выдохе и поддержи
вает воздушность альвеол; 2) Сурфактант синтезируется и секретируется 
большими альвеолоцитами - альвеолоцитами II-го типа, недостаточное 
развитие и дифференцировка которых приводит к ателектазу и асфик
сии; 3) Аэрозольное введение в дыхательные пути сурфактанта.

327. 1) Это альвеолярные макрофаги. 2) Как и все макрофаги, они разви
ваются из моноцитов крови. 3) Альвеолярные макрофаги фагоцитируют 
эритроциты в просвете альвеол и расщепляют гемоглобин на составные 
части.

15. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
328. 1) Карман Ратке формируется как выпячивание многослойного эпите

лия крыши глотки, т.е. имеет кожноэктодермальное происхождение; 2) 
Нарушится развитие передней и средней долей гипофиза.

329. 1) Это паравентрикулярное ядро; 2) Крупноклеточная часть ядра на
ходится в центре, мелкоклеточная - на периферии; 3) Нейросекреторные 
нейроны крупноклеточной части вырабатывают нейрогормоны оксито- 
цин и вазопрессин (биосинтез окситоцина преобладает). Нейроны мел
коклеточной части синтезируют релизинг-факторы.

330. 1) Как нервные клетки, нейросекреторные нейроны имеют нейротубу- 
лы и нейрофиламенты, осуществляющие аксоток, способны генериро
вать и передавать нервные импульсы, имеют отростчатую форму, при
чем отростки делятся на аксон и дендриты. В отростках имеется система 
синаптических пузырьков. Как эндокринные клетки нейросекреторные 
нейроны имеют развитый органом белкового синтеза и секреции, а так
же секреторные гранулы, содержащие нейросекреты; 2) Нейросекрет 
крупноклеточных нейронов (супраоптическое ядро и центральная часть 
паравентрикулярного ядра) транспортируется в заднюю долю гипофиза, 
где накапливается в накопительных тельцах Г еринга. Из них по мере не
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обходимости он поступает к аксовазальному синапсу и далее в кровь. 
Нейросекрет мелкоклеточных ядер среднего гипоталамуса и перифери
ческой мелкоклеточной части паравентрикулярного ядра переднего ги
поталамуса по аксонам поступает к аксовазальным синапсам в медиаль
ной эминенции и далее - в кровь.

331. Эти клетки являются тиротропоциты. Они относятся к базофильным 
аденоцитам. Об этом свидетельствуют следующие признаки: клетки 
имеют треугольную форму; их гранулы имеют средние размеры и со
держат вещество гликопротеиновой природы. что подтверждается по
ложительной ШИК-реакцией.

332. В переднюю долю гипофиза не будут поступать рилизинг-гормоны 
(либерины и статины), что приведет к изменениям функций аденоцитов, 
имеющих рецепторы к соответствующим рилизинг-гормонам (гонадо- 
тропоциты, тиротропоциты, соматотропоциты, кортикотропоциты, ме- 
ланотропоциты, маммотропоциты).

333. 1) Это адренокортикотропоциты; 2) Ген проопиомеланокортина, кон
тролирующий образование аналогичной по названию гигантской моле
кулы, обнаруживается также в аденоцитах промежуточной доли гипофи
за, клетках Лейдига яичка и в ряде нейронов центральной нервной сис
темы; 3) Расщепление молекулы проопиомеланокортина приводит к об
разованию молекул следующих гормонов: меланотропинов, адренокор- 
тикотропина, липотропинов и эндорфинов.

334. 1) К этой сети относятся следующие сосуды: верхняя гипофизарная 
артериям первичная капиллярная сеть ^  портальные вены ^  вторич
ная капиллярная с е т ь ^  передние гипофизарные вены; 2) Особенностью 
является то, что, во-первых, на первичной капиллярной сети заканчива
ются синапсами аксоны нейросекреторных нейронов медиобазального 
гипоталамуса и мелкоклеточной части паравентрикулярного ядра, выде
ляющие в кровь релизинг-факторы; во-вторых, вторичная капиллярная 
сеть является “чудесной” капиллярной сетью, т.к. расположена между 
венами (портальными, с одной стороны, и передними гипофизарными, с 
другой). В-третьих, капилляры вторичной капиллярной сети являются 
капиллярами фенестрированного типа, способными при увеличении 
функциональной нагрузки на систему превращаться в капилляры сину
соидного типа.

335. Речь идет о хромофобных клетках, т.е. клетках, не содержащих в ци
топлазме секреторных гранул, способных к окрашиванию; 2) Хромо
фобные клетки составляют около 60% всех эпителиальных клеток пе
редней доли гипофиза. Они имеют средние размеры, овальную форму и 
неоднородны по составу. В группу хромофобных клеток входят: 1) кам
биальные клетки; 2) дифференцирующиеся клетки, еще не приступив
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шие к биосинтезу гормонов, истощенные, а также стареющие хромо- 
фильные аденоциты и фолликулярно-звездчатые клетки.

336. 1) 0 гиперфункции; 2) Тироциты имеют призматическую форму.
337. Исследование проведено в фазу биосинтеза тироглобулина и его вы

ведения в полость фолликула.
338. Исследование проведено в фазу йодирования тироглобулина.
339. Исследование проведено в фазу выведения гормонов в кровь.
340. Одной из причин гиперфункции щитовидной железы может быть по

вышение функции нейроэндокриноцитов гипофизотропной зоны гипо
таламуса под влиянием стрессорных факторов с усилением выработки 
тиротропин-рилизинг-фактора. Последний оказывает стимулирующее 
действие на тиротропоциты передней доли гипофиза, секретирующие в 
избытке тиротропин, вызывающий гиперфункцию тироцитов фоллику
лов щитовидной железы.

341. 1) Конкреции (камни) - слоистые образования размером до 5 мм, со
стоящие из кристаллов фосфатов и карбонатов кальция; 2) Конкреции 
образуются в результате того, что белки-переносчики гормонов эпифиза 
связываются с кальцием, а затем откладываются вокруг фрагментов раз
рушенных клеток. Таким образом, конкреции располагаются между 
клетками эпифиза; 3) В связи с тем, что обнаружено большое количество 
конкреций, можно предположить, что исследованию подвергнут эпифиз 
пожилого человека.

342. Наибольший уровень эпифизарного мелатонина в крови у женщины 
наблюдается в менструальную фазу полового цикла. Следовательно, ис
следование крови было проведено в эту фазу.

343. Наименьший уровень эпифизарного мелатонина в крови у женщины 
наблюдается в момент овуляции и, таким образом, исследование крови 
было проведено в это время.

344. Наиболее высокий уровень мелатонина в крови мужчины наблюдает
ся в период полового созревания. Кровь для исследования взята у юно
ши.

345. В коре будет атрофирована пучковая зона, т.к. по принципу обратной 
связи избыточная концентрация гормона в крови снижает активность 
эндокринных клеток, вырабатывающих данный гормон.

346. Речь идет о клетках фетальной коры, которая в некоторых случаях 
может сохраняться на границе коркового и мозгового вещества надпо
чечников. Эти клетки, как и кора дефинитивного органа, развиваются из 
участка висцерального листка спланхнотома.

347. 1) Речь идет о кортикоцитах пучковой зоны коры надпочечника. Со
держащиеся в их цитоплазме в большом количестве гранулы холестери
на растворяются при приготовлении препарата, что придает цитоплазме
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ячеистый, губчатый вид; 2) Указанные клетки называются спонгиоцита- 
ми (от spongia - губка). Они продуцируют глюкокортикоиды и в мень
шем количестве - половые гормоны.

348. В пользу данной гипотезы может свидетельствовать функциональная 
и территориальная близость данных зон. Известно, что обе зоны способ
ны продуцировать как глюкокортикоиды, так и мужские половые гор
моны, хотя в пучковой зоне предпочтение отдается глюкокортикоидам, 
а в сетчатой - андрогенам. Кроме того, в условиях нормы установлены 
два варианта структуры коры. Для первого характерно хорошее развитие 
сетчатой зоны и более узкая пучковая зона, для второго - невыражен- 
ность или отсутствие сетчатой зоны и более широкая пучковая зона. Все 
это свидетельствует о функциональной и морфологической близости 
указанных зон коры надпочечников и возможности их взаимотрансфор- 
мации.

349. 1) Активируются остеокласты, которые начинают осуществлять ре
зорбцию костной ткани; 2) Произойдет деминерализация костной ткани 
(остеопороз). В крови повысится содержание ионов кальция; 3) Кроме 
указанных влияний, паратгормон повышает биосинтез почками витами
на D3, который усиливает всасывание в кишечнике ионов кальция.

350. 1) В надпочечнике будет отсутствовать мозговое вещество; 2) В ре
зультате отсутствия выброса в кровь гормона адреналина и нейромедиа
тора норадреналина у животного будут выявляться эффекты, характер
ные для недостаточности симпатического звена вегетативной нервной 
системы, а при стрессе - невыраженность состояния “бегства и борьбы”.

351. 2) Суданофобная зона; 2) Эта зона выполняет роль камбия; 3) Субкап- 
сулярная зона (слой).

352. 1) К диффузной (АПУД) - системе; 2) В головном мозге, щитовидной 
железе, надпочечниках, желудочно-кишечном тракте, коже (клетки 
Меркеля), моче- и семявыводящих путях, сердце (секреторные кардио- 
миоциты).

353. Регуляция обмена кальция осуществляется эндокриноцитами около- 
щитовидной железы и кальцитониноцитами щитовидной железы. Пара- 
тирин околощитовидной железы приводит к повышению кальция в кро
ви, кальцитонин - к его понижению. У ребенка может иметь место ги
перфункция кальцитониноцитов щитовидной железы, что усиливает от
ложение Са2+ в костях и уменьшает его содержание в крови. Может, на
оборот, наблюдаться гипофункция паращитовидной железы при нор
мальной функции щитовидной. В обоих случаях подобный дисбаланс 
может служить причиной болезни ребенка (спазмофилии).

354. Приведенные признаки свидетельствуют о том, что фолликулы желе
зы находятся в состоянии гипофункции (гипотиреоидное состояние).
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Такая ситуация может иметь место тогда, когда недостаток йода в пище 
сменяется его нормальным поступлением. В этом случае по принципу 
обратной связи тормозится выработка тиротропоцитами передней доли 
гипофиза тиростимулирующего гормона, что, в свою очередь, приводит 
к торможению расщепления тироглобулина, увеличению его депониро
вания внутри фолликула, уменьшению выделения тиреоидных гормонов 
и к развитию коллоидного зоба.

16. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
355. В первом препарате - белковая, во втором - слизистая железы.
356. Вентральная поверхность слизистой оболочки языка не имеет сосоч

ков и содержит выраженную подслизистую оболочку с большим коли
чеством кровеносных микрососудов. На дорзальной поверхности языка 
имеются грибовидные и нитевидные сосочки, тогда как на боковой - 
листовидные сосочки.

357. На кончике языка имеются нитевидные и грибовидные сосочки, на 
корне языка - окруженные валом сосочки и язычная миндалина. На бо
ковой поверхности находятся листовидные сосочки. Необходимо при
нять во внимание также характер слюнных желез языка. В области кон
чика они смешанные, на границе тела и корня - белковые, в области 
корня - слизистые.

358. 1) В основе образования налета на слизистой оболочке языка при за
болеваниях желудочно-кишечного тракта и других систем лежит про
цесс усиленного ороговевания многослойного плоского эпителия сосоч
ков (в основном нитевидных) языка при одновременном нарушении от
торжения поверхностных роговых чешуек; 2) Образующиеся роговые 
чешуйки затрудняют проникновение молекул дегустируемых веществ в 
поры вкусовых луковиц.

359.По количеству слизистых клеток, которые интенсивно окрашиваются 
муцикармином: в околоушной железе их нет, и окрашивание будет от
сутствовать, в подчелюстной железе окрашенных в малиновый цвет сли
зистых клеток умеренное количество, в подъязычной - большое количе
ство.

360. 1) В слюне будет отсутствовать ферментативный белок - амилаза, вы
рабатываемый в норме клетками белковых полулуний смешанных сек
реторных отделов; 2) Нарушится деятельность клеток белковых полулу- 
ний, в которых перестанут функционировать гранулярная эндоплазма- 
тическая сеть и свободные рибосомы; 3) Нарушится этап расщепления 
углеводов в ротовой полости.

361. 1) Речь идет о дентине; 2) Дентин имеет эктомезенхимное происхож
дение. Он образуется клетками дентинобластами (одонтобластами), об
разующимися в эмбриогенезе из преодонтобластов. Тела одонтобластов
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располагаются в наружном слое пульпы зрелого зуба; 3) Система ка
нальцев называется дентинными трубочками (канальцами). В них со
держатся отростки одонтобластов, нервные и коллагеновые волокна. 
Дентинные трубочки благодаря постоянному движению отростков 
одонтобластов и взаимодействию их с отростками других одонтобластов 
обеспечивают перемещение тканевой жидкости с питательными вещест
вами в дентине и поступление ее к эмали. Таким образом, дентинные 
канальцы обеспечивают обмен веществ в дентине и эмали.

362. 1) В первом случае показан контакт дентина и эмали в коронке зуба, 
во втором - дентина и цемента; 2) Поскольку во втором случае в цементе 
видны костноклеточные (цементоцитарные) полости, то речь идет о кле
точном цементе, который располагается в апикальной части корня зуба. 
Следовательно, во втором случае исследованию подвергнут верхушка 
корня зуба.

363. Коэффициент прочности будет возрастать в направлении цемент ^  
дентин ^  эмаль; Это связано с содержанием минерального компонента 
в твердых тканях зуба. Оно минимальное (около 60%) в цементе, выше в 
дентине (73%) и максимальное в эмали (96%).

364. В верхней части пищевода имеются в основном только собственные 
железы, концевые отделы которых расположены в подслизистой обо
лочке. Кардиальные железы обнаруживаются только на уровне V кольца 
трахеи и перстневидного хряща гортани. Мышечная оболочка построена 
из поперечнополосатой мышечной ткани, наружная оболочка - адвенти
циальная. В нижней части кардиальные железы встречаются на большем 
протяжении, их концевые отделы находятся в собственной пластинке 
слизистой оболочки, мышечная оболочка состоит гладкой мышечной 
ткани, наружная оболочка - серозная.

365. 1) Это участки залегания кардиальных желез пищевода: место пере
хода пищевода в желудок, а также на уровне V кольца трахеи и перстне
видного хряща гортани; 2) В этой зоне часто локализуются дивертику
лы, эрозии, язвы, кисты пищевода.

366. 1) Будет нарушена функция париетальных (обкладочных) экзокрино- 
цитов; Они располагаются в основном в железах дна и тела желудка. В 
небольшом количестве встречаются также в кардиальных и пилориче
ских железах.

367. 1) Звездчатые вены находятся в собственной пластинке слизистой 
оболочки непосредственно под эпителием; 2) Регенерация эпителия 
произойдет за счет деления и последующей дифференцировки шеечных 
клеток; 2) Эти клетки располагаются в области шейки желудочных же
лез.
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368. 1) Париетальные (обкладочные, пристеночные) клетки; 2) В железах 
дна тела желудка и кардиальных железах, а также в небольшом числе - в 
пилорических железах желудка и в кардиальных железах пищевода и 
желудка; 3) Синтез хлоридов, внутреннего фактора Кастла, бикарбона
тов.

369. Это связано с гиперфункцией двух видов клеток: 1) Мукоцитов желе
зистого эпителия слизистой оболочки; 2) Добавочных клеток желез же
лудка.

370. Во-первых, по различиям в строении фундальных и пилорических же
лез желудка. Пилорические железы, в отличие от фундальных, распола
гаются более редко, более сильно разветвлены, более короткие, их ос
новными клетками являются слизистые клетками. Во-вторых, по осо
бенностям рельефа слизистой: пилорические железы открываются в 
очень глубокие желудочные ямки; в-третьих, по толщине слоев мышеч
ной оболочки. В пилорическом отделе средний циркулярный слой обра
зует сфинктер и поэтому резко утолщен (до 5 см) по сравнению с тако
вым в фундальном отделе.

371. 1) Речь идет о мейснеровском и ауэрбаховском нервных сплетениям, 
которые относятся к парасимпатическому (метасимпатическому) отделу 
вегетативной нервной системы; 2) Да, есть. Одно из них (мейснеров- 
ское) располагается в послизистой оболочке (подслизистое нервное 
сплетение), вторые - в мышечной оболочке (межмышечное нервное 
сплетение Ауэрбаха); 3) Как следует из названия, мейснеровское спле
тение располагается в подслизистой оболочке, ауэрбаховское - в мы
шечной оболочке между ее слоями.

372. 1) Однослойный однорядный каемчатый эпителий; 2) Регенерация 
произойдет за счет недифференцированных эпителиоцитов - так назы
ваемых бескаемчатых энтероцитов; 3) Они локализуются в криптах тон
кой кишки.

373. Это связано с тем, что в камбиальных клетках эпителия тонкого ки
шечника (бескаемчатых энтероцитах крипт) в отличие от эпителия же
лудка и толстого кишечника отсутствует активность гена bcl-2, продукт 
деятельности которого защищает стволовые клетки от апоптоза. В ре
зультате в эпителии тонкой кишки апоптозу подвергаются не только 
стареющие эпителиоциты вершины ворсинок, но и малодифференциро
ванные, в первую очередь мутантные клетки герминативной зоны крипт. 
Этот механизм осуществляет поддержание “чистоты генома” стволовых 
клеток и лежит в основе очень редких случаев рака тонкого кишечника.

374. 1) Постоянные сокращения ворсинок тонкого кишечника обеспечи
ваются сокращением гладких миоцитов, содержащихся в ней. Эти мио- 
циты поступают в ворсинку из мышечной пластинки слизистой оболоч
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ки; 2) Постоянные сокращения ворсинки обеспечивают одну из ее важ
ных функций - насосную, т.е. накачивание химуса в кровеносные и лим
фатические сосуды ворсинки.

375. 1) Столбчатые (каемчатые) эпителиоциты. 2) Столбчатые клетки не
сут на своей апикальной поверхности щеточную кайму, которая в элек
тронным микроскопе представляет собой многочисленные выпячивания 
апикальной плазмолеммы клеток. За счет микроворсинок резко (при
мерно в 40 раз) увеличивается рабочая поверхность каемчатого энтеро- 
цита. Апикальная плазмолемма каемчатых энтероцитов покрыта выра
женным слоем гликокаликса, который способен адсорбировать пищева
рительные ферменты, поступающие из 12-перстной кишки. Эти приспо
собления и осуществляют пристеночное пищеварение.

376. 1) В норме расщепление клетчатки осуществляется в толстом кишеч
нике при помощи ферментов сапрофитной микрофлоры; 2) Нарушение 
переваривания клетчатки связано с гибелью под влиянием антибиотиков 
сапрофитной микрофлоры, что приводит к состоянию, называемому 
дисбактериозом; 3) Помощь больному можно оказать либо путем назна
чения препаратов, содержащих ферменты, либо препаратов, содержа
щих сапрофитную микрофлору (кефир, ацидофилин и др.).

377. Препараты можно различить по наличию дуоденальных (бруннеро- 
вых) желез в послизистой основе двенадцатиперстной кишки и по высо
те и ширине ворсинок: в 12-перстной кишке они шире и выше.

378. По наличию ворсинок в тощей и отсутствию их в ободочной кишке; 
по резко увеличенному содержанию в эпителии слизистой оболочки 
ободочной кишки бокаловидных клеток и внутриэпителиальных лимфо
цитов; по резко увеличенному количеству в толстой кишке одиночных 
лимфоидных фолликулов и полному отсутствию пейеровых бляшек; по 
особенностям строения мышечной оболочки (наружный продольный 
слой не сплошной, а собран в три ленты; по наличию жировых привесок 
в серозной оболочке.

379. С повышением гликогенсинтетической функции гепатоцита, гипер
функцией В- клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, 
гипофункцией А - клеток, вырабатывающих глюкагон. Как известно, ин
сулин усиливает поглощение глюкозы из крови гепатоцитами и активи
рует в них гликогеногенез (процесс образования гликогена). Глюкагон 
является антагонистом инсулина (контринсулярным гормоном).

380. Активизируется гликогенобразовательная функция печени. В цито
плазме гепатоцита будет выявляться гипертрофия агранулярной эндо- 
плазматической сети и комплекса Гольджи, а также глыбки (гранулы) 
гликогена.

167



381. 1) Будут инъецироваться все вены печени; междольковые, вокру- 
гдольковые, центральные, поддольковые, собирательные и печеночные 
вены, а также внутридольковые кровеносные синусоидные капилляры; 
2) Фагоцитоз красителя будут осуществлять печеночные макрофаги 
(клетки Купфера); 3) Клетки Купфера происходят из моноцитов крови.

382. Печень является депо жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К и во
дорастворимых витаминов В2, В12. В ней содержатся также глюкоген, 
белки, желчные кислоты.

383. 1) Нарушена белокобразовательная функция печени, а именно, выра
ботка таких факторов свертывания крови, как фибриноген и протром
бин; 2) Это в первую очередь связано с нарушением функции в гепато- 
цитах гранулярной эндоплазматической сети и пластинчатого комплекса 
Г ольджи.

384. 1) Звездчатые клетки Купфера, которые будут осуществлять захват 
частиц туши; 2) Процесс поглощения частиц туши называется фагоцито
зом.

385. В результате гибели части гепатоцитов сформировалось сообщение 
кровеносных сосудов (синусоидных капилляров) и желчных капилляров. 
В норме данные сосуды разделены телом гепатоцита. Это создало усло
вие для поступления желчи из просвета желчных капилляров в периси- 
нусоидальное пространство, а затем в кровь.

386. В гепатоците в этих условиях будет наблюдаться слабое развитие гра
нулярной эндоплазматической сети.

387. В нормальных условиях между желчным капилляром и синусоидным 
капилляром существует два барьера: от одних гемокапилляров желчный 
капилляр отделен телом гепатоцита, от других - наличием плотных кон
тактов между гепатоцитами, образующих печеночную балку (пластин
ку). При паренхиматозной желтухе в результате повреждения гепатоци- 
тов нарушается первый барьер, при механической желтухе в результате 
повышения давления в желчевыводящих путях нарушаются десмосо- 
мальные связи между гепатоцитами и в итоге разрушается второй барь
ер.

388. 1) Антигены и ксенобиотики будут поглощать звездчатые клетки 
Купфера и гепатоциты; 2) Клетки периферических отделов дольки по
страдают в первую очередь.

389. 1) Венозный застой будет наблюдаться в печеночной вене, её ветвях, 
поддольковых (собирательных), центральных венах. 2) В первую оче
редь будут страдать гепатоциты центральной части дольки (лежащие во
круг центральной вены).

390. 1) Поджелудочная железа представлена на втором препарате; 2) Кон
цевые отделы поджелудочной железы называются ацинусами. Они
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сформированы клетками ациноцитами; 3) Базофильная зона ациноцитов 
называется гомогенной, оксифильная - зимогенной.

391. 1) Поджелудочная железа; 2) Это островки поджелудочной железы 
(островки Лангерганса, образованные клетками инсулоцитами). Они вы
полняют эндокринные функции

392. Инсулоциты В, А, D.
393. На электронограмме виден ациноцит.
394. У голодного животного много гранул зимогена в апикальной части 

клеток, у сытого - резкое уменьшение их содержания.
17. КРОВЕТВОРНАЯ И ИММУННАЯ СИСТЕМ^1

395. В полустволовых ( частично детерминированных) клетках.
396. В унипотентных клетках.
397. В проэритробластах, базофильных, полихроматофильных, оксифиль- 

ных эритробластах.
398. Недостаточное снабжение кислородом стимулирует выработку эри- 

тропоэтина, что вызывает усиленное образование эритроцитов в крас
ном костном мозге.

399. 1) Эритропоэтин образуется в почках (в наибольшем количестве), ко
стном мозге, легких; 2) Это приведет к нарушению эритропоэза и синте
за гемоглобина.

400. Эта клетка является миелобластом.
401. Эта клетка является эозинофильным миелоцитом, находящаяся в со

стоянии митотического деления.
402. Судя по описанию, клетка является полихроматофильным эритробла- 

стом.
403. В мазке крови в норме обнаруживаются только зрелые форменные 

элементы, тогда как в красном костном мозге наряду со зрелыми имеют
ся развивающиеся гемопоэтические клетки. Кроме того, мазке костного 
мозга преобладают ядросодержащие клетки, тогда как в крови - безъя
дерные форменные элементы - эритроциты. В отличие от эритроцитов 
человека эритроциты рептилий и птиц содержат ядра.

404. В мазке красного костного мозга видны только гемопоэтические клет
ки, а в срезе кроме них видна органная структура органа: ретикулярная 
ткань, кровеносные сосуды, липоциты.

405. 1. Уменьшение размеров клеток примерно в 2 раза. 2. Уменьшение 
размеров ядра вплоть до его исчезновения. 3. Изменение цвета цито
плазмы клеток в связи с накоплением гемоглобина.

406. Возможно развитие любой из следующих колоний: гранулоцитов всех 
видов, эритроцитов, моноцитов, мегакариоцитов.

407. Проэритробласты, эритробласты базофильные, полихроматофильные, 
оксифильные, ретикулоциты, эритроциты, мегакариоциты.
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408. Основоположником взглядов о клеточных факторах иммунных реак
ций являются И. И. Мечников, выдвинувший представления о макрофа- 
гической системе организма, которую пытались модифицировать Л. 
Ашофф и К. Ландау в своих представлениях о ретикулоэндотелиальной 
системе (РЭС). В настоящее время представления этих исследователей 
заменены понятием “система мононуклеарных фагоцитов”. Основопо
ложниками учения об антителообразовании и гуморальном иммунитете 
явились П. Эрлих, Ф. Борде, Х. Пфейффер и др.

409. 1) Метка будет обнаружена в плазматических клетках соединительной 
ткани; 2) Плазматические клетки имеют небольшие размеры, базофиль- 
ную цитоплазму и эксцентрично расположенное ядро, в котором хрома
тин формирует характерную картину колеса со спицами. Около ядра вы
является слабоокрашенная зона “дворика” - место расположения ком
плекса Гольджи. В электронном микроскопе в плазмоците выявляется 
обильно развитые гранулярная ЭПС и комплекс Г ольджи. Секреторные 
гранулы отсутствуют. Единственной функцией плазматических клеток 
является продукция иммуноглобулинов (антител); 3) Стадиями развития 
плазмоцитов являются следующие: В-лимфоцит ^  плазмобласт ^  про- 
плазмоцит ^  плазмоцит.

410. Нарушится процесс процессинга и презентации антигена.
411. 1) Это моноциты крови; 2) Тканевой формой моноцитов являются 

макрофаги; 3) Процесс поглощения красителя называется фагоцитозом; 
4) К персистенции татуировки макрофаги не имеют никакого отноше
ния. На первых порах может происходить захват старых и разрушенных 
макрофагов молодыми клетками. Однако в последующем в результате 
привлечения фибробластов монокинами происходит отложение вокруг 
частиц туши послойно коллагеновых волокон с образованием соедини
тельнотканной капсулы, что и ведет к персистенции туши и татуировки.

412. 1) Это нейтрофильные метамиелоциты ( юные гранулоциты), палоч
коядерные лейкоциты; 2) Синусоидные гемокапилляры с отверстиями в 
эндотелии и базальной мембране.

413. В макрофагах ( сидерофагах ) красной пульпы.
414. 1) На первой микрофотографии отражена небная миндалина, на вто

рой - стенка кишки, причем это может быть либо аппендикс, либо пейе- 
рова бляшка, либо одиночный лимфоидный узелок. На третьей микро
фотографии отражена селезенка; 2) Тимуса на фотографиях нет, по
скольку в нем лимфоидная ткань не формирует лимфоидные узелки и 
расположена диффузно.

415. Особенности строения сосудистой системы. В селезенке имеются ве
нозные синусы, напоминающие по строению рассохшуюся бочку. Они 
не имеют мышечных элементов и способны резко расширяться, вмещая
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депонируемую кровь. Кроме того, в селезенке возможно открытое кро
вообращение, когда форменные элементы крови способны выходить в 
ретикулярную строму и там депонироваться. В лимфатических узлах 
имеется система лимфатических синусов, также не имеющих мышечной 
оболочки и способных в широких пределах изменять свой просвет и 
вместимость для лимфы. Наличие гладкой мышечной ткани в капсуле и 
трабекулах указанных органах позволяет им выталкивать в циркуляцию 
кровь или лимфу при увеличении функционального запроса.

416. 1) Ответная иммунная реакция в первую очередь возникнет в регио
нарных лимфатических узлах; 2) По условиям эксперимента клеточные 
изменения локализуются в паракортикальной зоне узла и будут заклю
чаться в пролиферации Т-лимфоцитов, что приведет к гипертрофии этой 
зоны; 3) Конечным результатом эксперимента будет образование спе
цифических иммунных Т-лимфоцитов (Т-киллеров, Т-памяти, Т- 
хелперов) и отторжение трансплантата.

417. 1) Т- лимфоциты супрессоры/цитотоксические (киллеры); 2) В тимусе 
в эмбриональном и раннем постнатальном периоде; 3) В Т - зависимых 
зонах периферических органов иммунитета.

418. Лимфоузел будет увеличен в размерах вследствие депонирования 
лимфы, притекающей от кишки. В ней могут содержаться антигенные 
вещества, которые вызывают в лимфоузле иммунный ответ.

419. В детском возрасте красный костный мозг заполняет эпифизы и диа- 
физы трубчатых костей; в возрасте 12-18 лет он в диафизах замещается 
желтым костным мозгом, в старческом возрасте красный и желтый ко
стный мозг приобретают слизеподобную консистенцию.

420. Не образуются Т-лимфоциты, обеспечивающие реакции клеточного 
иммунитета и отторжение трансплантата.

421. Т-зависимые зоны. В селезенке это зона вокруг центральней артерии 
лимфоидного узелка (периартериальная зона), в лимфатическом узле — 
паракортикальная зона (зона глубокой коры). В миндалинах, аппендиксе 
и пейеровых бляшках такой зоной является интерфолликулярная зона. 
Наблюдается отсутствие или недоразвитие этих зон.

422. Причиной данного явления служит то обстоятельство, что при удале
нии тимуса отсутствует выработка Т-лимфоцитов всех субпопуляций, в 
том числе и Т-лимфоцитов-хелперов/индукторов (Тх2), участвующих в 
превращении В-лимфоцитов в плазматические клетки.

423. Вторичные лимфоидные узелки в периферических органах иммунной 
системы образуются в ответ на внедрение в организм и, в частности, в 
периферический орган иммуногенеза антигенов. Поскольку в стериль
ных условиях в организм не поступают антигены из окружающей среды, 
то вторичные лимфоидные узелки формироваться не могут.
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424. 1) Это у5-Т-лимфоциты. 2) Данные клетки находятся в слизистых 
оболочках и коже и защищают их (первая линия защиты), сдерживая 
инфекцию до тех пор, пока не успеет развиться полноценный иммунный 
ответ, основанный на распознании антигена аР  Т-лимфоцитами.

18. ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
425. 1) В выработке энергии принимают участие митохондрии. Наиболь

шее количество митохондрий обнаружено в проксимальном и дисталь
ном сегментах нефрона. Митохондрии располагаются в базальной части 
эпителиальных клеток этих отделов вблизи складок плазмолеммы, кото
рые формируют базальный лабиринт. Именно этот комплекс ультра
структур обеспечивает работу «натриевого насоса», выкачивающего ио
ны натрия в подлежащую соединительную ткань; 2) В этом процессе 
участвуют проксимальный и дистальный отделы нефронов.

426. Кислород для своей деятельности используют, главным образом, ми
тохондрии. Наибольшее количество митохондрий обнаружено в про
ксимальном и дистальном извитых отделах нефрона. Указанные части 
нефронов располагаются в корковом веществе почки.

427. Кислород для своей работы в основном используют митохондрии. 
Митохондрии имеются в клетках всех отделов нефрона и гемоциркуля- 
торного русла, принимающих участие в процессах фильтрации и реаб
сорбции. Однако наибольшее число митохондрий находится в базальной 
части клеток проксимального и дистального отделов нефрона, обеспе
чивающих энергозависимую реабсорбцию вещества. Именно процесс 
реабсорбции как энергозависимый транспорт ионов является главным 
потребителем кислорода в почке.

428. Гемокапилляры мышц относятся к капиллярам с непрерывной базаль
ной мембраной и непрерывным эндотелием, который только при интен
сивной физической нагрузке может превращаться в фенестрированный. 
Эндотелий гемокапиляров почечных телец имеет фенестры постоянно, 
кроме того, могут обнаруживаться постоянные поры диаметром от 40 до 
100 нм. Базальная мембрана эндотелия почечных телец организована 
своеобразно: она трехслойная, общая для эндотелиоцитов и подоцитов, 
имеет коллагеновые волокна, расположенные в виде сети с размером 
ячеек около 7 нм.

429. В концентрировании мочи участвуют петли Генле корковых и юкста- 
медулярных нефронов, собирательные трубки, прямые артериолы, пря
мые венулы и длинные петли капилляров, идущие параллельно друг 
другу и образующие в пирамидах поворотно-противоточно- 
множительный аппарат почки.

430. Такое строение почек характерно для новорожденных.
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431. Для обоих типов клеток характерно наличие внутриклеточных секре
торных канальцев, тубуло-везикулярной системы, связанной с ними, 
большого числа митохондрий, примыкающих к этим канальцам.

432. 1) Это фильтрационное давление; 2) Оно достигается тем, что диаметр 
приносящей артериолы существенно больше, чем диаметр выносящей 
артериолы; 3) Это давление обеспечивает фильтрацию первичной мочи 
в почечных тельцах.

433. 1) Исследуется корковое вещество; 2) Видны почечные тельца, про
ксимальные и дистальные канальцы.

434. 1) В слюнных железах - в исчерченных выводных протоках; 2) Эти 
образования представляют собой многочисленные инвагинации базаль
ной плазмолеммы с большим числом митохондрий между ними, форми
рующие в результате переплетения базальный лабиринт; 3) Базальный 
лабиринт выполняет функцию активной реабсорбции ионов натрия.

435. 1) Процесс реабсорбции; 2) Можно предположить значительную про
тяженность извитых и прямых проксимальных и дистальных извитых 
канальцев, тонкого сегмента и собирательных трубочек.

436. 1) Гемокапилляры скелетной мышцы относятся к капиллярам сомати
ческого типа. При физической работе они могут превращаться в капил
ляры фенестрированного типа. Капилляры почечного тельца являются 
фенестрированными, в отдельных местах имеющие в эндотелии истин
ные поры; 2) И те, и другие капилляры состоят из эндотелия и базальной 
мембраны. В эндотелии капилляров соматического типа отсутствуют 
фенестры и истинные поры, в капиллярах фенестрированного типа есть 
фенестры, кроме того, могут быть и истинные поры. В капиллярах обое
го типа базальная мембрана непрерывная, но в капиллярах почечного 
тельца она трехслойная и общая для эндотелиоцитов и подоцитов. В ка
пиллярах почечного тельца отсутствуют перициты.

437. Нарушен процесс обратной реабсорбции мочи, который осуществля
ется в проксимальных и дистальных отделах нефрона (активная, с затра
той энергии, реабсорбция натрия) и в тонком отделе, в котором осуще
ствляется пассивная реабсорбция жидкости.

438. 1) Активным является процесс обратной реабсорбции минеральных 
веществ (натрия), пассивными - процесс фильтрации и частично секре
ции; 2) Процесс реабсорбции натрия осуществляется в проксимальном и 
дистальном отделах нефрона. Образующие их нефроциты имеют в ба
зальной части базальный лабиринт - многочисленные инвагинации 
плазмолеммы с формированием переплетенных отростков, содержащих 
множество митохондрий, поставляющих энергию для активного транс
порта (против градиента концентрации) натрия. Клетки почечного 
фильтра (перициты и эндотелиоциты) такого приспособления не имеют.
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Секреция аммиака почти не требует энергии, тогда как секреция про
ксимальными канальцами и темными клетками собирательных трубочек 
ионов водорода требует затраты энергии.

439. 1) Исследователь неправ; 2) Это подоциты, имеющие большие отро
стки (цитотрабекулы) и малые отростки (цитоподии). Подоциты отно
сятся к почечному эпителию и развиваются из нефрогенной ткани - час
ти нефротома.

440. Сходство заключается в призматической форме и тех и других клеток, 
апикальные части которых удлинены за счет "щеточной каймы" - систе
мы микроворсинок, в мембрану которых встроены "переносчики" — 
ферменты, обеспечивающие перенос веществ в цитоплазму клеток. В 
цитоплазме этих клеток имеется система канальцев и цистерн гладкой 
цитоплазматической сети, способствующая передвижению веществ к ба
зальной части клетки и далее в подлежащую соединительную ткань. 
Различие заключается в том, что в базальной части клеток проксималь
ного отдела нефрона имеется базальная исчерченность - система складок 
плазмолеммы, формирующих базальный лабиринт, и упорядоченного 
расположения митохондрий, выполняющая роль "натриевого насоса", 
удаляющего из клетки ионы натрия путем активного энергозависимого 
транспорта. В энтероцитах кишечника транспорт ионов натрия осущест
вляется по градиенту концентрации, без затраты энергии, поэтому ба
зальный лабиринт в них отсутствует.

441. 1) Да, отразится; 2) В связи с низким системным давлением будет 
низким также и фильтрационное давление, которое будет недостаточ
ным для обеспечения почками 1-й фазы мочеобразования - фильтрации.

442. При тяжелой физической работе , во-первых включаются в работу по
чечные шунты - юкстамедуллярные нефроны и анастомоз Людвига (ме
жду приносящей и выносящей артериолами). В результате фильтрация 
мочи в почках резко сократится. Во-вторых, при такой работе в выделе
ние жидкости включается кожа, через которую теряется большое коли
чество жидкости с потом.

443. 1) Исследован препарат почки; 2) Это гемокапилляр сосудистого клу
бочка почечного тельца, который участвует в фильтрации благодаря на
личию указанной трехслойной базальной мембраны, общей для эндоте
лия и подоцитов. В среднем, темном, слое базальной мембраны имеется 
решетчатая структура, образованная взаимопереплетающимися коллаге- 
новыми волокнами. Формируемая при этом сеть имеет ячейки 7 нм, че
рез которые и происходит фильтрация веществ с образованием первич
ной мочи.

444. Все базальные мембраны, расположенные между эпителиальными со
единительнотканными тканями, образуются за счет деятельности и тех,
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и других клеток. Физиологическую регенерацию базальной мембраны 
подоцитов почек обеспечивают подоциты, эндотелиоциты и мезангио- 
циты, вырабатывающие коллагены I, III, IY, Y типов, протеогликаны, 
фибронектин.

445. 1) Это мезангиоциты (мезангиальные клетки); 2) Мезангиальные 
клетки делятся на два вида: гладкомышечного типа и костномозгового 
происхождения. Первые способны к сокращению, что вызывает умень
шение площади фильтрации и, в конечном итоге, конечной мочи. Вторая 
разновидность мезангиальных клеток выполняет фагоцитоз подлежащих 
обновлению старых компонентов базальной мембраны, секретируют но
вые их компоненты, а также инетерлейкины, фактор роста опухоли, ре
нин, эритропоэтин, фактор активации тромбоцитов.

446. Свою функцию АДГ выполняет, действуя на собирательные протоки, 
которые к нефронам не относятся; 2) Действие окситоцина опосредуется 
через специальные транспортные белки аквапорины, участвующие в 
деятельности водных каналов.

447. Будет нарушено кровоснабжение корковых (промежуточных) нефро- 
нов; 2) Это приведет к анурии и в последующем - к острой почечной не
достаточности.

448. 1) Клеток-мишеней для ренина в надпочечнике нет. В нем есть клет
ки-мишени для ангиотензина-II, образующегося под воздействием рени
на из ангиотензина-I. Эти клетки находятся в клубочковой зоне надпо
чечника; 2) Под воздействием гормона клубочковой зоны альдостерона 
и других минералокортикоидов будет усиливаться реабсорбция натрия 
нефронами почек.

449. Это приведет к нарушению фильтрации мочи в почечных клубочках 
из-за сниженного фильтрационного давления и, в конечном итоге, к по
степенному отравлению организма шлаками, т.е. к уремии.

450. Кроме нефроцитов плотного пятна, в регуляции концентрации натрия 
в моче участвуют другие клетки ЮГА, в частности, юкстагломеруляр- 
ные клетки, вырабатывающие ренин, обеспечивающий образование в 
крови ангиотензина II. Ангиотензин II вызывает усиление выработки 
клетками клубочковой зоны надпочечников альдостерона, стимулирую
щего реабсорбцию натрия канальцами нефрона.

451. Вторая почка вынуждена будет работать с перенапряжением, что при
ведет к развитию в ней компенсаторно-приспособительных изменений. 
Наступит так называемая викарная (заместительная) гипертрофия ос
тавшейся почки, в результате которой она увеличится в размерах. Одно
временно в ней подвергнутся гипертрофии нефроны без увеличения их 
общего количества.
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452. 1) Натрийуретический фактор (НУФ); 2) Секреторные кардиомиоциты 
предсердий (в основном правого); 3) При повышении давления крови в 
правом круге кровообращения происходит выброс этого гормона в 
кровь, который вызывает усиленное выведение с мочой натрия. Вслед за 
натрием удаляется избыток воды и уменьшаются объем циркулирующей 
крови и давление в малом круге кровообращения. Кроме того, НУФ по
давляет секрецию вазопрессина и ренина.

453. 1) Стенка мочевого пузыря состоит из двух частей: большая (основ
ная) часть имеет подслизистую оболочку, тогда как меньшая подслизи- 
стой оболочки не содержит. Поэтому, если исследовать первую часть, то 
можно увидеть складки слизистой оболочки, тогда как во второй они от
сутствуют; 2) В первом случае подвергнута основная часть стенки орга
на, во втором - область так называемого “треугольника”, т.е. треугольно
го участка, ограниченного устьями мочеточников и местом выхода мо
чеиспускательного канала; 3) В области “треугольника” подслизистая 
оболочка отсутствует потому, что при наличии подслизистой оболочки 
складки слизистой могли бы закрывать указанные отверстия, что за
труднило бы приток мочи по мочеточникам и в особенности отток ее по 
мочеиспускательному каналу.

454. Нет, это не является патологией, поскольку на верхнезадней поверх
ности мочевой пузырь покрыт серозной, а на боковых и передней - ад
вентициальной оболочками.

455. Студент неправ, поскольку переходным эпителий называется не по
тому, что переходит из однослойного в многослойный, а потому, что в 
нем из-за наползания друг на друга клеток в сжатом состоянии органа 
создается впечатление об увеличении количества клеточных слоев. 
Многослойным переходный эпителий остается всегда.

456. 1) Развитию мочекаменной болезни способствует нарушение функции 
темных клеток собирательных протоков, которые продуцируют соляную 
и угольную кислоты; 2) Моча при этом приобретает щелочные свойства 
и теряет способность растворять конгломераты минеральных солей.

457. Нарушен процесс реабсорбции глюкозы и воды в проксимальных от
делах нефронов.

458. 1) В поле зрения электронного микроскопа оказались собирательные 
трубочки; 2) Они состоят из двух типов клеток: светлых (главных) и 
темных; 3) Светлые клетки осуществляют пассивную реабсорбцию мочи 
и синтезируют простагландины, темные секретируют соляную кислоту, 
подкисляя мочу и препятствуя образованию почечных камней.

459. Комплекс внутриклеточных секреторных канальцев и тубулярновези
кулярных структур, поверхность которых увеличена за счет микровор
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синок, и многочисленных митохондрий, расположенных вблизи этих 
канальцев.

460. 1) Поры и фенестры в эндотелии капилляров клубочка, трехслойная 
базальная мембрана, щелевые мембраны между ножками подоцитов; 2) 
Гематоренальный барьер, или почечный фильтр.

461. 1) Можно думать о заболевании почек, например, о гломерулонефри- 
те; 2) Поражен фильтрационный барьер почечных телец нефрона; 3) В 
результате патологического процесса резко повысилась его проницае
мость, что привело к появлению в моче эритроцитов и белков плазмы 
крови.

462. Можно думать о заболеваниях мочевыводящих путей: мочеточника, 
мочевого пузыря, мочеиспускательного канала; 2) К появлению в моче 
свежей крови могут привести деструктивные процессы: травма, в том 
числе и выходящим камнем, а также злокачественные процессы. При 
этом происходит повреждение эпителия и собственной пластинки (либо 
более глубокие повреждения), и из сосудов в мочу выходит кровь.

463. Очевидно, что никакой патологии здесь нет, а исследование биопсий- 
ного материала произведено в первом случае при сокращенном мочевом 
пузыре, в другом случае - при растянутом.

464. 1) Уникальность строения переходного эпителия заключается в том, 
что его поверхностные клетки имеют инвагинации плазмолеммы и фасе
точные пузырьки в апикальном отделе цитоплазмы. Пузырьки и инваги
нации создают резерв плазмолеммы, необходимый при растяжении кле
ток. Кроме того, к поверхности плазмолеммы прикреплены плотные 
пластинки, занимающие до 75% площади апикальной плазмолеммы и 
представляющие собой совокупность 6 белковых внутриклеточных 
субъединиц; 2) Эта уникальность строения переходного эпителия объ
ясняется его функциональным значением. Эпителий должен постоянно 
изменять свою площадь в процессе функционирования. Фасетки и 
складки плазмолеммы позволяют эпителиоцитам сильно растягиваться 
при увеличении объема мочи. Плотные пластинки препятствуют разре
жению гиперосмолярной мочи плазмой крови и защищают эпителий от 
действия раздражающих компонентов мочи.

465. Красноватый цвет слизистой придает кровь, находящаяся в многочис
ленных сосудах складчатой слизистой оболочки и особенно в подслизи- 
стой оболочке. В области мочепузырного треугольника подслизистая 
отсутствует, в слизистой сосуды расположены реже, т.к. слизистая обо
лочка здесь гладкая, она сращена с мышечной оболочкой и не образует 
складок.

19. МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ПОЛОВЫЕ СИСТЕМ^1
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466. В первом случае — яичко новорожденного, во втором -  яичко ребен
ка 7-8-го года жизни, в третьем - яичко половозрелого мужчины.

467. Яичко находится в состоянии возрастной атрофии.
468. Причина заключается в нарушении целостности гематотестикулярно- 

го барьера, что приводит к аутоиммунизации и гибели сперматогенных 
клеток.

469. Причина кроется в радиационном поражении сперматогенных клеток 
семенника, ибо, как известно, клетки наиболее чувствительны в радиа
ции в состоянии митоза, а в семеннике митотическая активность клеток, 
в отличие от яичника, чрезвычайно высока.

470. Это связано с тем, что сперматогенез по длине извитого семенного 
канальца идет асинхронно.

471. В срезе канальца с заполненным просветом можно увидеть спермато- 
гонии, сперматоциты I порядка, сперматиды I порядка и зрелые сперма
тозоиды, хвостики которых заполняют просвет.

472. В срезе канальца со свободным просветом можно увидеть спермато- 
гонии, сперматоциты II порядка, сперматиды II порядка в фазе форми
рования.

473. 1) Это конкреции (простатические камни); 2) Конкреции состоят из 
белков, нуклеиновых кислот, холестерина, фосфата кальция; 3) Они сви
детельствуют о застое секрета в железе. Увеличение их числа происхо
дит с возрастом.

474. Длительное воздействие высоких температур вызывает асперматоге- 
нез, т.к. нормальный сперматогенез возможен при температуре в мо
шонке не выше З6 ° С.

475. 1) Гематотестикулярный барьер; 2) Он состоит из пласта эндотелия 
капилляров непрерывного типа, непрерывной базальной мембраны эн
дотелия, прослойки рыхлой соединительной ткани, соединительноткан
ной оболочки извитого семенного канальца, базальной мембраны се
менного канальца, слоя поддерживающих клеток, связанных между со
бой с помощью плотных контактов и десмосом.

476. 1) Радиация подействует на наиболее активно делящиеся клетки 
(сперматогонии, сперматоциты II порядка). Менее выраженное влияние 
ее на сперматоциты I порядка. Наибольшие изменения обнаруживаются 
в хромосомах; 2) Это приводит к изменениям наследственных свойств 
половых клеток,

477. Это приведет к снижению секреции люлиберина и фоллилиберина ги
поталамусом, что вызовет изменение строения и снижение функций лю- 
тропоцитов и фоллитропоцитов аденогипофиза, понижению выработки 
последними ЛГ и ФСГ, ингибированию функции интерстициальных
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клеток и сустентоцитов семенника, снижению секреции тестостерона и к 
торможению сперматогенеза.

478. Причиной может быть опухоль из гонадотропоцитов гипофиза. Это 
приводит к активации гормональной и сперматогенной функции семен
ника.

479. Это приведет к нарушению развития яичка и в особенности извитых 
семенных канальцев (гипогенезия яичка).

480. На закладке яичка это никак не отразится. Будет нарушено образова
ние канала придатка, семявыносящего, семяизвергательного канала, се
менных пузырьков, центральной части простаты.

481. 1) Раньше начинается эндокринная функция; 2) Она начинается в эм
бриональном периоде при половой дифференцировке яичка; 3) В это 
время между развивающимися извитыми семенными канальцами обра
зуются интерстициальные клетки Лейдига первой генерации, которые 
усиленно продуцируют мужской половой гормон. В последующем (пер
вые дни после рождения ребенка) клетки Лейдига первой генерации те
ряют свою активность и подвергаются апоптозу.

482. В извитых семенных канальцах будут отсутствовать мейозингиби- 
рующие клетки Сертоли, что приведет к преждевременному половому 
созреванию. Кроме того, не сформируются выносящие канальцы голов
ки придатка семенника.

483. Будет нарушен процесс образования стволовых клеток крови и пер
вичных кровеносных сосудов. Если эти нарушения не приведут к смер
ти, то сформируется стерильный индивидуум, т.к. первичные половые 
клетки образуются в энтодерме желточного мешка.

484. Возможная причина этого явления - мутация в 17-й паре хромосом 
(изменения в гене SRA1), что ведет к приобретению генетическими 
мужчинами женского фенотипа.

485. 1) Это приведет к нарушению сперматогенеза в результате действия 
на сперматогенные клетки более высокой, чем в мошонке, температуры; 
2) Правильная врачебная тактика - оперативное низведение яичка в мо
шонку до начала сперматогенеза, т.е. в детском возрасте.

486. 1) Это гландулоциты (интерстициальные клетки Лейдига). Они явля
ются главными продуцентами андрогенов в мужском организме. Кроме 
того, клетки Лейдига вырабатывают в некоторых количествах оксито- 
цин и гормоны-производные гена проопиомеланокортина (АКТГ, мела- 
нотропины, липотропины, опиаты); 2) Изменение их функции может 
привести к отклонению в развитии половых функций и половых призна
ков у мужчины.
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487. Будет наблюдаться гипофункция клеток Лейдига и клеток Сертоли 
яичка, что приведет к снижению сперматогенеза и выработки тестосте
рона.

488. 1) Гонадолиберины и гонадостатины действуют на фоллитропоциты и 
лютропоциты передней доли гипофиза и соответственно на функцию 
клеток Сертоли и Лейдига яичка; 2) Это может привести к усилению или 
торможению синтеза тестостерона, андрогенсвязывающего белка и к 
усилению или торможению сперматогенеза.

489. Растущие фолликулы не вступят в стадию большого роста, в связи с 
чем не наступит усиление секреции эстрогенов.

490. К прекращению овуляции, к развитию кист на месте неовулировавше- 
го фолликула. Это патологическое состояние возможно при синдроме 
Штейн-Левинталя (склерокистозе яичника).

491. 1) а) Текальные (интерстициальные) клетки внутренней теки яичника; 
б) Гилюсные клетки, расположенные в области ворот яичника; в) Сетча
тый слой надпочечника. 2) Возможна гипофункция фолликулярных кле
ток.

492. 1) Примордиальный фолликул -первичный фолликул-вторичный фол- 
ликул-третичный фолликул (граафов пузырек); 2) Во время фолликуло- 
генеза овоцит I порядка проходит период созревания, тека-клетки и 
фолликулярные (гранулезные) клетки вырабатывают эстрогены; 3) Фол- 
ликулогенез регулируется гормонами передней доли гипофиза - фолли- 
тропином и лютропином.

493. Текальные клетки (тека-лютеиновые клетки) внутреннего слоя соеди
нительнотканной оболочки фолликула.

494. Интерстициальные клетки внутренней теки фолликула образуют анд
рогены, которые в фолликулярных клетках растущих и пузырчатых 
фолликулов яичника превращаются в эстрогены.

495. Нарушится овуляция и развитие желтых тел, а также синтез и выделе
ние прогестерона.

496. Это приведет к развитию бесплодия из-за потери способности к вос
становлению эндометрия.

497. 1) Наступит прерывание беременности (выкидыш); 2) Прерывание бе
ременности в ранние сроки (до образования плаценты) можно объяснить 
отсутствием гормонов желтого тела: прогестерона, эстрогенов, релакси
на и простагландинов.

498. При резком угнетении функции гипофиза или в постменструальной 
(пролиферативной ) фазе цикла, а также в эмбриональном периоде.

499. 1) Подобная картина может наблюдаться на 11 -14 день цикла; 2) Она 
свидетельствует о том, что должна наступить овуляция.
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500. Возможно, по тем или иным наступила гипофункция лютропоцитов и 
фоллитропоцитов передней доли гипофиза; 2) Возможна гипофункция 
нейроэндокриноцитов гипоталамуса, которые вырабатывают рилизинг- 
факторы для гонадотропоцитов.

501. 1) Гонадолиберины и гонадостатины действуют на фоллитропоциты и 
лютропоциты передней доли гипофиза вызывая соответственно их гипо- 
или гиперфункцию. Гиперфункция или гипофункция фоллитропоцитов 
и лютропоцитов соответствующим образом влияют на фолликулярные и 
тека-клетки фолликулов яичника, что в конечном результате вызовет 
стимуляцию или подавление выработки эстрогенов и овуляции.

502. 1) Речь идет о децидуальных клетках (точнее, о предецидуальных 
клетках); 2) Предецидуальные клетки при наступлении беременности 
превращаются в истинные децидуальные клетки, которые ограничивают 
разрастание трофобласта и проникновение его глубже слизистой обо
лочки (в миометрий), принимают участие в образовании фибриноида, 
продуцируют простагландины, гормон, подобный тестостерону, биоген
ные амины, вещества типа тромбопластина, оказывают иммуносупрес- 
сивное действие на иммунную систему материнского организма; 3) в 
предменструальной (секреторной ) фазе цикла.

503. 1) Не соответствует, поскольку в лютеиновую фазу в мазке преобла
дают промежуточные клетки эпителия, который десквамирует в виде 
пластов с закручиванием краев клеток наподобие почтовых конвертов; 
2) Это связано с недостатком прогестерона.

504. 1) Ионизирующая радиация подействует на активно делящиеся клетки 
(овоциты I и II порядка); 2) Наибольшие изменения обнаруживаются в 
хромосомах (аберрации хромосом), что приводит к изменениям наслед
ственных свойств половых клеток; 3) Изменения по сравнению с муж
скими половыми клетками значительно меньше и реже наблюдаются, 
т.к. деление происходит весьма редко.

505. Подготовка молочных желез беременной женщины осуществляется 
под влиянием пролактина (маммотропина) передней доли гипофиза, 
прогестерона желтого тела яичника и соматомаммотропина плаценты. 
Эти гормоны способствуют синтетическим процессам лактоцитов. Сек
реция желез усиливается окситоцином, выделяемым в переднем гипота
ламусе и накапливаемым в задней доле гипофиза. Под влиянием указан
ных гормонов (за исключением окситоцина) в молочных железах проис
ходит разрастание внутридольковых молочных ходов, формирование 
многочисленных ацинусов, уменьшение интерстициальной соедини
тельной и жировой ткани, выявляется секреторная активность лактоци- 
тов.
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506. 1) Опухоль в области переднего гипоталамуса привела к недостаточ
ности секреции окситоцина, что вызвало гипотонию матки; 2) Спираль
ные артерии матки, питающие эндометрий, находятся в его циркуляр
ном слое. При гипотонии миометрия матки не происходит их сжатия; 3) 
Необходимо ввести гормон гипоталамуса — окситоцин или его синте
тический заменитель (маммофизин и др.).
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ГЛАВА УСЛОВИЯ ТЕСТОВЫ Х ЗАДАНИЙ 

РАЗДЕЛ I. ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ И М ИКРОСКОПИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА

1. Последовательность этапов гистологической техники следующая:
а) взятие материала^ фиксация материала ^обезвоживание ^уплотнение 
^приготовление срезов ^окрашивание срезов ^  заключение срезов;
б) взятие материала^обезвоживание^фиксация материала^уплотнение 
^приготовление срезов ^окрашивание срезов ^  заключение срезов;
в) взятие материала^ уплотнение ^  фиксация материала ^заключение 
срезов ^приготовление срезов ^окрашивание срезов;
г) взятие материала^ уплотнение ^фиксация материала ^обезвоживание 
^приготовление срезов ^окрашивание срезов ^  заключение срезов;
д) взятие материала^ обезвоживание^приготовление срезов^фиксация 
материала ^  окрашивание срезов ^  заключение срезов^уплотнение

2. Оксифилия - это:
а) способность гистологических структур окрашиваться в разный цвет;
б) способность гистологических структур окрашиваться кислыми 
красителями;
в) способность гистологических структур окрашиваться в цвет, 
отличающийся от цвета красителя в растворе;
г) способность гистологических структур окрашиваться основными 
красителями;
д) способность гистологических структур к избирательному окрашиванию

3. Базофилия - это:
а) способность гистологических структур окрашиваться в разный цвет;
б) способность гистологических структур окрашиваться кислыми 
красителями;
в) способность гистологических структур окрашиваться в цвет, 
отличающийся от цвета красителя в растворе;
г) способность гистологических структур окрашиваться основными 
красителями;
д) способность гистологических структур к избирательному окрашиванию

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И 
ЭМ БРИОЛОГИИ 

Термин “Гистология” ввел:
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а) Я. Пуркине;
б) М. Валентин;
в) К. Майер;
г) К. Биша;
д) А. Келикер

4. Главны е положения клеточной теории были разработаны:
а) М. Шлейденом и Т. Шванном, дополнены А. Келикером;
б) М. Шлейденом и Т. Шванном, дополнены Я. Пуркине;
в) М. Шлейденом и Т. Шванном, дополнены Р. Вирховым;
г) М. Шлейденом, дополнены Р. Вирховым;
д) Т. Шванном, дополнены Р. Вирховым

5. Внутриклеточный сетчатый аппарат открыл:
а) Р. Вирхов;
б) О. Г ертвиг;
в) К. Гольджи;
г) С. Рамон-и-Кахаль;
д) Р. Альтман

6. Теорию параллельного развития тканей создал:
а) Н.Г. Хлопин;
б) А.А. Максимов;
в) Г.К. Хрущев;
г) А.А. Заварзин;
д) Б.И. Лаврентьев

7. Теорию дивергентного развития тканей создал:
а) Н.Г. Хлопин;
б) А.А. Максимов;
в) Г.К. Хрущев;
г) А.А. Заварзин;
д) Б.И. Лаврентьев

8. Унитарную теорию кроветворения предложил:
а) Н.Г. Хлопин;
б) А.А. Максимов;
в) Г.К. Хрущев;
г) А.А. Заварзин;
д) Б.И. Лаврентьев

9. Рибосомы и эндоплазматическую сеть открыл:
а) А. Родин;
б) Г. Паладе;
в) К. Де Дюв;
г) А. Поликар

10. Зародышевые листки впервые описал:
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а) К. Бэр;
б) К. Вольф;
в) Х. Пандер;
г) В. Фогт;
д) Г. Шпеман

11. Закон зародышевого сходства (сходства зародышевых листков ) 
впервые предложил:

а) К. Бэр;
б) К. Вольф;
в) Х. Пандер;
г) В. Фогт;
д) Г. Шпеман

12. Биогенетический закон сформулировал:
а) К. Бэр;
б) К. Вольф;
в) Х. Пандер;
г) Э. Геккель;
д) Г. Шпеман
в) Х. Пандером;
г) В. Фогтом;
д) Г. Шпеманом

РАЗДЕЛ III. ЦИТОЛОГИЯ

13. По расположению в клеточных мембранах белки подразделяются на:
а) транспортные, каталитические, структурные, рецепторные;
б) интегральные, полуинтегральные, поверхностные;
в) подвижные, полуподвижные, неподвижные;
г) кристаллические, квазикристаллические;
д) транспортные, нетранспортные

14. Гликокаликс представляет собой:
а) подмембранный углеводно-протеиновый слой;
б) надмембранный углеводно-протеиновый слой;
в) подмемембранный углеводно-липидный слой;
г) надмемембранный углеводно-липидный слой;
д) надмембранный углеводно-липидно-протеиновый слой

15. Поверхностные рецепторы клетки представлены:
а) гидрофильными частями липидов;
б) гидрофобными частями липидов;
в) белками цитомембран и гликокаликсом;
г) холестеролом;
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д) белками цитомембран, гидрофобными частями липидов и 
гликокаликсом

16. М ежклеточная адгезия - это:
а) процесс взаимодействия специфических гликопротеинов 
соприкасающихся клеточных мембран;
б) процесс взаимодействия специфических липопротеинов 
соприкасающихся клеточных мембран;
в) процесс взаимодействия специфических протеинов клеточных мембран;
г) дистантные взаимодействия клеток при помощи медиаторов;
д) взаимодействие лиганда с поверхностным рецептором клетки

17. М олекулы клеточной адгезии (МКА) классифицируются так:
а) кадгерины, интегрины, селектины, семейство иммуноглобулинов;
б) кадгерины, интегрины, селектины, семейство иммуноглобулинов, 
ламинины;
в) кадгерины, интегрины, селектины, семейство иммуноглобулинов, 
гоминговые;
г) кадгерины, интегрины, селектины, семейство иммуноглобулинов, 
таллины;
д) интегрины, селектины, семейство иммуноглобулинов, фибронектин

18. Кадгерины - это:
а) МКА, использующие для адгезии калий;
б) МКА, использующие для адгезии кальций;
в) МКА, использующие для адгезии натрий;
г) МКА, использующие для адгезии гликокаликс клеток;
д) МКА, использующие для адгезии калий и кальций

19. Интегрины - это:
а) МКА, использующие для адгезии калий;
б) МКА, использующие для адгезии кальций;
в) МКА, использующие для адгезии натрий;
г) МКА, использующие для адгезии гликокаликс клеток;
д) МКА, связывающие цитоскелет клетки с внеклеточным матриксом

20. Селектины - это:
а) МКА, обеспечивающие прилипание клетки к внеклеточному матриксу;
б) МКА, обеспечивающие отделение клетки от внеклеточного матрикса;
в) МКА, обеспечивающие прилипание лейкоцитов к эндотелию;
г) МКА, обеспечивающие прилипание клетки к базальной мембране;
д) МКА, обеспечивающие взаимодействие лейкоцитов между собой

21. Иммуноглобулиновые МКА играют большую роль в таких 
процессах:

а) экзоцитоз, эндоцитоз, трансцитоз;
б) эмбриогенез, регенерация, апоптоз, иммунные реакции;
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в) оплодотворение, дробление;
г) деление клеток, регуляция митотического цикла, старение клетки
д) проведение нервного импульса

22. Цитоскелет представлен такими структурами:
а) микротрубочки, микрофиламенты, промежуточные филаменты, 
цитотрабекулы;
б) микротрубочки, микроворсинки, промежуточные филаменты;
в) гликокаликс, микроворсинки, микротрубочки;
г) десмосомы, полудесмосомы, нексусы;
д) миофибриллы, микротрубочки, промежуточные филаменты

23. Тредмиллинг - это:
а) стабилизация микротрубочек и актиновых микрофиламентов;
б) распад микротрубочек и актиновых микрофиламентов;
в) новообразование микротрубочек и актиновых микрофиламентов;
г) распад микротрубочек и актиновых микрофиламентов на (+)-конце и 
созидание на (-)-конце;
д) распад микротрубочек и актиновых микрофиламентов на (-) -конце и 
созидание на (+)-конце

24. Центриоли имеют строение:
а) 9 триплетов микротрубочек, построеных из белка тубулина и 
соединяющие их ручки из динеина;
б) 9 дуплетов микротрубочек, построеных из белка тубулина и 
соединяющие их ручки из динеина;
в) 9 триплетов микротрубочек, построеных из белка тубулина;
г) 9 дуплетов микротрубочек, построеных из белка тубулина;
д) 9 периферических триплетов микротрубочек и две центральные 
микротрубочки, окруженные муфтой

25. Включения - это:
а) постоянные, не имеющие стабильной структуры компоненты клетки, 
появление которых связано с определенным периодом жизнедеятельности 
клетки;
б) непостоянные, не имеющие стабильной структуры компоненты клетки, 
появление которых связано с определенным периодом жизнедеятельности 
клетки;
в) постоянные, имеющие стабильную структуру компоненты клетки, 
появление которых связано с определенным периодом жизнедеятельности 
клетки;
г) непостоянные, не имеющие стабильной структуры компоненты клетки, 
появление которых не связано с жизнедеятельностью клетки;
д) разрушающиеся органеллы

26. К адгезионным межклеточным контактам  относятся:
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а) нексусы и синапсы;
б) только нексусы;
в) только синапсы;
г) точечные и опоясывающие десмосомы;
д) точечные и опоясывающие десмосомы, полудесмосомы

27. К проводящим контактам относятся:
а) нексусы и синапсы;
б) только нексусы;
в) только синапсы;
г) точечные и опоясывающие десмосомы;
д) точечные и и опоясывающие десмосомы, полудесмосомы

28. Эндоцитоз - это:
а) транспорт веществ через клетку транзитом;
б) транспорт веществ из клетки во внеклеточное пространство;
в) транспорт веществ из внеклеточного пространства в клетку;
г) транспорт веществ из одного компартмента клетки в другой

29. Экзоцитоз - это:
а) транспорт веществ через клетку транзитом;
б) транспорт веществ из клетки во внеклеточное пространство;
в) транспорт веществ из внеклеточного пространства в клетку;
г) транспорт веществ из одного компартмента клетки в другой

30. Клеточное ядро состоит из следующих компонентов:
а) кариолемма, кариоплазма, ядрышко, хроматин;
б) кариолемма, кариоплазма, ядрышко, хроматин, кариоскелет;
в) кариолемма, кариоплазма, ламина, хроматин;
г) кариолемма, кариоплазма, ядрышко, хроматин, хромосомы, 
кариоскелет;
д) кариолемма, кариоплазма, ядрышко, ламина, кариоскелет

31. Какие участки хромосом называю тся гетерохроматином?
а) кольцевидные в делящемся ядре;
б) деспирализованные в неделящемся ядре;
в) ветвящиеся в неделящемся ядре;
г) сохраняющие спирализацию в неделящемся ядре;
д) кольцевидные в неделящемся ядре

32. Какие участки хромосом называю тся эухроматином?
а) деспирализованные, неактивные;
б) спирализованные, функционально активные;
в) деспирализованные, функционально активные;
г) деспирализованные, фрагментированные;
д) деспирализованные, кольцевидные

33. Ламина - это:
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а) пластинка из промежуточных филаментов, прилежащая к ядрышку;
б) пластинка из актиновых филаментов, прилежащая к ядрышку;
в) пластинка из промежуточных филаментов, прилежащая к внутреннему 
листку кариолеммы;
г) пластинка из актиновых филаментов, прилежащая к внутреннему 
листку кариолеммы;
д) пластинка из фибронектиновых филаментов, прилежащая к ядрышку

34. Ф ункциями ламины  являю тся:
а) организация ядрышка;
б) организация перинуклеарного хроматина;
в) организация околоядрышкового хроматина;
г) организация комплекса пор, околоядрышкового хроматина, 
кариолеммы;
д) организация кариолеммы и прилежащей к ней цитоплазмы

35. Ф ункциями ядры ш ка являю тся:
а) синтез рРНК и образование субъединиц рибосом;
б) синтез иРНК и образование больших субъединиц рибосом;
в) синтез рРНК и образование малых субъединиц рибосом;
г) синтез иРНК и образование субъединиц рибосом;
д) синтез тРНК и образование субъединиц рибосом

36. Ядрыш ковые организаторы - это:
а) петли ДНК 13, 14, 15, 16, 17 хромосом, где происходит транскрипция 
рРНК;
б) петли ДНК 13, 14, 15, 20, 21 хромосом, где происходит транскрипция 
рРНК;
в) петли ДНК 12, 13, 14, 21,22 хромосом, где происходит транскрипция 
рРНК;
г) петли ДНК 13, 14, 15, 21, 22 хромосом, где происходит транскрипция 
тРНК;
д) петли ДНК 13, 14, 15, 17, 18 хромосом, где происходит транскрипция 
тРНК

37. Нуклеосома - это:
а) структурные единицы хромосомы, состоящие из участка 
белкового комплекса из 8 гистонов;
б) структурные единицы хромосомы, состоящие из участка 
белкового комплекса из 10 гистонов;
в) линкерная ДНК;
г) суперспирализованный участок ДНК;
д) структурные единицы хромосомы, состоящие из участка ДНК и 
белкового комплекса из 8 негистоновых белков

ДНК

ДНК

и

и
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38. Интерфаза состоит из следующей последовательности клеточных 
событий:
а) G2 - период, Gi-период, S-период, М-период;
б) G2  - период, Gi-период, S-период;
в) G1-период, G2 - период, S-период;
г) 0 1-период, S-период, G2 - период
д) G1-период, G2 - период, S-период, G3 -период

39. М итотический цикл - это:
а) время от одного деления клетки до ее второго деления;
б) время от деления клетки до периода покоя;
в) время от деления клетки до ее смерти;
г) время от деления клетки до начала синтеза ДНК;
д) время от деления клетки до ее дифференцировки

40. Ж изненный цикл клетки - это:
а) время от одного деления клетки до второго деления;
б) время от деления клетки до периода покоя;
в) время от деления клетки до второго ее деления или смерти;
г) время от деления клетки до начала синтеза ДНК;
д) время от деления клетки до ее дифференцировки

41. Назовите период эмбриогенеза, в который происходит переход от 
одноклеточной стадии развития к  многоклеточной:
а) оплодотворение;
б) гаструляция;
в) гистогенез;
г) дробление;
д) нотогенез

42. Капацитация - это:
а) удаление фолликулярных клеток с поверхности яйцеклетки;
б) процесс продвижения сперматозоида через блестящую оболочку;
в) активация сперматозоидов под действием секрета половых путей 
женщины;
г) процесс набухания ядер сперматозоидов;
д) процесс набухания ядра яйцеклетки

43. Видоспецифичность связывания сперматозоидов с блестящей 
оболочкой обеспечивают в основном:
а) рецепторы ZP2 и ZP3;
б) рецепторы ZP3 и ZP4;
в) рецепторы ZP1 и ZP3;
г) рецепторы ZP10 и ZP 12;
д) рецепторы ZP3 и ZP10

44. Акросомная реакция - это:
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а) процесс слияния двух пронуклеусов;
б) процесс экзоцитоза кортикальных гранул;
в) процесс разрушения акросомы и выход из нее ферментов;
г) процесс слияния двух мембран акросомы;
д) процесс созревания акросомы

45. Ранний блок полиспермии обеспечивается:
а) появлением отрицательного заряда на оолемме;
б) появлением положительного заряда на оолемме;
в) модификацией рецепторов ZP3 и ZP2;
г) расщеплением рецептора ZP3 и модификацией рецептора ZP2;
д) модификацией рецептора ZP2 и расщеплением рецептора ZP3

46. Поздний блок полиспермии обеспечивается:
а) появлением отрицательного заряда на оолемме;
б) появлением положительного заряда на оолемме;
в) модификацией рецепторов ZP3 и ZP2;
г) расщеплением рецептора ZP2, модификацией рецептора ZP3 и 
оолеммы;
д) модификацией рецептора ZP2 и расщеплением рецептора ZP3

47. Каков тип дробления характерен для зиготы человека?
а) полное равномерное синхронное;
б) полное неравномерное асинхронное;
в) неполное неравномерное асинхронное;
г) неполное равномерное асинхронное;
д) неполное равномерное синхронное

48. Эмбриобласт служит источником для образования:
а) хориона и аллантоиса;
б) хориона;
в) тела зародыша, амниона и желточного мешка;
г) тела зародыша, амниона, желточного мешка и аллантоиса;
д) амниона, желточного мешка и аллантоиса

49. Трофобласт служит источником для образования:
а) хориона и аллантоиса;
б) хориона;
в) тела зародыша, амниона и желточного мешка;
г) тела зародыша, амниона, желточного мешка и аллантоиса;
д) амниона, желточного мешка и аллантоиса

50. Укажите основной тип межклеточных контактов между клетками 
эмбриобласта:
а) плотные;
б) нексусы;
в) точечные десмосомы;
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г) опоясывающие десмосомы;
д) полудесмосомы

51. Охарактеризуйте имплантацию у человека:
а) включает адгезию и инвазию, глубокая (интерстициальная), длится 20 
ч;
б) включает адгезию и деляминацию, глубокая (интерстициальная), 
длится 20 ч;
в) включает адгезию и инвазию; является глубокой (интерстициальная), 
длится 40 ч;
г) включает адгезию и инвазию, поверхностная, длится 40 ч;
д) включает адгезию и инвазию, поверхностная, длится 40 ч

52. Смена типов питания у человека происходит:
а) дважды: с аутотрофного на гистотрофный, а затем лимфотрофный;
б) дважды: с аутотрофного на гистотрофный, а затем гемотрофный;
в) один раз: с аутотрофного на гемотрофный;
г) один раз: с гистотрофного на гемотрофный;
д) трижды: с аутотрофного на гистотрофный, а затем на лимфотрофный и 
далее на гемотрофный

53. Охарактеризуйте первую фазу гаструляции у человека:
а) протекает на 7-е сутки путем инвагинации, ведет к образованию 
эпибласта и гипобласта;
б) протекает на 7-е сутки путем миграции, ведет к образованию 
эпибласта и гипобласта;
в) протекает на 7-е сутки путем деламинации, ведет к образованию 
эпибласта и гипобласта;
г) протекает на 6-7-е сутки путем деламинации, ведет к образованию 
эпибласта, гипобласта и мезодермы;
д) протекает на 4-е сутки путем инвагинации, ведет к образованию 
эпибласта и гипобласта

54. К аковы  производные эпибласта?
а) кожная эктодерма, кишечная энтодерма, нервная трубка, мезодерма, 
ганглиозные пластинки, хорда;
б) внезародышевая энтодерма; нервная трубка, мезодерма, ганглиозные 
пластинки;
в) кишечная энтодерма, нервная трубка, мезодерма, ганглиозные 
пластинки;
г) кишечная энтодерма, внезародышевая энтодерма, нервная трубка, 
мезодерма, ганглиозные пластинки, хорда;
д) мезодерма, кишечная энтодерма, нервная трубка, сомиты, 
спланхнотом, кожная эктодерма

55. К аковы  производные гипобласта?
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а) мезодерма, кишечная энтодерма, 
спланхнотом, кожная эктодерма;
б) внезародышевая энтодерма;
в) кишечная энтодерма, мезодерма, 
спланхнотом, кожная эктодерма;
г) хордомезодермальный зачаток;
д) кишечная энтодерма, нервная трубка

нервная трубка, сомиты,

нервная трубка, сомиты,

56. Внезародышевая мезенхима образуется на 2-й неделе эмбриогенеза 
путем выселения клеток из:
а) гипобласта;
б) мезодермы;
в) первичной полоски;
г) эмбриобласта;
д) эпибласта

57. Ж елточный мешок образуется из:
а) внезародышевой энтодермы (гипобласта) и внезародышевой 
мезенхимы;
б) внезародышевой эктодермы (эпибласта) и внезародышевой мезенхимы;
в) внезародышевой энтодермы и внезародышевой эктодермы;
г) внезародышевой энтодермы и трофобласта;
д) внезародышевой эктодермы и трофобласта

58. Амнион образуется из:
а) внезародышевой энтодермы (гипобласта) и внезародышевой 
мезенхимы;
б) внезародышевой эктодермы (эпибласта) и внезародышевой мезенхимы;
в) внезародышевой энтодермы и внезародышевой эктодермы;
г) внезародышевой энтодермы и трофобласта;
д) внезародышевой эктодермы и трофобласта

59. Хорион образуется из:
а) внезародышевой энтодермы (гипобласта) и внезародышевой 
мезенхимы;
б) внезародышевой эктодермы (эпибласта) и внезародышевой мезенхимы;
в) внезародышевой энтодермы и внезародышевой эктодермы;
г) трофобласта и внезародышевой мезенхимы;
д) внезародышевой эктодермы и трофобласта

60. Хорион подразделяется на части:
а) ворсинчатый и гладкий;
б) базальный, отпадающий, пристеночный и гладкий;
в) пристеночный, ворсинчатый и гладкий;
г) ворсинчатый и базальный
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д) шероховатый и гладкий
61. Плодная часть плаценты образована:

а) хориальной пластинкой, базальной пластинкой и ворсинами хориона;
б) хориальной пластинкой и ворсинками хориона;
в) хориальной пластинкой, септами и ворсинками хориона;
г) септами и ворсинками хориона;
д) септами и базальной пластинкой

62. М атеринская часть плаценты образована:
а) хориальной пластинкой, базальной пластинкой и ворсинами хориона;
б) хориальной пластинкой и ворсинками хориона;
в) хориальной пластинкой, септами и ворсинками хориона;
г) септами и ворсинками хориона;
д) септами и базальной пластинкой

63. Плацента человека относится к  числу:
а) эпителиохориальных;
б) десмохориальных;
в) гемохориальных;
г) десмо-гемохориальных;
д) эндотелиохориальных

РАЗДЕЛ Y. ОБЩ АЯ ГИСТОЛОГИЯ 

64. Из каких зародышевых листков развиваю тся эпителиальные ткани?
а) из эктодермы и мезодермы;
б) из эктодермы и энтодермы;
в) из мезодермы и энтодермы;
г) из эктодермы, мезодермы и энтодермы;
д) из эктодермы

65. Какие перечисленные гистоморфологические признаки наиболее 
полно характеризуют большинство эпителиальных тканей?
а) пограничное положение; пласт клеток; отсутствие полярности клеток и 
слоев; отсутствие межклеточного вещества;
б) пограничное положение на базальной мембране; пласт клеток; 
наличие полярности клеток и слоев; отсутствие межклеточного вещества 
и сосудов;
в) наличие сократительных органелл; пограничное положение; пласт 
клеток; отсутствие полярности клеток и слоев; отсутствие межклеточного 
вещества;
г) пограничное положение; пласт клеток; отсутствие полярности клеток и 
слоев; наличие межклеточного вещества;
д) пласт клеток; отсутствие полярности клеток и слоев; отсутствие 
межклеточного вещества;
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66. Какие эпителии согласно морфофункциональной классификации 
входят в группу однослойных?
а) однослойный однорядный; однослойный многорядный; однослойный 
переходный;
б) однослойный однорядный; однослойный многорядный;
в) однослойный однорядный; однослойный многорядный; однослойный 
переходный; неороговевающий;
г) однослойный однорядный; однослойный многорядный; однослойный 
переходный; ороговевающий;
д) однослойный однорядный; однослойный переходный

67. Какие эпителии согласно морфофункциональной классификации 
входят в группу многослойных?
а) однорядный; многорядный; переходный;
б) ороговевающий, неороговевающий, переходный;
в) переходный;
г) неороговевающий, ороговевающий, многорядный;
д) однорядный, ороговевающий, неороговевающий

68. Какой эпителий называется однослойным?
а) у которого не все клетки связаны с базальной мембраной;
б) у которого все клетки связаны с базальной мембраной;
в) у которого клетки не связаны с базальной мембраной;
г) ороговевающий;
д) переходный

69. Какой эпителий называется переходным?
а) превращающийся из однослойного в многослойный;
б) превращающийся из плоского в призматический;
в) превращающийся из неороговевающего в ороговевающий;
г) превращающийся из нежелезистого в железистый;
д) изменяющий расположение слоев клеток в растянутой и нерастянутой 
стенке

70. Какими специальными органеллами могут обладать клетки 
эпителиальных тканей?
а) щеточной или всасывающей каемкой;
б) тонофибриллами;
в) миофибриллами;
г) нейрофибриллами;
д) мерцательными ресничками, щеточной каемкой

71. Какие клетки входят в состав однослойного многорядного 
реснитчатого эпителия дыхательных путей?
а) реснитчатые, шиповатые, короткие вставочные, базальные;
б) короткие вставочные, базальные, реснитчатые, бокаловидные;
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в) шиповатые короткие вставочные, реснитчатые, базальные;
г) короткие (базальные) и длинные вставочные, реснитчатые, 
эндокринные, бокаловидные;
д) плоские, короткие вставочные, базальные, реснитчатые, бокаловидные

72. Из какого эмбрионального зачатка развивается сосудистый 
эндотелий?
а) из мезенхимы;
б) из прехондральной пластинки;
в) из сомитов;
г) из энтодермы;
д) из спланхнотома

73. К ак можно морфологически охарактеризовать сосудистый 
эндотелий?
а) однослойный призматический эпителий;
б) однослойный многорядный эпителий;
в) однослойный плоский эпителий;
г) многослойный эпителий;
д) однослойный кубический эпителий

74. Однослойный плоский эпителий серозных оболочек называется:
а) нефротелием;
б) эндотелием;
в) мезотелием;
г) уротелием;
д) целонефротелием

75. Многослойный плоский ороговевающий эпителий пальца имеет 
слои:

а) базальный, шиповатый, промежуточный, поверхностный;
б) базальный, шиповатый, зернистый, блестящий, роговой;
в) базальный, шиповатый, слой плоских клеток;
г) базальный, шиповатый, промежуточный, слой плоских клеток, 
поверхностный;
д) базальный, промежуточный, поверхностный

76. Многослойный плоский неороговевающий эпителий имеет слои:
а) базальный, шиповатый, промежуточный, поверхностный;
б) базальный, шиповатый, зернистый, блестящий, роговой;
в) базальный, шиповатый, слой плоских клеток;
г) базальный, шиповатый, промежуточный, слой плоских клеток, 
поверхностный;
д) базальный, промежуточный, поверхностный

77. Переходный эпителий имеет слои:
а) базальный, шиповатый, промежуточный, поверхностный;
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б) базальный, шиповатый, зернистый, блестящий, роговой;
в) базальный, шиповатый, слой плоских клеток;
г) базальный, шиповатый, промежуточный, слой плоских клеток, 
поверхностный;
д) базальный, промежуточный, поверхностный

78. Какие из перечисленных признаков характерны для экзокринных 
желез?

а) продукты секреции поступают в кровь; отсутствует выводной проток;
б) продукты секреции поступают на поверхность эпителия кожи, 
отсутствует выводной проток;
в) выводной проток имеется, продукты секреции поступают в кровь;
г) выводной проток отсутствует, продукты поступают на поверхность 
эпителия слизистой оболочки;
д) имеется выводной проток, продукты поступают на поверхность 
эпителия слизистых оболочек или кожи

79. Какие из перечисленных признаков характерны для эндокринных 
желез?

а) продукты поступают в кровь, выводной проток отсутствует
б) выводной проток отсутствует, продукты поступают на поверхность 
эпителия слизистой оболочки
в) выводной проток имеется, продукты поступают на поверхность 
эпителия кожи
г) выводной проток имеется, продукты поступают на поверхность 
эпителия слизистой оболочки
д) выводной проток отсутствует, продукты поступают на поверхность 
эпителия кожи

80. Какие экзокринные железы называю тся простыми?
а) одноклеточные, без выводного протока;
б) многоклеточные, с неразветвленным выводным протоком и 
неразветвленным или разветвленным концевым отделом
в) с неразветвленными концевыми отделами, но с разветвленным 
выводным протоком;
г) многоклеточные, с неразветвленным выводным протоком, но с 
разветвленным концевым отделом;
д) с неразветвленным выводным протоком

81. Какие экзокринные железы называю тся сложными?
а) многоклеточные, с разветвленными концевыми отделами;
б) с альвеолярно-трубчатыми концевыми отделами и неразветвленным 
выводным протоком;
в) с трубчатыми концевыми отделами и неразветвленным выводным 
протоком;
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г) многоклеточные, с разветвленным выводным протоком;
д) многоклеточные

82. Какой тип секреции называется мерокриновым?
а) секрет выделяется без разрушения гландулоцитов;
б) секрет выделяется с полным разрушением гландулоцитов;
в) секрет выделяется с разрушением базальных частей гландулоцитов;
г) секрет выделяется с разрушением верхушек гландулоцитов
д) секрет выделяется в кровь

83. Какой тип секреции называется голокриновым?
а) секрет выделяется без разрушения гландулоцитов;
б) секрет выделяется с полным разрушением гландулоцитов;
в) секрет выделяется с разрушением базальных частей гландулоцитов;
г) секрет выделяется с разрушением верхушек гландулоцитов;
д) секрет выделяется в кровь

84. Какой тип секреции называется апокриновым?
а) секрет выделяется без разрушения гландулоцитов;
б) секрет выделяется с полным разрушением гландулоцитов;
в) секрет выделяется с разрушением базальных частей гландулоцитов;
г) секрет выделяется с разрушением апикальных 
полюсов гландулоцитов;
д) секрет выделяется в кровь

85. Каков источник эмбрионального развития крови?
а) эктодерма;
б) промежуточная мезодерма;
в) мезенхима;
г) внезародышевая энтодерма;
д) вентральная мезодерма

86. Что такое гематокрит?
а) процентное соотношение форменных элементов крови;
б) процентное соотношение форменных элементов и плазмы крови
в) процентное соотношение лейкоцитов и эритроцитов;
г) процентное соотношение эритроцитов и тромбоцитов;
д) процентное соотношение различных видов лейкоцитов

87. Какую объемную часть крови составляет плазма?
а) 40-45%;
б) 50%;
в) 60%; 
г 70%;
д) 80%

88. Каково среднее количество в крови эритроцитов у мужчин?
а) 3 ,7 -4 ,9х1012 /л;
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б) 2. 2,8-3,5х1012 /л;
в) 3,9-5,5х1012 /л;
г) 4,5-5,3х1012 /л;
д) 5,5-6х1012/л

89. Каково среднее количество в крови эритроцитов у женщин?
а) 4,5-6х1012 /л;
б) 2,8-3,5х1012 /л;
в) 3,9-5,5х1012 /л;
г) 3,9-4,5х1012 /л;
д) 5,5-6х1012/л

90. Каким термином называется увеличение в крови количества 
эритроцитов?

а) эритропения;
б) пойкилоцитоз;
в) анизоцитоз;
г) эритроцитоз;
д) эритромегалия

91. Каким термином обозначается уменьшение в крови количества 
эритроцитов?

а) эритропения;
б) пойкилоцитоз;
в) анизоцитоз;
г) эритроцитоз;
д) эритромегалия

92. Каково процентное содержание ретикулоцитов от общего 
количества эритроцитов?

а) 0-0,5%;
б) 2-8%;
в) 1-2%;
г) 0,5-1%;
д) 45-75%

93. Что такое ретикулоциты?
а) ядросодержащие эритроциты;
б) ретикулярные клетки;
в) стареющие эритроциты;
г) стареющие лейкоциты;
д) незрелые эритроциты

94. Чем отличаются ретикулоциты от эритроцитов?
а) источником развития;
б) наличием ядра;
в) наличием ядра и органелл в цитоплазме;
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г) сферической формой, наличием единичных органелл и низкими 
функциональными свойствами;
д) формой и низкими функциональными свойствами

95. Каково среднее количество лейкоцитов у взрослого здорового 
человека?

а) 6,0-8,0х109 /л;
б) 10,0-30,0х109 /л;
в) 30-40х109 /л;
г) 1-2х1012 /л
д)200-300х109 /л

96. Каково процентное содержание нейтрофилов от общего количества 
лейкоцитов?
а) 18-38%;
б) 1-5%;
в) 0,5-1%;
г) 2-8%;
д) 65-75 %

97. К ак называется увеличение в крови количества юных и 
палочкоядерных нейтрофилов?

а) лейкоцитоз;
б) лейкопения;
в) сдвиг лейкоцитарной формулы влево;
г) сдвиг лейкоцитарной формулы вправо;
д) пойкилоцитоз

98. Какие гранулы содержатся в цитоплазме нейтрофильных 
лейкоцитов?
а) азурофильные и специфические;
б) первичные и вторичные;
в) первичные;
г) метахроматические и специфические;
д) метахроматические и азурофильные

99. К ак И.И. М ечников называл нейтрофильные лейкоциты?
а) макрофагами;
б) гистиоцитами;
в) микрофагами;
г) сидерофагами;
д) плазмоцитами

100. К акова основная функция нейтрофильных лейкоцитов?
а) образование антител;
б) фагоцитоз микроорганизмов и мелких частиц;
в) фагоцитоз комплекса антиген-антитело;
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г) инактивация гистамина;
д) участие в аллергических и анафилактических реакциях

101. Какие вещества содержатся в азурофильных гранулах 
нейтрофильных лейкоцитов?

а) гидролитические ферменты, миелопероксидаза, лизоцим, катионные 
белки, дефензины;
б) лизоцим, катионные бели, щелочная фосфатаза, лактоферрин;
в) гистамин, серотонин, гепарин;
г) гемоглобин, активные формы кислорода;
д) липофусцин

102. Какие вещества содержатся в специфических гранулах 
нейтрофильных лейкоцитов?

а) гидролитические ферменты, миелопероксидаза, лизоцим, катионные 
белки;
б) лизоцим, катионные бели, щелочная фосфатаза, лактоферрин, 
коллагеназа, фагоцитин;
в) гистамин, серотонин, гепарин;
г) гемоглобин, активные формы кислорода;
д) липофусцин

103. Что содержится в третичных гранулах нейтрофильных 
лейкоцитов?
а) кислая фосфатаза;
б) желатиназа;
в) лизоцим;
г) эластаза;
д) лактоферрин

104. Каково процентное содержание эозинофильных лейкоцитов от 
общего количества лейкоцитов?

а) 65-75%;
б) 5-8%;
в) 0,5-1%;
г) 2-5%;
д) 18-38%

105. Сколько сегментов обычно имеет ядро эозинофильного 
лейкоцита?
а) два;
б) три;
в) четыре;
г) шесть;
д) пять

106. К аковы  основные функции эозинофильных лейкоцитов?
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а) инактивация гистамина;
б) фагоцитоз микроорганизмов и мелких частиц;
в) фагоцитоз комплекса антиген-антитело;
г) инактивация гистамина, участие в противопаразитарном иммунитете, 
аллергических и анафилактических реакциях, фагоцитоз комплекса 
антиген-антитело;
д) регуляция проницаемости микрососудов

107. При каких заболеваниях происходит увеличение числа 
эозинофильных лейкоцитов?

а) онкологических, гематологических;
б) инфекционных, онкологических;
в) аллергических и паразитарных;
г) инфекционных и гематологичсеких;
д) инфекционных и аллергических

108. К акова средняя продолжительность жизни эозинофильных 
лейкоцитов?
а) 7 суток;
б) 10 суток;
в) 15 суток;
г) 20 суток;
д) 30 суток

109. Каково процентное содержание базофильных лейкоцитов от 
общего числа лейкоцитов?

а) 65-75%;
б) 1-5%;
в) 0,5-1%;
г) 2-8%;
д) 18-38%

110. Какие вещества содержат специфические гранулы базофильных 
лейкоцитов?
а) гидролитические ферменты, миелопероксидаза, лизоцим, катионные 
белки, дефензины;
б) лизоцим, катионные бели, щелочная фосфатаза, лактоферрин;
в) гистамин, серотонин, гепарин, протеаза, пероксидаза;
г) гемоглобин, активные формы кислорода;
д) липофусцин

111. Какие вещества содержат азурофильные гранулы базофильных 
лейкоцитов?

а) гидролитические ферменты;
б) лизоцим, катионные бели, щелочная фосфатаза, лактоферрин;
в) гистамин, серотонин, гепарин, протеаза, пероксидаза;
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г) гемоглобин, активные формы кислорода;
д) липофусцин

112. К аковы  основные функции базофильных лейкоцитиов?
а) образование антител
б) фагоцитоз микроорганизмов и мелких частиц
в) фагоцитоз комплекса антиген-антитело
г) инактивация гистамина
д) участие в аллергических и анафилактических реакциях, регуляция 
проницаемости сосудов

113. Каково процентное содержание лимфоцитов от общего количества 
лейкоцитов?
а) 65-75%;
б) 1-5%;
в) 0,5-1%;
г) 2-8%;
д) 18-38%

114. Лимфоциты подразделяются на такие популяции:
а) Т-лимфоциты, В-лимфоциты, лимфоплазмоциты;
б) Т-лимфоциты, В-лимфоциты, NK-клетки;
в) Т-лимфоциты, В-лимфоциты, промежуточные лимфоциты;
г) Т-лимфоциты, NK-клетки;
д) В-лимфоциты, NK-клетки

115. Т-лимфоциты проходят антигеннезависимую дифференцировку в:
а) лимфоузлах;
б) тимусе;
в) селезенке;
д) аппендиксе;
д) миндалинах

116. Количество Т-лимфоцитов в крови от общего числа лимфоцитов 
составляет:

а) 50%
б) 60%
в) 70%;
г) 80%
д) 90%

117. Какие по современным представлениям различают субпопуляции 
Т-лимфоцитов?

а) Т-хелперы, Т-супрессоры, Т-киллеры, Т-памяти;
б) Т-хелперы/индукторы, Т-супрессоры/цитотоксические, Т-памяти;
в) Т-хелперы, Т-супрессоры, Т-киллеры, Т-амплифайеры, Т-памяти;
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г) Т-хелперы, Т-супрессоры, Т-киллеры, амплифайеры, Т- 
дифференцирующие, Т-памяти;
д) Т-супрессоры, Т-киллеры, Т-амплифайеры, Т-памяти

118. Каков механизм цитотоксического действия Т-лимфоцитов на 
клетки-мишени?

а) индукция апоптоза;
б) фагоцитоз;
б) ферментативный лизис и индукция апоптоза;
в) индукция апоптоза и перфориновый механизм;
г) перфориновый механизм и фагоцитоз;
д) индукция апоптоза и фагоцитоз

119. В каком органе у человека проходят антигеннезависимую 
дифференцировку В-лимфоциты?

а) тимус;
б) сумка Фабрициуса;
в) красный костный мозг;
г) миндалины;
д) пейеровы бляшки

120. Какие клетки образуются из В-лимфоцитов в периферических 
органах иммуногенеза?

а) макрофаги;
б) плазмоциты;
в) нейтрофилы;
г) базофилы;
д) эозинофилы

121. Каково процентное содержание моноцитов от общего количества 
лейкоцитов?
а) 65-75%;
б) 1-5%;
в) 0,5-1%;
г) 6-8%;
д) 18-38%

122. К аковы  размеры моноцитов?
а) до 10 мкм;
б) до 20 мкм;
в) до 30 мкм;
г) более 30 мкм;
г) более 50 мкм;
д) более 60 мкм

123. К ак называется клетка, в которую превращ ается моноцит, 
попадая в ткани?
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а) плазмоцит;
б) микрофаг;
в) макрофаг;
г) тканевой базофил;
д) тканевой эозинофил

124. Каково среднее общее количество тромбоцитов у взрослого 
здорового человека?

а) 6,0-8,0х109 /л;
б) 10,0-30,0х109 /л;
в) 4,0-9,0х109 /л;
г) 3,9-5,5х1012 /л;
д) 200-400х109 /л

125. К какому типу структур относятся тромбоциты?
а) это клетки крови;
б) это фрагменты цитоплазмы мегакариоцитов;
в) это фрагменты цитоплазмы эритроцитов;
г) это фрагменты лейкоцитов;
д) это фрагменты цитоплазмы эндотелиоцитов

126. Какие форменные элементы входят в состав лимфы?
а) 100% - лимфоциты;
б) 50% лимфоцитов и 50% других лейкоцитов;
в) 50% лимфоциты, остальное - другие лейкоциты и эритроциты;
г) 95-98% - лимфоциты, остальное - другие лейкоциты;
д) 5% лимфоциты, остальное - другие лейкоциты

127. Назовите источники развития собственно соединительных тканей:
а) внезародышевая энтодерма, мезенхима дерматомная, склеротомная,;
б) мезенхима дерматомная и спланхнотомная;
в) миотомы, мезенхима дерматомная, склеротомная;
г) кожная эктодерма, мезенхима дерматомная, склеротомная;
д) хорда, мезенхима дерматомная, склеротомная

128. Укажите основные признаки рыхлой соединительной ткани:
а) многообразие клеток, преобладание основного вещества, 
неупорядоченность волокон;
б) однообразие клеток, преобладание упорядоченных волокон;
в) однообразие клеток, преобладание основного вещества, 
упорядоченность волокон;
г) многообразие клеток, преобладание неупорядоченных волокон;
д) умеренное количество клеток, одинаковое содержание основного 
вещества и волокон

129. Укажите основные признаки плотных соединительных тканей:
а) однообразие клеток, преобладание основного вещества;
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б) однообразие клеток, преобладание волокон;
в) многообразие клеток, преобладание неупорядоченных волокон
г) однообразие клеток, преобладание основного вещества, 
упорядоченность волокон;
д) умеренное количество клеток, одинаковое содержание основного 
вещества и волокон

130. В состав каких органов входит плотная оформленная волокнистая 
соединительная ткань?

а) скелетные мышцы;
б) сухожилия, кожа;
в) связки, кожа;
г) связки, сухожилия, апоневрозы, сетчатый слой кожи;
д) кроветворные органы

131. В состав каких органов входит ретикулярная ткань?
а) сухожилия;
б) кроветворные органы;
в) кожа;
г) скелетные мышцы;
д) сосуды

132. Определите главные светомикроскопические признаки строения 
фибробластов:

а) отростчатые клетки, цитоплазма слабобазофильная, ядро с 
преобладанием эухроматина;
б) отростчатые клетки, цитоплазма оксифильная, ядро с преобладанием 
гетерохроматина
в) форма округлая, цитоплазма слабобазофильная, содержит 
метахроматические гранулы, ядро с преобладанием эухроматина;
г) форма округлая, цитоплазма слабооксифильная, содержит 
метахроматические гранулы, ядро с преобладание гетерохроматина;
д) форма веретеновидная, цитоплазма гипербазофильная, содержит 
метахроматические гранулы, ядро с резким преобладанием 
гетерохроматина;

133. Укажите главные признаки ультрамикроскопического строения 
функционально активны х (дифференцированных) фибробластов:

а) слабо развитый синтетический аппарат, значительное количество 
лизосом, липофусциновые гранулы;
б) мощно развитый белоксинтезирующий аппарат, небольшое количество 
митохондрий, лизосом, хорошо развитые элементы цитоскелета;
в) развитый белоксинтезирующий аппарат, наличие митохондрий, 
лизосом, хорошо развитые элементы цитоскелета;
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г) мощно развитый лизосомальный аппарат, умеренно развитый 
белоксинтезирующий аппарат, наличие митохондрий, хорошо развитые 
элементы цитоскелета;
д) мощно развитый белоксинтезирующий аппарат, наличие митохондрий, 
лизосом, слабо развитые элементы цитоскелета

134. Определите главные микроскопические признаки строения 
макрофагов:

а) периваскулярная локализация, цитоплазма базофильная, содержит 
метахроматические гранулы;
б) ядро бобовидное, с преобладанием гетерохроматина, цитоплазма 
базофильная, содержит вакуоли, клеточная поверхность неровная;
в) ядро бобовидное, с преобладанием эухроматина, цитоплазма 
базофильная, содержит вакуоли, клеточная поверхность неровная;
г) ядро бобовидное, с преобладанием гетерохроматина, цитоплазма 
оксифильная, содержит оксифильные гранулы, клеточная поверхность 
неровная;
д) ядро бобовидное, с преобладанием гетерохроматина, цитоплазма 
базофильная, содержит оксифильные гранулы, клеточная поверхность 
неровная

135. Определите признаки ультрамикроскопического строения 
макрофагов:

а) в цитоплазме содержатся крупные липидные капли, много лизосом;
б) цитоплазма содержит немногочисленные лизосомы, слабо развитые 
элементы цитоскелета, мощно развитый белоксинтезирующий аппарат;
в) цитоплазма содержит немногочисленные лизосомы, слабо развитые 
элементы цитоскелета, слабо развитый белоксинтезирующий аппарат;
г) цитоплазма не содержит лизосом, но есть немногочисленные 
фаголизосомы, умеренно развитые элементы цитоскелета, умеренно 
развитый белоксинтезирующий аппарат;
д) цитоплазма содержит многочисленные лизосомы и крупные 
фаголизосомы, развитые элементы цитоскелета, умеренно развитый 
белоксинтезирующий аппарат

136. Определите функции фибробластов:
а) фагоцитоз;
б) участие в образовании основного вещества;
в) образование антител;
г) образование волокон и основного вещества, разрушение старых 
компонентов межклеточного вещества;
д) разрушение старых компонентов межклеточного веществ

137. К аковы  функции макрофагов?
а) синтез и образование коллагеновых волокон;
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реакциях;
регуляция

вещества,

б) фагоцитоз;
в) фагоцитоз, презентация антигенов;
г) продукция антител;
д) фагоцитоз, презентация антигенов, секреция (паракриния)

138. Определите функции тканевых базофилов (тучных клеток):
а) продукция биогенных аминов; участие в аллергических реакциях;
б) синтез антител; участие в воспалительных реакциях;
в) продукция биогенных аминов; участие в аллергических 
участие в продукции основного аморфного вещества; 
микроциркуляции
г) презентация антигена, фагоцитоз, синтез антител;
д) участие в продукции коллагеновых волокон и основного 
фагоцитоз

139. Определите функции плазматических клеток:
а) продукция антител и фагоцитоз;
б) продукция антител;
в) продукция антител и образование межклеточного вещества;
г) фагоцитоз и презентация антигена;
д) продукция антител и биогенных аминов

140. Укажите источник развития костной и хрящевой ткани:
а) ганглиозная пластинка
б) внезародышевая энтодерма;
в) склеротом ( склеротомная мезенхима);
г) дерматом ( дерматомная мезенхима);
д) спланхнотом (спланхнотомная мезенхима)

141. Какие функции выполняет надхрящ ница?
а) трофическую, регенераторную, опорную, разграничительную;
б) трофическую, регенераторную;
в) регенераторную, разграничительную;
г) трофическую, разграничительную;
д) трофическую, регенераторную, разграничительную, кроветворную

142. Каково строение надхрящ ницы?
а) фиброзный, камбиальный, сетчатый слои;
б) фиброзный, камбиальный, сетчатый слои, слои наружных и внутренних 
пластин;
в) фиброзный, сетчатый слои;
г) фиброзный, камбиальный, пограничный слои;
д) фиброзный, камбиальный слои 
Укажите разновидности хрящ евых тканей:
а) гиалиновая, эластическая;
б) гиалиновая, эластическая, грубоволокнистая;
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в) гиалиновая, эластическая, пластинчатая;
г) эластическая, грубоволокнистая, пластинчатая;
д) гиалиновая, эластическая, коллагеново-волокнистая

143. Опишите строение хрящ а как  органа:
а) надкостница, наружные генеральные пластины, слои 
малодифференцированного и дифференцированного хряща;
б) надкостница, слои малодифференцированного и дифференцированного 
хряща;
в) надхрящница, наружные генеральные пластины, слои 
малодифференцированного и дифференцированного хряща;
г) надхрящница, наружные генеральные пластины, слой 
дифференцированного хряща;
д) надхрящница, слои малодифференцированного и дифференцированного 
хряща

144. Суставной хрящ  имеет такую последовательность зон:
а) поверхностная, промежуточная (основная) и базальная (глубокая);
б) поверхностная, базальная (глубокая), основная;
в) надхрящница, зона недифференцированного хряща, основная;
г) надхрящница, базальная (глубокая);
д) надхрящница, промежуточная, основная

145. Где располагаются клетки, за счет которых происходит 
регенерация костной ткани после переломов костей?

а) в канале остеонов, периваскулярно; в камбиальном слое периоста; в 
эндосте;
б) в канале остеонов, периваскулярно; в фиброзном слое периоста; в 
эндосте;
в) в камбиальном слое периоста; в эндосте;
г) в канале остеонов, периваскулярно; в эндосте;
д) в канале остеонов, периваскулярно; в камбиальном слое периоста; во 
вставочных пластинах

146. Для остеобласта характерны следующие светомикроскопические 
признаки:

а) кубическая, призматическая или угловатая форма, светлое крупное ядро 
с ядрышком, базофильная цитоплазма, расположение в центре костной 
перекладины;
б) кубическая, призматическая или угловатая форма, светлое крупное 
эксцентрично лежащее ядро с ядрышком, базофильная цитоплазма, 
расположение по периферии костной перекладины;
в) веретеновидная форма, светлое крупное ядро с ядрышком, 
гипербазофильная цитоплазма, расположение в центре костной 
перекладины;
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г) кубическая, призматическая или угловатая форма, темное крупное ядро 
с ядрышком, оксифильная цитоплазма, расположение в центре костной 
перекладины;
д) кубическая, призматическая или угловатая форма, темное крупное ядро 
с ядрышком, оксифильная цитоплазма, расположение по периферии 
костной перекладины

147. Различают следующие виды остеобластов:
а) молодые, зрелые, старые;
б) молодые, зрелые, покоящиеся;
в) молодые, резорбирующие, покоящиеся;
г) преостеобласты, молодые, покоящиеся;
д) преостеобласты, молодые, зрелые, покоящиеся

148. Из каких клеток непосредственно образуются молодые 
остеобласты?

а) гематогенных предшественников;
б) лимфогенных предшпественников;
в) периваскулярных клеток;
г) преостеобластов;
д) стромальных механоцитов

149. Остеобласт выполняет следующие функции:
а) биосинтез и разрушение межклеточного матрикса;
б) биосинтез межклеточного вещества, его минерализация и 
деминерализация;
в) биосинтез межклеточного вещества, его минерализация, секреторная 
функция;
г) биосинтез межклеточного вещества, его минерализация, участие в 
питании костной ткани;
д) биосинтез и разрушение межклеточного вещества, его минерализация, 
участие в питании костной ткани

150. М инерализация остеоида осуществляется остеобластами путем:
а) секреции щелочной фосфатазы и карбоангидразы;
б) секреции щелочной фосфатазы и молочной кислоты;
в) секреции щелочной фосфатазы и матриксных пузырьков;
г) секреции матриксных пузырьков и молочной кислоты

151. Для остеокласта характерны  следующие светомикроскопические 
признаки:

а) кубическая, призматическая или угловатая форма, светлое крупное ядро 
с ядрышком, базофильная цитоплазма, расположение в центре костной 
перекладины;
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б) кубическая, призматическая или угловатая форма, светлое крупное ядро 
с ядрышком, базофильная цитоплазма, расположение по периферии 
костной перекладины;
в) веретеновидная форма, светлое крупное ядро с ядрышком, 
гипербазофильная цитоплазма, расположение в центре костной 
перекладины;
г) оксифильная цитоплазма, многоядерность, неправильная форма, 
щеточная каемка, расположение по периферии костных перекладин в 
лакунах;
д) оксифильная цитоплазма, полиплоидное крупное ядро, расположение 
по периферии костных перекладин в лакунах

152. Механизм резорбции костной ткани остеокластом заклю чается в 
следующем:

а) минеральный компонент разрушается от закисления среды, 
органический - ферментами, поступающими из крови;
б) минеральный компонент разрушается от защелачивания среды, 
органический - ферментами, поступающими из крови;
в) минеральный компонент разрушается от закисления среды, 
органический - ферментами лизосом остеокласта;
г) минеральный компонент разрушается от защелачивания среды, 
органический - ферментами лизосом остеобласта;
д) и минеральный, и органический компоненты разрушаются ферментами 
лизосом

153. Различают следующие разновидности остеоцитов:
а) молодые, старые, дегенерирующие;
б) молодые, функционирующие, дегенерирующие;
в) синтезирующие, резорбирующие, дегенеративные;
г) поверхностные, промежуточные, перваскулярные;
д) промежуточные, периваскулярные, глубокие

154. Из каких источников развиваю тся мыш ечные ткани?
а) миотома, энтодермы, ганглиозных пластинок, висцерального листка 
спланхнотома;
б) нейроэктодермы, энтодермы, париетального листка спланхнотома;
в) мезенхимы, висцерального листка спланхнотома, кожной эктодермы, 
энтодермы;
г) миотома, висцерального листка спланхнотома, мезенхимы, кожной 
эктодермы, нейроэктодермы;
д) миотома, энтодермы, париетального листка спланхнотома, 
нейроэктодермы, мезенхимы, кожной эктодермы

155. Из какого эмбрионального зачатка развивается скелетная 
мыш ечная ткань?
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а) из мезенхимы;
б) из кожной эктодермы;
в) из нервной трубки;
г) из висцерального листка спланхнотома;
д) из миотома сомитов

156. Из какого эмбрионального зачатка развивается сердечнаяя 
мыш ечная ткань?

а) из мезенхимы;
б) из кожной эктодермы;
в) из нервной трубки;
г) из висцерального листка спланхнотома (миоэпикардиальной пластинки);
д) из миотома

157. 196. Из какого эмбрионального зачатка развивается гладкая 
мыш ечная ткань?

а) из мезенхимы;
б) из кожной эктодермы;
в) из нервной трубки;
г) из висцерального листка спланхнотома;
д) из миотома

158. Диск I миофибрилл имеет следующие характеристики:
а) в световом микроскопе темный, образован миозиновыми 
миофиламентами;
б) в световом микроскопе темный, образован актиновыми и миозиновыми 
филаментами;
в) в световом микроскопе светлый, образован миозиновыми филаментами;
г) в световом микроскопе светлый, образован миозиновыми и актиновыми 
филаментами;
д) в световом микроскопе светлый, образован актиновыми филаментами

159. Диск А миофибрилл имеет следующие характеристики:
а) в световом микроскопе темный, образован миозиновыми 
миофиламентами;
б) в световом микроскопе темный, образован актиновыми и миозиновыми 
филаментами;
в) в световом микроскопе светлый, образован миозиновыми филаментами;
г) в световом микроскопе светлый, образован миозиновыми и актиновыми 
филаментами;
д) в световом микроскопе светлый, образован актиновыми филаментами

160. Из каких структур состоит саркомер миофибриллы?
а) половина диска I, диск А и еще одна половина диска I;
б) Z- линия, половина диска I, диск А, еще одна половина диска I, вторая 
Z-линия;
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в) диск А, диск I , две/-линии;
г) диск А, Z-линия и половина диска I;
д) диск I, Z-линия и половина диска А

161. К ак построена триада мышечного волокна?
а) две терминальные цистерны и L-цистерна;
б) две терминальные цистерны и Т-трубочка;
в) две Т-трубочки и терминальная цистерна;
г) две терминальные трубочки и две терминальные цистерны;
д) две L- цистерны и одна Т-трубочка

162. К аковы  морфологические признаки сокращенного мышечного 
волокна?

а) сближение Z-линий, уменьшение I-диска, уменьшение или исчезновение 
Н-полоски, появление поперечных мостиков между актиновыми и 
миозиновыми миофиламентами;
б) сближение М-линий, уменьшение А-диска, исчезновение Н-полоски, 
появление поперечных мостиков между миофиламентами;
в) сближение Н-полосок, уменьшение I-диска, появление поперечных 
мостиков между миофиламентами;
г) сближение Z-линий, уменьшение I-диска, исчезновение Н-полоски, 
появление продольных мостиков между Z-линиями;
д) сближение Z-линий, уменьшение А-диска, исчезновение М-линии, 
появление поперечных мостиков между актиновыми миофиламентами

163. Что называют сарколеммой?
а) плазмолемму симпласта;
б) пзазмолемму миосателлитоцита, базальную мембрану мышечного 
волокна;
в) плазмолемму симпласта и внутренний слой эндомизия;
г) базальную мембрану и внутренний слой эндомизия;
д) плазмолемму симпласта и базальную мембрану мышечного волокна

164. Где располагаются миосателлитоциты?
а) во внутреннем слое эндомизия;
б) в наружном слое эндомизия;
в) под плазмолеммой симпласта;
г) между плазмолеммой симпласта и базальной мембраной мышечного 
волокна в полостях;
д) в расслоении базальной мембраны мышечного волокна

165. К акова последовательность стадий гистогенеза скелетной 
мышечной ткани?

а) миобластическая, миосимпластическая, мышечных трубочек, 
дефинитивного мышечного волокна;
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б) миосимпластическая, миобластическая, мышечных трубочек, 
дефинитивного мышечного волокна;
в) миобластическая, мышечных трубочек, миосимпластическая, 
дефинитивного мышечного волокна

166. М ыш ца как  орган имеет следующее строение:
а) мышечные волокна, эндо-, пери-, эпимизий, сухожилия;
б) мышечные волокна, эндо-, эпимизий, сухожилия, связки;
в) мышечное волокно, эндо-, пери-, эпимизий, сухожилия, связки;
г) мышечное волокно, эндо-, пери-, эпимизий, связки;
д) мышечные волокна, эндо-, эпимизий, связки

167. Какие виды кардиомиоцитов входят в состав сердечной мышечной 
ткани?

а) рабочие, опорные, секреторные;
б) рабочие, резервные, проводящие;
в) типичные, рабочие, атипичные;
г) сократительные, проводящие, секреторные;
д) атипичные, секреторные, рабочие

168. К ак происходит регенерация сердечной мышечной ткани?
а) путем митотического деления кардиомиоцитов;
б) путем деления миосателлитоцитов;
в) путем дифференцировки фибробластов в кардиомиоциты;
г) путем внутриклеточной регенерации кардиомиоцитов;
д) путем амитотического деления кардиомиоцитов

169. Какие особенности светомикроскопического строения из 
перечисленных характерны для сердечной мышечной ткани?

а) расположение ядер в центре кардиомиоцита, наличие вставочных 
дисков, наличие анастомозов между кардиомиоцитами;
б) расположение ядер на периферии кардиомиоцита, наличие вставочных 
дисков, наличие анастомозов между кардиомиоцитами
в) расположение ядер в центре, отсутствие вставочных дисков, наличие 
анастомозов между кардиомиоцитами;
г) расположение ядер по периферии, наличие вставочных дисков, 
отсутствие анастомозов между кардиомиоцитами;

170. К аковы  эмбриональные источники развития нервной ткани?
а) дорзальная мезодерма и нервная трубка;
б) нервная трубка и нейромезенхима;
в) эктомезенхима и нервная трубка;
г) нервная трубка и сомиты;
д) нервная трубка, ганглиозные пластинки, нейрогенные плакоды

171. Какие элементы нервной ткани развиваю тся из нервной трубки?
а) нейроны и макроглия центральной и периферической нервной системы;
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б) нейроны и микроглия центральной и периферической нервной системы;
в) нейроны центральной и периферической нервной системы;
г) макроглия и микроглия центральной и периферической нервной 
системы;
д) эпендимная глия

172. Какие элементы нервной ткани развиваю тся из ганглиозных 
пластинок?

а) нейроны и макроглия центральной и периферической нервной системы;
б) нейроны и микроглия центральной и периферической нервной системы;
в) нейроны центральной и периферической нервной системы, мозговое 
вещество надпочечников;
г) нейроны и макроглия нервных ганглиев, мозговое вещество 
надпочечников, меланоциты, часть клеток диффузной эндокринной 
системы;
д) нейроны и микроглия нервных ганглиев, корковое вещество 
надпочечников, меланоциты

173. Н ервная трубка образована следующими последовательными 
слоями:

а) эпендимный, мантийный, краевая вуаль;
б) наружная пограничная мембрана, эпендимный, мантийный слои, 
краевая вуаль;
в) внутренняя пограничная мембрана, эпендимный, мантийный слои, 
краевая вуаль, наружная пограничная мембрана;
г) базальный слой, мантийный, эпендимный слои, краевая вуаль, 
поверхностный слой;
д) внутренняя пограничная мембрана, мантийный, эпендимный слои, 
краевая вуаль, наружная пограничная мембрана

174. В каком слое нервной трубки при развитии нервной ткани 
первоначально находятся вентрикулярные клетки?

а) в мантийном;
б) в базальном;
в) в эпендимном;
г) в поверхностном;
д) в мантийном и эпендимном

175. К акова последовательность стадий развития нейронов?
а) медуллобласт эпендимного слоя ^  нейробласт ^  пронейрон ^  нейрон;
б) медуллобласт эпендимного слоя ^  медуллобласт мантийного 
слоя^нейробласт^нейрон;
в) медуллобласт эпендимного слоя ^  медуллобласт мантийного 
слоя^нейробласт^ пронейрон ^  нейрон;
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г) медуллобласт эпендимного слоя ^  медуллобласт мантийного 
слоя^нейробласт^ пронейрон ^  нейрон;
д) медуллобласт эпендимного слоя ^  нейробласт ^  пронейрон ^  нейрон ^  
постнейрон

176. Каков источник развития эпендимоглии?
а) часть клеток мантийного слоя нервной трубки;
б) часть клеток эпендимного слоя нервной трубки;
в) краевая вуаль;
г) базальный слой;
д) поверхностный слой

177. Каков источник развития олигодендроглии и астроглии?
а) часть клеток мантийного слоя нервной трубки;
б) часть клеток эпендимного слоя нервной трубки;
в) краевая вуаль;
г) базальный слой;
д) поверхностный слой

178. Каков источник развития клеток микроглии?
а) кишечная энтодерма;
б) мезенхима;
в) нейроэктодерма;
г) склеротом;
д) вентральная мезодерма

179. К какому типу структур клетки относится хроматофильная 
(базофильная) субстанция нейрона?

а) митохондрии;
б) лизосомы;
в) диктиосомы комплекса Г ольджи;
г) цитоскелет;
д) органеллы белоксинтезирующего аппарата (гранулярная ЭПС)

180. Что такое аксон нейрона?
а) отросток, по которому нервный импульс передается от тела клетки к ее 
периферии;
б) отросток, по которому нервный импульс передается от периферии к 
телу клетки;
в) отросток, по которому осуществляется антероградный аксоток;
г) отросток, по которому осуществляется ретроградный аксоток;
д) отросток, в котором происходит синтез нейромедиатора

181. Что такое дендрит нейрона?
а) отросток, по которому нервный импульс передается от тела к 
периферии;
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б) отросток, по которому нервный импульс передается от периферии к 
телу клетки;
в) отросток, по которому осуществляется антероградный аксоток;
г) отросток, по которому осуществляется ретроградный аксоток;
д) отросток, в котором происходит синтез нейромедиатора

182. Аксонный холмик характеризуется следующими признаками:
а) место отхождения дендрита от перикариона и инициации нервного 
импульса, содержит комплекс Гольджи, нет базофильной субстанции;
б) место отхождения аксона от перикариона и инициации нервного 
импульса, содержит комплекс Гольджи и базофильную субстанцию;
в) место отхождения дендрита от перикариона и инициации нервного 
импульса, содержит комплекс Гольджи и базофильную субстанцию;
г) место отхождения аксона от перикариона и инициации нервного 
импульса, содержит комплекс Гольджи, нет базофильной субстанции;
д) место отхождения аксона от перикариона и инициации нервного 
импульса, отсутствуют комплекс Гольджи и базофильная субстанция

183. Дендритные шипики имеют следующие характеристики:
а) выпячивания дендритов, место аксо-аксональных синапсов;
б) выпячивания на дендритах, место аксо-дендритических синапсов;
в) выпячивания дендритов, место дендро-дендритических синапсов;
г) углубление на поверхности дендритов, место аксо-аксональных 
синапсов;
д) углубление на поверхности дендритов, место аксо-дендритических 
синапсов

184. Что такое аксоток?
а) непрерывное движение компонентов цитоплазмы нейрона по аксону;
б) прерывистое движение компонентов цитоплазмы нейрона по дендриту;
в) непрерывное движение компонентов цитоплазмы нейрона по его 
отросткам в обоих направлениях;
г) прерывистое движение компонентов цитоплазмы нейрона по его 
отросткам;
д) нервный импульс, проходящий по отросткам нейрона

185. С какой скоростью осуществляется медленный аксоток?
а) 10-50 мм в сутки;
б) 20-1000 мм в сутки;
в) 50-2000 мм в сутки;
г) 1-5 мм в сутки;
д) 15-20 мм в сутки

186. С какой скоростью осуществляется быстрый аксоток?
а) 10-50 мм в сутки;
б) 20-1000 мм в сутки;
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в) 50-2000 мм в сутки;
г) 1 -5 мм в сутки;
д) 15-20 мм в сутки

187. Какой, по современным представлениям, механизм аксотока?
а) нейротубулярно-динеиновый-кинезиновый;
б) актомиозиновый;
в) динеиновый-кинезиновый;
г) нейротубулярно-кинезиновый;
д) нейротубулярно-динеиновый-кинезиновый и актомиозиновый

188. Кто впервые предложил термин “нейроглия” ?
а) А. Келикер;
б) Ф. Лейдиг;
в) Р. Вирхов;
г) М. Шульце
д) Т. Шванн

189. Какие различают разновидности макроглии?
а) астроцитная, хороидная, танициты, олигодендроглия;
б) астроцитная, эпендимная, волокнистая, плазматическая;
в) астроцитная, эпендимоглия, олигодендроглия;
г) хороидная, эпендимоглия, олигодендроглия;
д) леммоциты, сателлитная, свободная глия ЦНС, глия нервных окончаний

190. Какие различают разновидности эпендимной глии?
а) леммоциты, сателлитная, свободная глия ЦНС, глия нервных окончаний
б) волокнистая, плазматическая;
в) хороидная, танициты, радиальная, глия центрального канала спинного 
и желудочков головного мозга;
г) хороидная, волокнистая, радиальная;
д) волокнистая, радиальная, плазматическая

191. Какие различают разновидности астроцитной глии?
а) леммоциты, сателлитная, свободная глия ЦНС, глия нервных окончаний
б) волокнистая, плазматическая;
в) хороидная, танициты, радиальная;
г) хороидная, волокнистая, радиальная;
д) волокнистая, радиальная, плазматическая

192. Какие различают разновидности олигодендроглии?
а) леммоциты, сателлитная, свободная глия ЦНС, глия нервных окончаний
б) волокнистая, плазматическая;
в) хороидная, танициты, радиальная;
г) хороидная, волокнистая, радиальная;
д) волокнистая, радиальная, плазматическая

193. К акова функция осевого цилиндра нервного волокна?
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а) прикрепление к субстрату;
б) проведение нервного импульса;
в) обеспечение аксоплазматического тока;
г) генерация нервного импульса;
д) перемещение нейрона

194. Опишите строение миелинового нервного волокна:
а) один осевой цилиндр, миелиновая оболочка, неврилемма, базальная 
мембрана;
б) несколько осевых цилиндров, миелиновая оболочка, базальная 
мембрана;
в) один осевой цилиндр, глиальная пограничная мембрана, базальная 
мембрана;
г) один осевой цилиндр, глиальная пограничная мембрана, миелиновая 
оболочка, базальная мембрана;
д) несколько осевых цилиндров, глиальная пограничная мембрана, 
миелиновая оболочка, базальная мембрана

195. Что такое неврилемма миелинового волокна?
а) цитолемма осевого цилиндра;
б) цитолемма леммоцита;
в) ядра и периферическая цитоплазма леммоцита;
г) цитолеммы осевого цилиндра и леммоцита, вместе взятые;
г) наружная часть миелинового слоя;
д) внутренняя часть миелинового слоя

196. Что такое миелиновая оболочка?
а) дубликатура мезаксона;
б) базальная мембрана и неврилемма, вместе взятые;
в) многочисленные витки мезаксона;
г) плазмолемма осевого цилиндра и леммоцита, вместе взятые;
д) ядра и периферическая часть цитоплазмы леммоцита

197. Что такое узловые перехваты Ранвье?
а) границы двух соседних леммоцитов в безмиелиновом нервном волокне;
б) границы двух соседних леммоцитов в миелиновом нервном волокне, 
обрасть отсутствия окраски в миелиновом нервном волокне;
в) неокрашенные участки цитоплазмы леммоцита между слоями миелина;
г) углубления в наружных слоях неврилеммы;
д) углубления во внутренних слоях неврилеммы

198. Что такое насечки Ш мидт-Лантермана?
а) границы двух соседних леммоцитовь в безмиелиновом нервном волокне;
б) границы двух соседних леммоцитов в миелиновом нервном волокне;
в) неокрашенные участки цитоплазмы леммоцита между слоями миелина;
г) углубления в наружных слоях неврилеммы;
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д) углубления во внутренних слоях неврилеммы
199. К акова скорость проведения нервного импульса по миелиновому 

нервному волокну?
а) 10-20 м/сек;
б) 20-30 м/сек;
в) 10-120 м/сек;
г) 0,5-1 м/сек;
д) 1-5 м/сек

200. Опишите строение безмиелинового нервного волокна:
а) один осевой цилиндр, миелиновая оболочка, неврилемма, базальная 
мембрана;
б) несколько осевых цилиндров, миелиновая оболочка, базальная 
мембрана;
в) один осевой цилиндр, глиальная пограничная мембрана, базальная 
мембрана;
г) один осевой цилиндр, глиальная пограничная мембрана, миелиновая 
оболочка, базальная мембрана;
д) несколько осевых цилиндров, подвешенных на мезаксонах, цитоплазма 
леммоцита, базальная мембрана

201. Что такое уоллеровская дегенерация?
а) дегенерация осевого цилиндра дистальнее места повреждения нервного 
волокна;
б) дегенерация осевого цилиндра проксимальнее места повреждения 
нервного волокна;
в) дегенерация осевого цилиндра по обе стороны от места повреждения;
г) дегенерация миелина;
д) дегенерация нервного волокна после повреждения

202. Что такое ленты  Бюнгнера?
а) закономерное расположение по ходу растущего осевого цилиндра 
астроцитов;
б) закономерное расположение по ходу растущего осевого цилиндра 
регенерирующего нервного волокна леммоцитов;
в) закономерное расположение по ходу растущего осевого цилиндра 
астроцитов и леммоцитов;
г) закономерное расположение по ходу растущего осевого цилиндра 
микроглиоцитов;
д) закономерное расположение по ходу растущего осевого цилиндра 
леммоцитов и микроглиоцитов

203. Какое строение имеет межнейрональный синапс?
а) пресинаптическая и постсинаптическая мембраны, синаптическая щель;
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б) пресинаптическая и синаптическая мембраны, первичная и вторичные 
синаптические щели;
в) пресинаптический и постсинаптический полюсы, синаптическая щель;
г) пресинаптический полюс с синаптическими пузырьками, синаптическая 
щель с базальной мембраной, постсинаптический полюс с синаптическими 
пузырьками;
д) пресинаптический полюс с синаптическими пузырьками, синаптическая 
щель с базальной мембраной, постсинаптический полюс с рецепторами 
медиатора

204. Согласно морфологической классификации, межнейрональные 
синапсы делятся на:

а) аксосоматические, аксодендритические, аксоаксональные, 
соматосоматические, дендродендритичские;
б) тормозные и возбуждающие;
в) химические и электоротонические;
г) адренергические, холинергические, пептидергические и др.;
д) адренергические, холинергические, аксосоматические, аксоаксональные 
и др.

205. Основными нейронами коры головного мозга являю тся:
а) грушевидные;
б) пирамидные;
в) звездчатые;
г) пирамидные и непирамидные;
д) пирамидные и звездчатые

206. В молекулярном слое коры  больших полушарий находятся:
а) звездчатые и малые пирамидные нейроны, тангенциальное сплетение;
б) тангенциальное сплетение, средние пирамидные и звездчатые нейроны;
в) тангенциальное сплетение, веретеновидные нейроны;
г) наружная полоска Белларже, средние пирамидные и звездчатые нейроны;
д) тангенциальное сплетение, большие пирамидные и звездчатые нейроны

207. В наружном зернистом слое коры  больших полушарий находятся:
а) полоска Кез-Бехтерева, звездчатые и малые пирамидные нейроны;
б) тангенциальное сплетение, средние пирамидные и звездчатые нейроны;
в) тангенциальное сплетение, веретеновидные нейроны;
г) наружная полоска Белларже, средние пирамидные и звездчатые нейроны;
д) тангенциальное сплетение, большие пирамидные и звездчатые нейроны

208. В пирамидном слое коры  больших полушарий находятся:
а) звездчатые и малые пирамидные нейроны, тангенциальное сплетение;
б) тангенциальное сплетение, средние пирамидные и звездчатые нейроны;
в) тангенциальное сплетение, веретеновидные нейроны;
г) средние пирамидные и непирамидные нейроны;
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д) большие пирамидные и непирамидные нейроны
209. Во внутреннем зернистом слое коры  больших полушарий 

находятся:
а) звездчатые и малые пирамидные нейроны, наружная полоска Белларже;
б) тангенциальное сплетение, средние пирамидные и звездчатые нейроны;
в) звездчатые и малые пирамидные нейроны, наружная полоска Белларже;
г) наружная полоска Белларже, средние пирамидные и звездчатые нейроны;
д) тангенциальное сплетение, большие пирамидные и звездчатые нейроны

210. В ганглионарном слое коры  больших полушарий находятся:
а) гигантские пирамидные и звездчатые нейроны, внутренняя полоска 
Белларже;
б) гигантские пирамидные нейроны, наружная полоска Белларже ;
в) звездчатые и малые пирамидные нейроны, наружная полоска Белларже;
г) наружная полоска Белларже, средние пирамидные и звездчатые нейроны;
д) тангенциальное сплетение, большие пирамидные и звездчатые нейроны

211. В полиморфном слое коры  больших полушарий находятся:
а) гигантские пирамидные нейроны, внутренняя полоска Белларже;
б) гигантские пирамидные нейроны, наружная полоска Белларже ;
в) веретеновидные, звездчатые, пирамидные нейроны;
г) веретеновидные, звездчатые и пирамидные нейроны, внутренняя 
полоска Белларже;
д) тангенциальное сплетение, большие непирамидные нейроны

212. Тангенциальное сплетение нервных волокон находится на уровне:
а) молекулярного слоя;
б) наружного зернистого слоя;
в) пирамидного слоя;
г) внутреннего зернистого слоя;
д) ганглионарного слоя

213. Наружная полоска Белларже находится на уровне
а) молекулярного слоя;
б) наружного зернистого слоя;
в) пирамидного слоя;
г) внутреннего зернистого слоя;
д) ганглионарного слоя

214. Внутренняя полоска Белларже находится на уровне
а) молекулярного слоя;
б) наружного зернистого слоя;
в) пирамидного слоя;
г) ганглионарного слоя;
д) полиморфного слоя

215. Цитоархитектоника коры  головного мозга - это:
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а) закономерное расположение клеток Беца;
б) закономерное расположение нервных волокон коры ;
в) закономерное расположение нейронов коры;
г) закономерное расположение нейроглии;
д) закономерное расположение звездчатых клеток

216. Пирамидные клетки коры  выполняю т функции:
а) интеграция нервных клеток внутри коры, образование эфферентных 
связей и регуляторных связей внутри коры;
б) интеграция нервных клеток коры, образование афферентных связей;
в) интеграция нервных клеток в коре, опорная функция;
г) регуляторная, опорная функции, интеграция нервных клеток внутри 
коры;
д) регуляторная функция, образование афферентных нервных связей

217. А гранулярный тип коры  - это:
а) кора с сильно развитым слоем полиморфных и зернистых клеток;
б) кора со слабо развитыми наружным и внутренними зернистыми слоями 
клеток;
в) кора с хорошо развитым пирамидным слоем клеток
г) кора с хорошо развитым молекулярным и зернистым слоями клеток;
д) кора с сильно развитыми зернистыми слоями и слоем полиморфных 
клеток

218. Колонка (модуль) коры  больших полушарий - это:
а) структурный элемент коры;
б) функциональный элемент коры
в) структурно-функциональный элемент коры;
г) микроциркуляторный элемент коры;
д) часть гемато-энцефальческого барьера

219. Мозжечок выполняет следующие функции:
а) роль центра симпатической нервной системы; роль анализатора всей 
сенсорной информации;
б) роль центра равновесия, поддержания мышечного тонуса, координации 
движений, надсегментарный вегетативный центр;
в) роль центра равновесия, поддержания мышечного тонуса, координации 
движений, роль анализатора всей сенсорной информации;
г) центр терморегуляции, дыхательный и сосудодвигательный центр;
д) центр терморегуляции, дыхательный и сосудодвигательный центр; роль 
анализатора всей сенсорной информации

220. Информацию из коры  мозжечка выводят:
а) аксоны звездчатых нейронов молекулярного слоя;
б) аксоны грушевидных нейронов Пуркинье;
в) лазящие волокна;
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г) моховидные волокна;
д) аксоны клеток-зерен

221. «Корзинки» вокруг грушевидных нейронов Пуркинье формируют:
а) лазящие волокна;
б) аксоны клеток-зерен;
в) дендриты звездчатых клеток молекулярного слоя;
г) аксоны звездчатых клеток с длинными аксонами;
д) аксоны корзинчатых и звездчатых клеток молекулярного слоя, лазящие 
волокна

222. М олекулярный слой мозжечка содержит:
а) отростки клеток вышележащих слоев, звездчатые и корзинчатые клетки;
б) отростки нервных клеток нижележащих слоев, звездчатые и зернистые 
клетки;
в) отростки клеток вышележащих слов, звездчатые и корзинчатые клетки;
г) отростки нервных клеток нижележащих слоев, звездчатые и корзинчатые 
клетки;
д) отростки клеток вышележащих слов, звездчатые и грушевидные клетки

223. Аксоны грушевидных клеток направляю тся в:
а) молекулярный слой;
б) зернистый слой к клеткам-зернам;
в) белое вещество к клеткам ядер мозжечка;
г) к соседним грушевидным клеткам;
д) в белое вещество, возвращаясь в кору (в молекулярный слой)

224. Афферентная информация поступает в мозжечок по:
а) моховидным, лазящим и горизонтальным волокнам;
б) лазящим волокнам и аксонам клеток Пуркинье;
в) лазящим и вертикальным волокнам;
г) аксонам клеток-зерен, моховидным, лазящим и горизонтальным 
волокнам;
д) моховидным, лазящим и адренергическим нервным волокнам 
286. Поражение мозжечка сопровождается:
а) нарушением речевых и двигательных актов, равновесия;
б) нарушением двигательных актов, равновесия;
в) нарушением сенсорной иннервации кожи, равновесия
г) нарушением зрения и равновесия;
д) нарушением слуха и равновесия

225. Где находятся тела чувствительных и двигательных нейронов, 
иннервирующих скелетные мыш цы?

а) в передних рогах спинного мозга;
б) в задних рогах спинного мозга;
в) в передних корешках спинного мозга;

224



г) в спинальных ганглиях и передних рогах спинного мозга соответственно;
д) в ганглионарном слое коры больших полушарий

226. Задние рога спинного мозга содержат:
а) двигательные нейроны, клетки глии и безмиелиновые нервные волокна;
б) чувствительные нейроны, клетки глии и миелиновые нервные волокна;
в) ассоциативные нейроны, клетки глии, безмиелиновые и миелиновые 
нервные волокна;
г) чувствительные, ассоциативные нейроны, миелиновые нервные волокна;
д) чувствительные, ассоциативные нейроны, безмиелиновые нервные 
волокна

227. Передние рога спинного мозга содержат:
а) двигательные нейроны, клетки глии и безмиелиновые нервные волокна;
б) чувствительные нейроны, клетки глии и безмиелиновые нервные 
волокна;
в) ассоциативные нейроны, двигательные нейроны, клетки глии и 
безмиелиновые нервные волокна;
г) вегетативные ядра, клетки глии и безмиелиновые нервные волокна;
д) двигательные нейроны, нейроны Реншоу, клетки глии, миелиновые и 
безмиелиновые нервные волокна

228. Белое вещество спинного мозга содержит:
а) миелиновые нервные волокна, опорный глиально-соединительнотканный 
аппарат;
б) миелиновые нервные волокна, опорный глиально-соединительнотканный 
аппарат, центральный канал;
в) миелиновые и незначительное количество безмиелиновых нервных 
волокна, опорный глиально-соединительнотканный аппарат;
г) миелиновые и безмиелиновые нервные волокна, опорный глиально
соединительнотканный аппарат, центральный канал;
д) миелиновые нервные волокна, опорный глиально-соединительнотканный 
аппарат, отдельные ядра

229. Источником развития спинномозговых узлов является:
а) нейрональные плакоды;
б) вентральный отдел нервной трубки;
в) дорзальный отдел нервной трубки;
г) промежуточный отдел нервной трубки;
д) ганглиозные пластинки

230. Нейроны, входящие в состав спинальных ганглиев, являю тся:
а) псевдомультиполярными;
б) мультиполярными и биполярными;
в) псевдоуниполярными;
г) псевдоуниполярными и мультиполярными;
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д) биполярным
231. К аковы  источники развития вегетативной нервной системы 

(ВНС)?
а) ганглиозные пластинки;
б) нейрональные плакоды;
в) ганглиозные пластинки и нейрональные плакоды;
г) нервная трубка;
д) нервная трубка и ганглиозные пластинки

232. Сегментарные центры ВНС находятся в:
а) среднем, продолговатом мозге, спинном мозге;
б) коре больших полушарий и подкорковых структурах, стволе;
в) продолговатом мозге и стволе мозга;
г) подкорковых структурах, мозжечке;
д) подкорковых структурах, мозжечке, стволе головного мозга

233. Где находятся сегментарные центры симпатической нервной 
системы?

а) в среднем, продолговатом мозге, сером веществе сакрального отдела 
спинного мозга;
б) в боковых рогах торако-люмбального отдела спинного мозга;
в) в среднем, продолговатом мозге и стволе мозга;
г) в подкорковых структурах, мозжечке;
д) в среднем, продолговатом мозге и стволе мозга, в подкорковых 
структурах, мозжечке

234. Где находятся сегментарные центры парасимпатической нервной 
системы?

а) в среднем, продолговатом мозге, сером веществе промежуточной зоны 
сакрального отдела спинного мозга;
б) в сером веществе торако-люмбального отдела спинного мозга;
в) в среднем, продолговатом мозге и стволе мозга;
г) в подкорковых структурах, мозжечке;
д) в среднем, продолговатом мозге и стволе мозга, в подкорковых 
структурах, мозжечке

235. Каков клеточный состав паравертебральных и превертебральных 
ганглиев?

а) клетки Догеля 1 типа, МИФ-клетки, глиоциты;
б) клетки Догеля 1 и 2 типов, постганглионарные нейроны, глиоциты;
в) клетки Догеля 1,2,3 типов, постганглионарные нейроны, МИФ-клетки;
г) клетки Догеля 1,2,3 типов, постганглионарные нейроны, МИФ-клетки, 
глиоциты;
д) постганглионарные нейроны, МИФ-нейроны, пептидергические 
нейроны, глиоциты
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236. Каков клеточный состав параорганных и интраорганных 
ганглиев?

а) клетки Догеля 1,2,3 типов, постганглионарные нейроциты, МИФ-клетки;
б) клетки Догеля 1,2,3 типов, глиоциты;
в) ) клетки Догеля 1,2,3 типов, МИФ-клетки, глиоциты;ъ
г) ) клетки Догеля 1 и 2 типов, постганглионарные нейроциты, МИФ- 
клетки;
д) ) клетки Догеля 1,2,3 типов, преганглионарные нейроциты, МИФ-клетки

237. Какую функцию выполняю т клетки Догеля 1 типа?
а) это афферентные нейроны;
б) это эфферентные нейроны;
в) это ассоциативные нейроны;
г) это тормозные нейроны;
д) это возбуждающие нейроны

238. Какую функцию выполняю т клетки Догеля 2 типа?
а) это афферентные нейроны;
б) это эфферентные нейроны;
в) это ассоциативные нейроны;
г) это тормозные нейроны;
д) это возбуждающие нейроны

239. Какую функцию выполняю т клетки Догеля 3 типа?
а) это афферентные нейроны;
б) это эфферентные нейроны;
в) это ассоциативные нейроны;
г) это тормозные нейроны;
д) это возбуждающие нейроны

240. В каких оболочках полых органов чащ е всего залегают 
вегетативные ганглии 3 порядка (сплетения)?

а) в слизистой и серозной;
б) в подслизистой и адвентициальной;
в) в серозной и адвентициальной;
г) в слизистой и мышечной;
д) в подслизистой и мышечной

241. В какой оболочке находится вегетативное нервное сплетение 
Мейснера?

а) в слизистой;
б) в подслизистой и адвентициальной;
в) в серозной и адвентициальной;
г) в мышечной;
д) в подслизистой
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242. В какой оболочке находится вегетативное нервное сплетение 
Ауэрбаха?

а) в слизистой;
б) в подслизистой и адвентициальной;
в) в серозной и адвентициальной;
г) в мышечной, залегая между ее слоями;
д) в подслизистой

243. В глазу различают такие функциональные аппараты:
а) диоптрический, аккомодационный, рецепторный, вспомогательный;
б) диоптрический, аккомодационный, рецепторный;
в) диоптрический, аккомодационный, рецепторный, вспомогательный, 
защитный;
г) диоптрический, рецепторный, вспомогательный;
д) диоптрический, аккомодационный, вспомогательный;

244. Глаз состоит из следующих оболочек:
а) фиброзной (белочной), сосудистой и радужной;
б) фиброзной, сосудистой, слизистой;
в) фиброзной, сосудистой, сетчатой;
г) адвентициальной, сосудистой и сетчатой;
д) фиброзной, мышечной, сосудистой и сетчатой

245. Роговица глаза состоит из таких слоев:
а) передний эпителий, передняя пограничная мембрана, основное вещество, 
задний эпителий;
б) передний эпителий, собственное вещество, задний эпителий;
в) передний эпителий, передняя пограничная мембрана, собственное 
вещество, задняя пограничная мембрана, задний эпителий;
г) передний эпителий, передняя пограничная мембрана, основное вещество, 
задняя пограничная мембрана, задний эпителий;
д) передний эпителий, собственное вещество, задняя пограничная 
мембрана, задний эпителий

246. Нейронная цепь сетчатки образована нейронами:
а) фоторецепторный, биполярный, амакриновый, ганглионарный;
б) фоторецепторный, биполярный, ганглионарный;
в) фоторецепторный, амакриновый, ганглионарный;
г) фоторецепторный, биполярный, амакриновый;
д) биполярный, амакриновый, ганглионарный

247. Сколько слоев выделяю т в зрительной части сетчатки?
а) семь;
б) восемь;
в) девять;
г) десять;
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д) одиннадцать
248. Чем образован слой палочек и колбочек сетчатки?

а) дендритами фоторецепторных нейронов;
б) аксонами фоторецепторных нейронов;
в) телами фоторецепторных нейронов;
г) аксонами вставочных нейронов;
д) отростками клеток пигментного слоя

249. Чем образован наружный зернистый слой сетчатки?
а) дендритами фоторецепторных нейронов;
б) аксонами фоторецепторных нейронов;
в) телами фоторецепторных нейронов;
г) аксонами вставочных нейронов;
д) отростками клеток пигментного слоя

250. Чем образован наружный сетчатый слой сетчатки?
а) дендритами фоторецепторных нейронов;
б) аксонами фоторецепторных, дендритами биполярных нейронов и 
синапсами между ними;
в) телами фоторецепторных нейронов;
г) аксонами биполярных нейронов, дендритами ганглионарных нейронов и 
синапсами между ними;
д) асксонами биполярных нейронов

251. Чем образован внутренний зернистый слой сетчатки?
а) аксонами биполярных, дендритами ганглионарных нейронов и 
синапсами между ними;
б) аксонами фоторецепторных, дендритами биполярных нейронов и 
синапсами между ними;
в) телами вставочных нейронов и клеток глии сетчатки;
г) аксонами вставочных нейронов;
д) телами ганглионарных нейронов

252. Чем образован внутренний сетчатый слой?
а) аксонами биполярных, дендритами ганглионарных нейронов, синапсами 
между ними, отростками амакриновых нейронов;
б) аксонами фоторецепторных, дендритами биполярных нейронов и 
синапсами между ними;
в) телами вставочных нейронов и клеток глии сетчатки;
г) аксонами ганглионарных нейронов;
д) телами ганглионарных нейронов

253. Чем образован ганглионарный слой сетчатки?
а) аксонами биполярных, дендритами ганглионарных нейронов и 
синапсами между ними;
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б) аксонами фоторецепторных, дендритами биполярных нейронов и 
синапсами между ними;
в) телами вставочных нейронов и клеток глии сетчатки;
г) аксонами ганглионарных нейронов;
д) телами ганглионарных нейронов

254. Чем образован слой нервных волокон сетчатки?
а) аксонами биполярных, дендритами ганглионарных нейронов и 
синапсами между ними;
б) аксонами фоторецепторных, дендритами биполярных нейронов и 
синапсами между ними;
в) телами вставочных нейронов и клеток глии сетчатки;
г) аксонами ганглионарных нейронов;
д) телами ганглионарных нейронов

255. К аковы  морфофункциональные признаки имеет палочковый 
фоторецепторный нейрон сетчатки глаза?

а) функция ночного черно-белого зрения, наружный сегмент имеет диски, 
содержит родопсин, не обновляется;
б) функция дневного цветного зрения, наружный сегмент имеет полудиски 
и эллипсоид, содержит родопсин, обновляется;
в) функция ночного черно-белого зрения, наружный сегмент имеет диски, 
содержит родопсин, обновляется;
г) функция дневного цветного зрения, наружный сегмент имеет полудиски, 
эллипсоид, содержит йодопсин, не обновляется;
д) функция ночного черно-белого зрения, наружный сегмент имеет диски, 
содержит йодопсин, эллипсоид, обновляется

256. Чем образованы границы улиткового (кохлеарного) канала?
а) спиральной связкой, сосудистой полоской, базиллярной мембраной;
б) спиральной связкой с сосудистой полоской, базиллярной мембраной, 
спиральной костной пластинкой;
в) спиральной связкой с сосудистой полоской, вестибулярной и 
базиллярной мембранами;
г) сосудистой полоской, базиллярной мембраной, спиральной костной 
пластинкой;
д) спиральной связкой с сосудистой полоской, базиллярной мембраной, 
лимбом

257. Что такое сосудистая полоска?
а) однослойный многорядный эпителий с гемокапиллярами,лежащий на 
спиральной связке;
б) слой РСТ с гемокапиллярами;
в) многослойный плоский эпителий с гемокапиллярами;
г) однослойный однорядный эпителий с гемокапиллярами;
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д) однослойный многорядный эпителий с лимфокапиллярами
258. К аковы  функции сосудистой полоски?

а) трофическая, продукция эндолимфы;
б) поддержание ионного состава эндолимфы, трофическая;
в) трофическая, продукция эндолимфы, поддержание ее ионного состава;
г) трофическая, продукция эндолимфы;
д) поддержание ионного состава эндолимфы, ее обратное всасывание, 
трофическая

259. Какие клетки входят в состав сосудистой полоски внутреннего 
уха?

а) базальные, промежуточные, краевые, эндокринные;
б) базальные, шиповатые, краевые;
в) базальные, фибробласты, эндокринные;
г) тучные, макрофаги, фибробласты;
д) базальные, промежуточные, краевые, вставочные, эндокринные

260. Чем образована базиллярная мембрана в органе слуха?
а) коллагеновыми волокнами разной длины (слуховыми струнами);
б) эластическими волокнами разной длины (слуховыми струнами);
в) ретикулярными волокнами разной длины (слуховыми струнами);
г) коллагеновыми и эластическими волокнами разной длины (слуховыми 
струнами);
д) коллагеновыми и ретикулярными волокнами разной длины (слуховыми 
струнами)

261. Орган слуха (кортиев орган) локализуется:
а) на нижнем отрезке улиткового канала;
б) по всей длине улиткового канала и в маточке;
в) по всей длине улиткового канала и в мешочке;
г) на верхнем отрезке улиткового канала;
д) на базилярной и базальной мембрсанах по всей длине улиткового канала 
между спиральной связкой и спиральной костной пластинкой

262. Орган слуха (кортиев орган) образован следующими типами 
клеток:

а) рецепторными и разнообразными опорными;
б) рецепторными, разнообразными нервными и опорными;
в) рецепторными, секреторными и разнообразными опорными;
г) рецепторными, секреторными, нервными и разнообразными опорными;
д) рецепторными, камбиальными и разнообразными опорными

263. Где и в какое время появляю тся в эмбриогенезе первые 
кровеносные сосуды?

а) в амнионе на 2-й неделе;
б) в хорионе на 3-й неделе;
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в) в хорионе на 4-й неделе;
г) в желточном мешке на 4-й неделе;
д) в желточном мешке на 3-й неделе

264. Что такое вторичный ангиогенез?
а) рост новых сосудов от уже образованных;
б) новообразование сосудов в теле зародыша;
в) образование новых сосудов в ходе регенераторного процесса;
г) усложнение строения стенки первичного кровеносного сосуда;
д) перестройка строения сосуда под влиянием физической нагрузки

265. Сосуды развиваются из:
а) энтодермы;
б) мезенхимы;
в) эктодермы;
г) миотома;
д) висцерального листка спланхнотома.

266. К аковы  источники развития сердца?
а) мезенхима;
б) энтодерма и мезенхима;
в) части висцерального листка спланхнотома и эктодермы;
г) части висцерального листка спланхнотома и мезенхимы;
д) части париетального листка спланхнотома и мезенхимы

267. Эндокринная функция сердца заклю чается в выработке:
а) простогландинов;
б) натрийуретического фактора;
в) питуитрина;
г) вазопресина ;
д) натрийуретического фактора и АДГ

268. Стенка сердца состоит из следующих оболочек:
а) слизистая, подслизистая, мышечная, адвентициальная;
б) слизистая, мышечная, серозная;
в) эндокард, миокард, эпикард, адвентициальная;
г) эндокард, миокард, эпикард

269. Эндокард состоит из следующих слоев:
а) эндотелиального, мышечного, адвентициального;
б) эндотелиального, субэндотелиального, серозного;
в) эндотелиального, субэндотелиального, мышечно-эластического, 
наружного соединительнотканного;
г) эндотелиального, субэндотелиального, мышечно-эластического.

270. М иокард представлен:
а) рабочими или типичными кардиомиоцитами;
б) проводящими кардиомиоцитами;
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в) секреторными кардиомиоцитами;
г) рабочими и проводящими кардиомиоцитами;
д) рабочими, проводящими и секреторными кардиомиоцитами,

271. К ак называю тся специализированные контакты  между 
кардиомиоцитами?

а) десмосомы;
б) нексусы;
в) интердигитации;
г) вставочные диски;
д) замыкательные пластинки

272. Из каких частей состоит вставочный диск миокарда?
а) зона прилипания, зона замыкания, зона десмосом;
б) зона десмосом, зона нексусов, зона прикрепления миофибрилл;
в) зона десмосом, зона замыкания, зона нексусов;
г) зона прилипания, зона нексусов, зона прикрепления миофибрилл;
д) зона полудесмосом, зона десмосом, зона прикрепления миофибрилл

273. Какую функцию во вставочных дисках осуществляют нексусы?
а) химическую коммуникацию кардиомиоцитов;
б) механическую коммуникацию кардиомиоцитов;
в) генерации электрического потенциала;
г) механическую коммуникацию и генерацию электрического потенциала;
д) рецепторную

274. Где находятся секреторные кардиомиоциты?
а) в предсердиях, преимущественно в правом;
б) в предсердиях, преимущественно в левом;
в) в желудочках, преимущественно в правом;
г) в желудочках, преимущественно в левом;
д) и в предсердиях, и в желудочках

275. Какое вещество находится в гранулах секреторных 
кардиомиоцитов?

а) ренин;
б) ангиотензин II;
в) натрийуретический фактор;
г) альдостерон;
д) серотонин

276. К ак классифицируются артерии по морфологическому признаку?
а) мышечные, безмышечные;
б) мышечные, безмышечные, мышечно-эластические;
в) мышечного, эластического и смешанного типов;
г) волокнистые, мышечные, эластические;
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д) волокнистые, мышечные, безмышечные, эластические
277. К ак классифицируются вены по морфологическому принципу?

а) мышечные (со слабым, средним, сильным развитием мышечных 
элементов), безмышечные;
б) мышечные, безмышечные, мышечно-эластические;
в) мышечного, эластического и смешанного типов;
г) волокнистые, мышечные, эластические;
д) волокнистые, мышечные, безмышечные, эластические

278. Стенка капилляров состоит из:
а) эндотелия, внутренней эластической мембраны, перицитов;
б) эндотелия, перицитов, адвентициальной оболочки;
в) эндотелиального слоя, мышечного слоя, мезотелия);
г) перицитов, миоцитов, адвентициальных клеток;
д) эндотелия, базальной мембраны, перицитов, основного вещества с 
адвентициальными клетками

279. Различают следующие типы капилляров:
а) соматического, непрерывного, прерывистого типов;
б) соматического, висцерального, синусоидного типов;
в) соматического, висцерального, фенестрированного типов;
г) висцерального, синусоидного, прерывистого типов;
д) висцерального, фенестрированного, смешанного типов.

280. К центральным органам эндокринной системы относятся:
а) паращитовидная железа, надпочечник, эпифиз;
б) гипоталамус, эпифиз, гипофиз;
в) щитовидная железа, тимус, островки Лангерганса поджелудочной 
железы;
г) эндокринные части гонад, мозговое вещество надпочечников;
д) кора надпочечников, диффузная эндокринная система (ДЭС)

281. Функцией супраоптического ядра переднего гипоталамуса 
является:
а) синтез вазопрессина (АДГ) и небольшого количества окситоцина;
б) синтез вазопрессина и небольшого количества релизинг-гормонов;
в) синтез небольшого количества вазопрессина и окситоцина;
г) синтез релизинг-гормонов;
д) синтез вазопрессина, окситоцина и небольшого количества релизинг- 
гормонов

282. Какими морфофункциональными и медиаторными типами 
нейронов представлено паравентрикулярное ядро гипоталамуса?
а) мелкими пептидхолинергическими;
б) крупными пептидхолинергическими;
в) мелкими пептидадренергическими;
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г) крупными пептидадренергическими;
д) крупными пептидхолинергическими и мелкими 
пептидадренергическими

283. Функцией паравентрикулярного ядра гипоталамуса является:
а) синтез окситоцина и небольшого количества вазопрессина;
б) синтез окситоцина, небольшого количества вазопрессина и релизинг- 
гормонов;
в) синтез небольшого количества окситоцина и вазопрессина;
г) синтез только вазопрессина;
д) синтез только окситоцина.

284. Каков источник развития передней доли гипофиза?
а) передняя стенка кармана Ратке, имеющая эктодермальное 
происхождение;
б) задняя стенка кармана Ратке, имеющая эктодермальное 
происхождение;
в) передняя стенка кармана Ратке, имеющая нейроэктодермальное 
происхождение;
г) задняя стенка кармана Ратке, имеющая нейроэктодермальное 
происхождение;
д) выпячивание дна 3-го желудочка, имеющее нейроэктодермальное 
происхождение

285. Каков источник развития задней доли гипофиза?
а) передняя стенка кармана Ратке, имеющая эктодермальное 
происхождение;
б) задняя стенка кармана Ратке, имеющая эктодермальное 
происхождение;
в) передняя стенка кармана Ратке, имеющая нейроэктодермальное 
происхождение;
г) задняя стенка кармана Ратке, имеющая нейроэктодермальное 
происхождение;
д) выпячивание дна 3-го желудочка, имеющее нейроэктодермальное 
происхождение

286. Передняя доля гипофиза состоит из:
а) тяжей аденоцитов, РСТ с мелкими сосудами, отдельных фолликулов;
б) тяжей аденоцитов, РСТ с фенестрированными и синусоидными 
капиллярами;
в) тяжей аденоцитов, РСТ с мелкими сосудами, глиоцитов, отдельных 
фолликулов;
г) скоплений нейросекреторных нейронов, РВНСТ с мелкими сосудами, 
отдельных фолликулов;
д) тяжей аденоцитов, РСТ с мелкими сосудами, питуицитов
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287. Какие аденоциты передней доли гипофиза являю тся 
оксифильными?
а) соматотропоциты, тироциты;
б) тиротропоциты, гонадотропоциты;
в) фоллитропоциты, соматотропоциты;
г) лютропоциты, тиротропоциты;
д) соматотропоциты, маммотропоциты

288. Какие аденоциты передней доли гипофиза являю тся 
базофильными?
а) соматотропоциты, тироциты;
б) тиротропоциты, гонадотропоциты;
в) фоллитропоциты, соматотропоциты;
г) лютропоциты, тиротропоциты;
д) соматотропоциты, маммотропоциты

289. Оксифильные аденоциты вырабатываю т:
а) гормон роста, тироксин, АКТГ;
б) гормон роста, маммотропин;
в) маммотропин, тиротропный гормон;
г) фоллитропин, маммотропин

290. Базофильные аденоциты вырабатываю т:
а) АКТГ, гормон роста, фоллитропин;
б) лютропин, фоллитропин, АДГ;
в) лютропин, окситоцин, прогестерон;
г) тиротропный гормон, фоллитропин, лютропин;
д) тиротропный гормон, фоллитропин, окситоцин.

291. Промежуточная доля гипофиза вырабатывает:
а) окситоцин, питуитрин;
б) липотропин, вазопресин;
в) интермедин, серотонин;
г) липотропин, интермедин и другие продукты проопиомеланокортина;
д) АДГ, липотропин

292. Каков тканевой и клеточный состав задней доли гипофиза 
(нейрогипофиза)?
а) РСТ с микрососудами, тяжи аденоцитов;
б) РСТ с микрососудами, аксоны нейронов переднего гипоталамуса, 
питуициты;
в) РСТ с микрососудами, тяжи аденоцитов, аксоны нейронов;
г) РСТ с микрососудами, тяжи аденоцитов, аксоны нейроцитов, 
питуициты;
д) РСТ с микрососудами, тяжи хромофобных клеток, аксоны нейронов
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293. Где расположена первичная капиллярная сеть гипоталамо- 
аденогипофизарной системы?
а) в передней доле гипофиза;
б) в промежуточной доле гипофиза;
в) в нейрогипофизе;
г) в гипоталамусе;
д) в медиальной эминенции

294. Где расположена вторичная капиллярная сеть гипоталамо- 
аденогипофизарной системы?
а) в передней доле гипофиза;
б) в промежуточной доле гипофиза;
в) в нейрогипофизе;
д) в гипоталамусе;
д) в медиальной эминенции

295. Каков источник развития щитовидной железы?
а) нейроэктодерма;
б) энтодерма вентральной стенки глоточной кишки;
в) эктодерма вентральной стенки глоточной кишки;
г) энтодерма дорзальной стенки глоточной кишки;
д) эктодерма дорзальной стенки глоточной кишки

296. Каков источник развития кальцитониноцитов щитовидной 
железы?
а) нейроэктодерма;
б) энтодерма вентральной стенки глоточной кишки;
в) эктодерма вентральной стенки глоточной кишки;
г) энтодерма дорзальной стенки глоточной кишки;
д) эктодерма дорзальной стенки глоточной кишки

297. К какому морфологическому типу органов относится щитовидная 
железа?
а) паренхиматозный зональный;
б) паренхиматозный дольчатый;
в) паренхиматозный пучковый;
д) атипичный;
д) слоистый

298. Что является структурно-функциональной единицей щитовидной 
железы?
а) ацинус;
б) островок;
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в) долька;
г) трабекула;
д) фолликул

299. Какую форму имеют тироциты при нормофункции щитовидной 
железы?
а) округлую;
б) плоскую;
в) кубическую;
г) призматическую;
д) угловатую

300. Какую форму имеют тироциты при гипофункции щитовидной 
железы?
а) округлую;
б) плоскую;
в) кубическую;
г) призматическую;
д) угловатую

301. Какую форму имеют тироциты при гиперфункции щитовидной 
железы?
а) округлую;
б) плоскую;
в) кубическую;
г) призматическую;
д) угловатую

302. Какие гормоны вырабаты ваю т тироциты?
а) монойодтирозин, дийодтирозин;
б) тироглобулин;
в) кальцитонин, соматостатин, серотонин;
г) тироксин, трийодтиронин;
д) серотонин

303. Какими методами обычно элективно вы являю т 
кальцитониноциты?
а) серебрением, хромированием или люминесцентномикроскопически;
б) серебрением;
в) ШИК-реакцией;
г) окрашиванием пиронином-метиловым зеленым;
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д) окрашиванием тионином
304. Какие гормоны вырабаты ваю т парафолликулярные 

эндокриноциты щитовидной железы?
а) монойодтирозин, дийодтирозин;
б) тироглобулин;
в) кальцитонин, соматостатин, серотонин;
г) тироксин, трийодтиронин;
д) серотонин

305. Какова функция интерфолликулярных островков щитовидной 
железы?
а) место гибели старых тироцитов;
б) источник образования новых фолликулов;
в) скопление парафолликулярных клеток;
г) источник образования новых сосудов;
д) источник новообразования стромы

306. Каков источник развития паращ итовидных желез?
а) энтодерма 1 -2 -й пар жаберных карманов;
б) эктодерма 1 -2 -й пар жаберных карманов;
в) энтодерма 3-4-й пар жаберных карманов;
г) эктодерма 3-4-й пар жаберных карманов;
д) нейроэктодерма

307. К какому морфологическому типу органов относится 
паращ итовидная железа?
а) паренхиматозный зональный;
б) паренхиматозный дольчатый;
в) паренхиматозный пучковый;
д) атипичный;
д) слоистый

308. К ак классифицируются паратироциты?
а) темные (главные) и светлые;
б) темные и светлые (главные);
в) оксифильные и базофильные (главные);
г) оксифильные (главные) и базофильные;
д) темные, светлые, главные

309. Какие гормоны вырабаты ваю тся клетками паращитовидной 
железы:
а) паратирин;
б) биогенные амины;
в) биогенные амины, паратирин;
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г) паратирин, биогенные амины, кальцитонин.
д) ВИП, субстанция Р

310. В какой последовательности (снаружи внутрь) расположены зоны 
коры надпочечников?
а) субкапсулярный слой, клубочковая, суданофобная, пучковая, сетчатая;
б) суданофобная, клубочковая, пучковая, сетчатая;
в) сетчатая, клубочковая, пучковая, суданофобная;
г) пучковая, сетчатая, клубочковая, суданофобная;
д) субкапсулярный слой, клубочковая, пучковая, сетчатая, суданофобная

311. Какие гормоны вырабаты ваю т эндокриноциты пучковой зоны 
надпочечников?
а) глюкокортикоидные гормоны и альдостерон;
б) андрогены, женские половые гормоны;
в) альдостерон;
г) норадреналин, адреналин;
д) глюкокортикоидные гормоны и в незначительном количестве половые 
гормоны

312. К ак классифицируются паренхиматозные клетки мозгового 
вещества надпочечника?
а) крупные светлые А-клетки, мелкие темные В-клетки;
б) крупные светлые А-клетки, мелкие темные НА-клетки;
в) мелкие светлые А-клетки, крупные темные В-клетки;
г) мелкие светлые А-клетки, крупные темные НА-клетки;
д) крупные светлые А-клетки, мелкие темные НА-клетки, промежуточные 
клетки

313. Трахея образована такой последовательностью оболочек (считая 
изнутри):
а) слизистая, подслизистая, мышечная, фиброзно-хрящевая;
б) слизистая, подслизистая, мышечная, фиброзно-хрящевая, серозная;
в) слизистая, подслизистая, мышечная, фиброзно-хрящевая 
адвентициальная;
г) слизистая, подслизистая, фиброзно-хрящевая, адвентициальная;
д) слизистая, подслизистая, фиброзно-хрящевая, серозная

314. Какие клетки выполняю т камбиальную функцию в эпителии 
слизистой оболочки трахеи?
а) бокаловидные;
б) реснитчатые;
в) эндокринные;
г) безреснитчатые;
д) базальные (малые вставочные)
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315. Стенка бронхов крупного и среднего калибров образована такой 
последовательностью оболочек (считая изнутри):
а) слизистая, подслизистая, мышечная, фиброзно-хрящевая;
б) слизистая, подслизистая, мышечная, фиброзно-хрящевая, серозная;
в) слизистая, подслизистая, мышечная, фиброзно-хрящевая, 
адвентициальная;
г) слизистая, подслизистая, фиброзно-хрящевая, адвентициальная;
д) слизистая, подслизистая, фиброзно-хрящевая, серозная

316. Стенка бронхов малого калибра образована такой 
последовательностью оболочек (считая изнутри):
а) слизистая, подслизистая, мышечная, фиброзно-хрящевая;
б) слизистая, подслизистая, мышечная, фиброзно-хрящевая, серозная;
в) слизистая, подслизистая, мышечная, фиброзно-хрящевая 
адвентициальная;
г) слизистая, подслизистая, фиброзно-хрящевая, адвентициальная;
д) слизистая, подслизистая, адвентициальная

317. В состав эпителия бронхов входят следующие виды клеток:
а) реснитчатые, безреснитчатые, ворсинчатые, безворсинчатые, 
секреторные;
б) реснитчатые, безреснитчатые, бокаловидные, базальные, эндокринные, 
секреторные;
в) реснитчатые, безреснитчатые, бокаловидные, базальные, эндокринные, 
секреторные;
г) реснитчатые, безреснитчатые, бокаловидные, базальные, эндокринные, 
каемчатые, секреторные;
д) реснитчатые, безреснитчатые, бокаловидные, базальные, эндокринные, 
секреторные, безворсинчатые

318. Какие клетки эпителия бронхов предположительно выполняют 
функцию хеморецепторов?
а) бокаловидные
б) каемчатые
в) безреснитчатые;
г) секреторные клетки Клара;
д) базальные

319. Какова функция секреторных клеток Клара?
а) синтез сурфактанта, гликозаминогликанов слизи, ферментов, 
расщепляющих сурфактант;
б) синтез сурфактанта, гликозаминогликанов слизи, ферментов, 
расщепляющих сурфактант, эндокринная;
в) синтез сурфактанта, гликозаминогликанов слизи, ферментов, 
расщепляющих сурфактант, участие в детоксикации;
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г) синтез гликозаминогликанов слизи, ферментов, расщепляющих 
сурфактант;
д) синтез сурфактанта, ферментов, расщепляющих сурфактант

320. К аковы  особенности строения терминальных бронхиол?
а) стенка образована слизистой и адвентициальной оболочками, слизистая 
оболочка выстлана однослойным кубическим эпителием
б) стенка образована слизистой оболочкой, выстланной однослойным 
кубическим реснитчатым эпителием;
в) стенка образована слизистой и подслизистой оболочками, слизистая 
выстлана однослойным кубическим эпителием;
г) стенка образована слизистой и серозной оболочками, слизистая 
выстлана однослойным призматическим эпителием
д) стенка образована слизистой и адвентциальной оболочками, слизистая 
выстлана однослойным плоским эпителием

321. Какие клетки входят в состав эпителия терминальных бронхиол?
а) реснитчатые, щеточные, бескаемчатые, вставочные, секреторные 
клетки Клара;
б) реснитчатые, щеточные, бескаемчатые, секреторные клетки Клара;
в) реснитчатые,безреснитчатые, щеточные, бескаемчатые, вставочные, 
секреторные клетки Клара;
г) реснитчатые, щеточные, бескаемчатые, вставочные, секреторные 
клетки Клара, эндокринные;
д) реснитчатые, безщеточные, бескаемчатые, вставочные, секреторные 
клетки Клара

322. Что такое респираторные бронхиолы?
а) бронхиолы, предшествующие терминальным бронхиолоам;
б) бронхиолы с единичными альвеолами, следующие за терминальными 
бронхиолами;
в) бронхиолы с единичными альвеолами, следующие за альвеолярными 
ходами;
г) бронхиолы с единичными альвеолами, следующие за дыхательными 
бронхиолами;
д) бронхиолы с единичными альвеолами, следующие за альвеолярными 
бронхиолами

323. Что такое поры Кона?
а) поры, соединяющие терминальные бронхиолы с альвеолярными 
мешочками;
б) поры, соединяющие респираторные бронхилы с альвеолярными 
мешочками;
в) поры, соединяющие терминальные бронхиолы с альвеолярными 
мешочками;
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г) поры, соединяющие между собой соседние альвеолы;
д) поры, соединяющие альвеолярные ходы с альвеолярными мешочками

324. Что такое каналы  Л амперта?
а) каналы, соединяющие претерминальные бронхиолы с альвеолярными 
мешочками;
б) каналы, соединяющие респираторные бронхиолы с альвеолярными 
мешочками;
в) каналы, соединяющие терминальные бронхиолы с альвеолярными 
мешочками;
г) каналы, соединяющие между собой альвеолы;
д) каналы, соединяющие альвеолярные ходы с альвеолярными 
мешочками

325. Какие структуры входят в состав аэрогематического барьера?
а) эндотелий гемокапилляров, базальная мембрана, секреторные клетки 
Клара;
б) эндотелий гемокапилляров, базальная мембрана, альвеолоциты II 
типа;
в) эндотелий гемокапилляров, базальная мембрана, альвеолоциты I типа;
г) эндотелий гемокапилляров, базальная мембрана, альвеолоциты I типа, 
сурфактант;
д) эндотелий гемокапилляров, базальная мембрана, секреторные клетки 
Клара, сурфактант

326. Какие функции выполняю т альвеолоциты I типа?
а) респираторную (компонент аэрогематического барьера), синтез 
сурфактанта;
б) синтез сурфактанта и ферментов для его расщепления;
в) хеморецепторную;
г) синтез сурфактанта, его секреция и обратное поглощение, 
дезинтоксикационную, камбий для альвеолярного эпителия;
д) респираторную (компонент аэро-гематического барьера)

327. Какие функции выполняю т альвеолоциты II типа?
а) респираторную (компонент аэрогематического барьера), синтез 
сурфактанта;
б) синтез сурфактанта и ферментов для его расщепления;
в) хеморецепторную;
г) синтез сурфактанта, его секреция и обратное поглощение, 
дезинтоксикационную, камбий для альвеолярного эпителия;
д) респираторную (компонент аэро-гематического барьера)

328. Какие функции выполняю т альвеолоциты III типа?
а) респираторную (компонент аэрогематического барьера), синтез 
сурфактанта;
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б) синтез сурфактанта и ферментов для его расщепления;
в) хеморецепторную;
г) синтез сурфактанта, его секреция и обратное поглощение, 
дезинтоксикационную, источник регенерации для альвеолярного 
эпителия;
д) респираторную (компонент аэро-гематического барьера)

329. Чем представлена система кожного покрова?
а) кожей (эпидермисом, дермой, подкожно-жировой клетчаткой);
б) кожей, волосяным покровом, железами, ногтями;
в) кожей, волосяным покровом, железами;
г) кожей, железами, ногтями
д) кожей и подкожной мышцей

330. Какой источник развития эпидермиса?
а) перидерма;
б) дерматом;
в) кожная эктодерма;
г) нейроэктодерма;
д) кожная эктодерма и перидерма

331. Что такое перидерма?
а) однослойная эктодерма;
б) двуслойная эктодерма;
в) второй от базальной мембраны слой эктодермы развивающейся кожи;
г) третий от базальной мембраны слой эктодермы;
д) трехслойная эктодерма

332. Какой источник развития волос и желез кожи?
а) перидерма;
б) дерматом;
в) кожная эктодерма;
г) нейроэктодерма;
д) кожная эктодерма и перидерма

333. Какой источник развития дермы и гиподермы кожи?
а) кожная эктодерма;
б) дерматомная мезенхима;
в) перидерма;
г) перидерма и кожная эктодерма;
д) перидерма и дерматомная мезенхима

334. К акая функция кожного покрова является доминирующей?
а) барьерно-защитная;
б) терморегуляционная;
в) рецепторная;
г) участие в обмене веществ;
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д) секреторная и экскреторная
335. В какой последовательности снизу вверх расположены слои 

эпидермиса толстой кожи?
а) блестящий, шиповатый, базальный, зернистый, роговой;
б) базальный, шиповатый, зернистый, блестящий, роговой;
в) роговой, зернистый, базальный, блестящий, шиповатый;
г) зернистый, роговой, базальный, шиповатый, блестящий;
д) базальный, зернистый, шиповатый, блестящий, роговой

336. Какой слой отсутствует в эпидермисе тонкой кожи?
а) роговой;
б) базальный;
в) шиповатый;
г) блестящий;
д) зернистый

337. Клетки каких 
эпидермиса?
а) кератиноциты, 
фибробласты;
б) кератиноциты,

постоянных дифферонов входят в состав

дендритные клетки Лангерганса, меланоциты, 

клетки Лангерганса, меланоциты,дендритные 
осязательные клетки Меркеля;
в) кератиноциты, меланоциты, дендритные клетки Лангерганса;
г) кератиноциты, фибробласты, дендритные клетки Лангерганса;
д) кератиноциты, меланоциты, тканевые базофилы, дендритные клетки 
Лангерганса

338. Какую функцию выполняю т в эпидермисе кератиноциты?
а) иммунологическую, поддержание структуры эпидермальной 
пролиферативной единицы (ЭПЕ);
б) барьерно-защитную - специфическая дифференцировка в резистентные 
к внешним воздействиям роговые чешуйки;
в) рецепторную, эндокринную;
г) барьерно-защитную - биосинтез меланина;
д) секреторную

339. Какую функцию выполняю т в эпидермисе клетки Лангерганса?
а) иммунологическую (представление антигенов лимфоцитам), 
поддержание структуры эпидермальной пролиферативной единицы 
(ЭПЕ);
б) барьерно-защитную - специфическая дифференцировка в резистентные 
к внешним воздействиям роговые чешуйки;
в) рецепторную, эндокринную;
г) барьерно-защитную - биосинтез меланина;
д) секреторную
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340. Какую функцию выполняю т в эпидермисе меланоциты?
а) иммунологическую (представление антигенов лимфоцитам);
б) барьерно-защитную - специфическая дифференцировка в резистентные 
к внешним воздействиям роговые чешуйки;
в) рецепторную, эндокринную;
г) барьерно-защитную - биосинтез меланина;
д) внутрисекреторную

341. Какую функцию выполняю т в эпидермисе клетки М еркеля?
а) иммунологическую, поддержание структуры эпидермальной 
пролиферативной единицы (ЭПЕ);
б) барьерно-защитную - специфическая дифференцировка в резистентные 
к внешним воздействиям роговые чешуйки;
в) рецепторную, эндокринную;
г) барьерно-защитную - биосинтез меланина;
д) внешнесекреторную

342. К акова последовательность основных процессов кератинизации?
а) синтез кератинов^формирование кератиновых филаментов^гибель 
ядра и цитоплазмы кератиноцитов^образование роговых чешуек 
(корнеоцитов);
б) синтез кератинов^формирование кератиновых филаментов^их 
агрегация^гибель ядра и цитоплазмы кератиноцитов^образование 
роговых чешуек (корнеоцитов);
в) синтез кератинов^ формирование кератиновых филаментов^ их 
агрегация^укрепление цитолеммы кератиноцитов ^  экзоцитоз 
кератиносом^ гибель ядра и цитоплазмы кератиноцитов^ образование 
роговых чешуек (корнеоцитов);
г) экзоцитоз кератиносом ^синтез кератинов^укрепление цитолеммы 
кератиноцитов^гибель ядра и цитоплазмы кератиноцитов^образование 
корнеоцитов;
д) синтез кератинов^ укрепление цитолеммы кератиноцитов^ агрегация 
кератиновых филаментов^экзоцитоз кератиносом^гибель ядра и 
цитоплазмы кератиноцитов^образование роговых чешуек (корнеоцитов)

343. В каких формах может существовать эпидермальная 
пролиферативная единица (ЭПЕ)?
а) транзитная и постоянная;
б) сложная и простая;
в) столбчатая и нестолбчатая;
г) тонкая и толстая;
д) факультативная и облигатная

344. Какие функции выполняет базальная мембрана эпидермиса?
а) обеспечивает трофику эпидермиса;
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б) обеспечивает иммунологическую защиту эпидермиса от 
аутолимфоцитов;
в) опорную, транспортную, разграничительную, иммунологическую;
г) опорную, транспортную, разграничительную, функцию механического 
соединения эпидермиса с дермой;
д) опорную, иммунологическую, функцию механического соединения 
эпидермиса с дермой

345. К акая ткань образует сосочковый слой дермы?
а) ретикулярная соединительная;
б) РСТ;
в) плотная неоформленная соединительная;
г) плотная оформленная соединительная;
5) жировая

346. К акая ткань образует сетчатый слой дермы?
а) ретикулярная соединительная;
6) РСТ;
в) плотная неоформленная соединительная;
г) плотная оформленная волокнистая соединительная;
д) жировая

347. Какой клеточный состав сосочкового слоя дермы?
а) фибробласты, фиброциты, макрофаги, Т-лимфоциты, тучные клетки, 
меланофоры;
б) фибробласты, плазмоциты, макрофаги, В-лимфоциты, гладкие 
миоциты, меланофоры;
в) фибробласты, макрофаги, лимфоциты, тучные клетки, клетки Меркеля;
г) фибробласты, макрофаги, лимфоциты, тучные клетки, меланоциты, 
гладкие миоциты, нейроциты;
д) лимфоциты, тучные клетки, меланоциты, клетки Меркеля, гладкие 
миоциты

348. Какое направление имеют капилляры  сосочкового слоя дермы и к 
какому типу они относятся?
а) лежат параллельно базальной мембране, фенестрированного типа;
б) лежат перпендикулярно базальной мембране, соматического типа;
в) формируют аркады в виде “дамских шпилек”, фенестрированного типа;
г) формируют аркады в виде “дамских шпилек”, синусоидного типа;
д) формируют аркады в виде “дамских шпилек”, соматического типа

349. Какие функции выполняет сосочковый слой?
а) трофическая, защитная;
б) трофическая, защитная, функция механического соединения дермы и 
эпидермиса;
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в) трофическая, защитная, механического соединения дермы и 
эпидермиса, депонирующая;
г) дыхательная, трофическая, защитная, механического соединения 
дермы и эпидермиса;
д) экскреторная, трофическая, защитная, механического соединения 
дермы и эпидермиса

350. Какие клетки преобладают в сетчатом слое дермы?
а) макрофаги, фибробласты,фиброциты;
б) фибробласты и плазмоциты;
в) плазмоциты и В-лимфоциты;
г) фиброциты;
д) лимфоциты и липоциты

351. Какую ведущую функцию выполняет сетчатый слой?
а) функцию механического соединения эпидермиса с дермой;
б) функцию механического соединения эпидермиса с дермой; защитно
механическую функцию;
в) депо жира;
г) барьерно-защитную;
д) формообразующую

352. Какое строение имеет подкожно-жировая клетчатка (гиподерма)?
а) образована дольками белой жировой ткани, разделенными РСТ с 
кровеносными сосудами;
б) образована дольками белой жировой ткани, разделенными плотной 
волокнистой соединительной тканью с кровеносными сосудами;
в) образована диффузной бурой жировой тканью с кровеносными 
сосудами;
г) образована дольками бурой жировой ткани, разделенными 
ретикулярной тканью с кровеносными сосудами;
д) образована дольками бурой жировой ткани, разделенными РСТ с 
кровеносными сосудами

353. Какие ведущие функции выполняет гиподерма?
а) защитно-механическая, трофическая, депо жира и воды, экскреторная;
б) защитно-механическая, трофическая, депо жира и электролитов, 
экскреторная;
в) защитно-механическая, трофическая, депо жира и воды, 
терморегуляторная, синтез эстрогенов, лептина и ряда других 
биологически активных веществ;
г) барьерно-защитная, трофическая, депо жира и воды, экскреторная;
д) транспортная, защитно-механическая, трофическая, депо жира и 
углеводов, экскреторная

354. Что в морфологическом отношении представляет собой волос?
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а) это ткань;
б) это орган;
в) это система органов;
г) морфофункциональный элемент;
д) тканевой элемент

355. Какие последовательные стадии различают в первом периоде 
гистогенеза зубов?
а) стадия зубной пластинки и стадия “шапочки”;
б) стадия “шапочки и стадия “колокольчика”
в) стадия зубной пластинки и стадия “колокольчика”;
г) стадия зубной пластинки и стадия зубного шара;
д) стадия зубного шара и стадия колокольчика

356. Какие последовательные стадии различают во втором периоде 
гистогенеза зубов?
а) стадия зубной пластинки и стадия “шапочки”;
б) стадия “шапочки и стадия “колокольчика”;
в) стадия зубной пластинки и стадия “колокольчика”;
г) стадия зубной пластинки и стадия зубного шара;
д) стадия зубного шара и стадия колокольчика

357. Зубная пластинка представляет собой:
а) выпячивание в полость рта эпителия десны;
б) врастание эпителия десны в подлежащую мезенхиму;
в) скопление мезенхимных клеток под эпителием десны;
г) утолщение эпителия десны;
д) совокупность утощенного эпителия десны и уплотненной подлежащей 
мезенхимы

358. В какие клетки дифференцируются внутренние клетки зубного 
бокала?
а) в дентинобласты;
б) в клетки пульпы эмалевого органа;
в) в клетки пульпы зуба;
г) в энамелобласты;
д) в цементобласты

359. Что такое зубной сосочек?
а) клетки мезенхимы, окружающие эмалевый орган;
б) клетки мезенхимы, внедрившиеся в зубной бокал;
в) внутренние клетки зубного бокала;
г) промежуточные клетки зубного бокала;
д) наружные клетки зубного бокала

360. Какие элементы зуба развиваю тся из зубного сосочка?
а) дентинобласты и периодонт;
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б) амелобласты и периодонт;
в) цементобласты и периодонт;
г) дентинобласты и пульпа зуба;
д) пульпа эмалевого органа

361. Что такое зубной мешочек?
а) клетки мезенхимы, окружающие эмалевый орган;
б) клетки мезенхимы, внедрившиеся в зубной бокал;
в) внутренние клетки зубного бокала;
г) промежуточные клетки зубного бокала;
д) наружные клетки зубного бокала

362. Какие элементы зуба развиваю тся из зубного мешочка?
а) дентинобласты и периодонт;
б) амелобласты и периодонт;
в) цементобласты, цемент и периодонт;
г) дентинобласты и пульпа зуба;
д) пульпа эмалевого органа

363. Из каких тканей построена коронка зуба?
а) эмали и дентина;
б) эмали, дентина и цемента;
в) эмали, дентина и РВНСТ;
г) дентина и РВНСТ;
д) дентина и цемента

364. Из каких тканей построен корень зуба?
а) эмали и дентина, РСТ пвульпы;
б) эмали, дентина и цемента;
в) эмали, дентина и РВНСТ;
г) дентина и РСТ;
д) дентина и цемента, РСТ пульпы

365. Каков общий план строения эмали?
а) эмалевые призмы, межпризменный матрикс, амелобласты;
б) эмалевые призмы, межпризменный матрикс, амелоциты;
в) эмалевые призмы, межпризменный матрикс;
г) минерализованное межклеточное вещество, дентинные канальцы с 
отростками дентинобластов;
д) эмалевые призмы, межпризменный матрикс, одонтобласты

366. К аковы  морфофункциональные признаки околоушной слюнной 
железы?
а) сложная, разветвленная, слизисто-белковая, два вида концевых 
отделов;
б) сложная, разветвленная, белково-слизистая, два вида концевых 
отделов;
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в) сложная, разветвленная, слизисто-белковая, три вида концевых 
отделов;
г) сложная, неразветвленная, белковая, два вида концевых отделов;
д) сложная, разветвленная, белковая, один вид концевых отделов

367. К аковы  морфофункциональные признаки поднижнечелюстной 
слюнной железы?
а) сложная, разветвленная, слизисто-белковая, два вида концевых 
отделов;
б) сложная, разветвленная, белково-слизистая, два вида концевых 
отделов;
в) сложная, разветвленная, слизисто-белковая, три вида концевых 
отделов;
г) сложная, неразветвленная, белковая, два вида концевых отделов;
д) сложная, разветвленная, белковая, один вид концевых отделов

368. Какие виды концевых отделов входят в состав околоушной 
слюнной железы?
а) серозные, смешанные;
б) слизистые;
в) серозные;
г) смешанные;
д) серозные, слизистые и смешанные

369. Какие виды концевых отделов входят в состав 
поднижнечелюстной слюнной железы?
а) серозные, смешанные;
б) слизистые;
в) серозные;
г) смешанные;
д) серозные, слизистые и смешанные

370. Какие виды концевых отделов входят в состав подъязычной 
слюнной железы?
а) серозные, смешанные;
б) слизистые;
в) серозные;
г) смешанные;
д) серозные, слизистые и смешанные

371. Из каких клеток состоят серозные концевые отделы слюнных 
желез?
а) сероцитов, миоэпителиоцитов, гладких миоцитов;
б) сероцитов, миоэпителиоцитов;
в) сероцитов, мукоцитов, миоэпителиоцитов;
г) мукоцитов, миоэпителиоцитов;
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д) сероцитов, миоэпителиоцитов, мукоцитов, гладких миоцитов
372. Из каких клеток состоят вставочные выводные протоки слюнных 

желез?
а) сероцитов, миоэпителиоцитов, гладких миоцитов;
б) сероцитов, миоэпителиоцитов;
в) сероцитов, мукоцитов, миоэпителиоцитов;
г) низких кубических эпителиоцитов, миоэпителиоцитов;
д) призматических эпителиоцитов, миоэпителиоцитов

373. Из каких клеток состоят исчерченные выводные протоки 
слюнных желез?
а) сероцитов, миоэпителиоцитов, гладких миоцитов;
б) сероцитов, миоэпителиоцитов;
в) сероцитов, мукоцитов, миоэпителиоцитов;
г) низких кубических эпителиоцитов, миоэпителиоцитов;
д) призматических эпителиоцитов, миоэпителиоцитов

374. Какое строение имеет слизистая оболочка пищевода?
а) многослойный плоский ороговевающий эпителий, собственная 
пластинка;
б) многослойный плоский неороговевающий эпителий, собственная 
пластинка;
в) многослойный плоский неороговевающий эпителий, собственная и 
мышечная пластинки с продольными пучками гладких миоцитов в 
последней;
г) многослойный плоский ороговевающий эпителий, собственная и 
мышечная пластинки с циркулярными пучками гладких миоцитов в 
последней;
д) многорядный мерцательный эпителий, собственная и мышечная 
пластинки

375. Какие образования, помимо компонентов РСТ, обнаруживаются в 
собственной пластинке пищевода?
а) одиночные лимфоидные узелки, кардиальные железы, выводные 
протоки собственных желез;
б) пейеровы бляшки, собственные железы, выводные протоки 
кардиальных желез;
в) лимфоидные узелки, крипты, собственные железы;
г) лимфоидные узелки, крипты, кардиальные железы;
д) ганглии мейснеровского сплетения, сосудистое сплетение

376. В каких участках пищевода залегают кардиальные железы?
а) в средней трети пищевода;
б) на уровне перстневидного хряща гортани;
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в) на уровне перстневидного хряща гортани, 5-го кольца трахеи и у входа 
в желудок;
г) только у входа в желудок;
д) только в верхней трети

377. К аковы  морфофункциональные характеристики кардиальных 
желез пищевода?
а) простые трубчатые, состоят из мукоцитов и эндокриноцитов трех 
типов;
б) простые альвеолярные, состоят из мукоцитов и эндокриноцитов двух 
типов;
в) сложные трубчатые, состоят из мукоцитов и сероцитов;
г) сложные альвеолярные, состоят из мукоцитов и эндокриноцитов 
четырех типов;
д) простые трубчатые, состоят из мукоцитов и базальных клеток

378. Какие морфофункциональные признаки собственных желез 
пищевода?
а) лежат в подслизистой оболочке, простые альвеолярные, 
секретирующие слизь и бикарбонаты;
б) лежат в собственной пластинке слизистой оболочки, сложные 
альвеолярные, секретирующие слизь и бикарбонаты;
в) лежат в подслизистой оболочке, сложные альвеолярно-трубчатые, 
секретирующие слизь;
г) лежат в подслизистой оболочке, простые трубчатые, секретирующие 
соляную кислоту;
д) лежат в подслизистой оболочке, простые альвеолярные, 
секретирующие слизь, ферменты и бикарбонаты

379. К аковы  морфофункциональные особенности мышечной оболочки 
пищевода?
а) образована двумя слоями гладкой мышечной ткани;
б) образована двумя слоями мышечной ткани, которая в верхней 
половине органа поперечнополосатая, в нижней - гладкая;
в) образована двумя слоями мышечной ткани, которая в верхней трети 
поперечнополосатая, в средней трети -  поперечнополосатая и гладкая, 
нижней трети - гладкая;
г) образована двумя слоями поперечнополостатой мышечной ткани;
д) образована тремя слоями гладкой мышечной ткани

380. К акая оболочка является наружной оболочкой пищевода?
а) адвентициальная на всем протяжении;
б) серозная на всем протяжении;
в) в верхней половине - адвентициальная, в нижней - серозная;
г) в верхней трети - адвентициальная, в двух нижних третях - серозная;
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д) в наддиафрагмальном отделе - адвентициальная, в поддиафрагмальном 
- серозная

381. Какие артериальные сплетения имеются в стенке пищевода?
а) адвентициальное (серозное), подслизистое;
б) межмышечное, подслизистое;
в) подслизистое, слизистое;
г) межмышечное, адвентициальное (серозное);
д) межмышечное, подслизистое, слизистое

382. Какие оболочки и в какой последовательности образуют стенку 
желудка?
а) слизистая, мышечная, серозная;
б) слизистая, мышечная, серозная;
в) слизистая, подслизистая, мышечная, серозная;
г) слизистая, мышечная, адвентициальная;
д) слизистая, подслизистая, мышечная, адвентициальная
542. Какие структуры входят в состав рельефа слизистой оболочки 
желудка?
а) ямки, складки, поля;
б) ворсинки, ямки, складки;
в) ворсинки, крипты, складки;
г) ворсинки, ямки, крипты, складки;
д) ворсинки, складки, крипты, поля, ямки

383. Какой эпителий входит в состав слизистой оболочки желудка?
а) однослойный однорядный плоский;
б) однослойный однорядный кубический;
в) однослойный однорядный призматический железистый;
г) однослойный однорядный призматический каемчатый;
д) однослойный многорядный реснитчатый

384. Какие вещества секретируют эпителиоциты покровного эпителия 
желудка?
а) внутренний фактор Кастла и слизь;
б) слизь и бикарбонаты;
в) слизь и ферменты;
г) слизь и простагландины;
д) слизь и кальцитриол

385. Какие клетки входят в состав желез дна желудка ?
а) клетки Панета, главные клетки;
б) клетки Панета, обкладочные, клетки Кульчицкого;
в) главные, париетальные, добавочные, слизистые, эндокриноциты, 
клетки Панета;
г) глвные, париетальные, слизистые, эндокриноциты, шеечные мукоциты;
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д) главные, добавочные, слизистые, шеечные мукоциты, клетки 
Кульчицкого

386. Какие ферменты выделяю тся железами желудка ?
а) трипсин, химозин;
б) трипсин, эрипсин, пепсин;
в) пепсин, липаза, химозин, дипептидазы;
г) химотрипсин, пепсин, липаза;
д) пепсин, липаза, пептидазы

387. К акова функция главных клеток фундальных желез желудка?
а) регенераторная;
б) выработка хлоридов и антианемического фактора;
в) выработка пепсиногена, у детей, кроме того, липазы и химозина;
г) выработка слизи;
д) выработка хлоридов, бикарбонатов и антианемического фактора

388. К акова функция обкладочных (париетальных) клеток фундальных 
желез желудка?
а) регенераторная;
б) выработка хлоридов и антианемического фактора;
в) выработка пепсиногена;
г) выработка слизи;
д) выработка хлоридов, бикарбонатов и антианемического фактора

389. К акова функция добавочных клеток желез желудка?
а) регенераторная;
б) выработка хлоридов и антианемического фактора;
в) выработка пепсиногена;
г) выработка слизи;
д) эндокринная

390. К акова функция шеечных мукоцитов фундальных желез желудка?
а) регенераторная;
б) выработка хлоридов и антианемического фактора;
в) выработка пепсиногена;
г) выработка слизи;
д) выработка хлоридов, бикарбонатов и антианемического фактора

391. Какие клетки слизистой желудка являю тся источником 
регенерации желез и покровного эпителия?
а) добавочные клетки собственных желез;
б) шеечные мукоциты желез;
в) париетальные клетки желез;
г) главные клетки желез;
д) недифференцированные клетки покровного эпителия

392. Какой источник развития эпителия тонкого киш ечника?
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а) энтодерма прехордальной пластинки;
б) эктодерма прехордальной пластинки;
в) часть энтодермы печеночной бухты;
г) энтодерма кишечной трубки;
д) энтомезенхима

393. Какие оболочки и в какой последовательности образуют стенку 
тонкой киш ки?
а) слизистая, мышечная, серозная;
б) слизистая, мышечная, серозная;
в) слизистая, подслизистая, мышечная, серозная;
г) слизистая, мышечная, адвентициальная;
д) слизистая, подслизистая, адвентициальная, мышечная

394. Какие структуры входят в состав рельефа слизистой оболочки 
тонкой киш ки?
а) ямки, складки, поля;
б) ворсинки, ямки, складки;
в) ворсинки, крипты, складки;
г) ворсинки, ямки, крипты, складки;
д) ворсинки, складки, крипты, поля, ямки

395. Что такое киш ечные крипты ?
а) выпячивание эпителия в просвет кишки;
б) углубление эпителия в собственную пластинку слизистой оболочки;
в) углубление эпителия в подслизистую оболочку;
г) углубление эпителия и собственной пластинки в подслизистую 
оболочку;
д) выпячивание слизистой оболочки в просвет кишки в виде пальца

396. Что такое киш ечные ворсинки?
а) выпячивание эпителия в просвет кишки;
б) углубление эпителия в собственную пластинку слизистой;
в) углубление эпителия в подслизистую оболочку;
г) углубление эпителия и собственной пластинки в подслизистую 
оболочку;
д) пальцвидные выпячивания слизистой оболочки в просвет кишки

397. Какой эпителий входит в состав слизистой оболочки тонкого 
киш ечника?
а) однослойный однорядный плоский;
б) однослойный однорядный кубический;
в) однослойный однорядный призматический железистый;
г) однослойный однорядный призматический каемчатый;
д) однослойный многорядный реснитчатый

256



398. Каков клеточный состав покровного эпителия киш ечных 
ворсинок?
а) каемчатые, бокаловидные, эндокриноциты;
б) каемчатые, апикальнозернистые, бескаемчатые;
в) каемчатые, бокаловидные, реснитчатые;
г) каемчатые, эндокриноциты, реснитчатые, апикальнозернистые

399. Каков клеточный состав эпителия, выстилающего киш ечные 
крипты ?
а) каемчатые, бокаловидные, эндокриноциты, реснитчатые;
б) каемчатые, апикальнозернистые, бескаемчатые;
в) каемчатые, бокаловидные, апикальнозернистые клетки Панета, 
бескаемчатые, эндокринные;
г) каемчатые, эндокриноциты, реснитчатые, реснитчатые

400. Какую функцию выполняю т каемчатые энтероциты эпителия 
киш ечника?
а) секретируют слизь;
б) пристеночное пищеварение, всасывание питательных веществ, 
образование кишечного барьер, синтез гликогена и хиломикронов;
в) пристеночное пищеварение, выработка лизоцима, дипептидаз;
г) выработка дипептидаз, лизоцима, секрета, нейтрализующего соляную 
кислоту;
д) эндокринную

401. Какую функцию выполняю т бокаловидные клетки эпителия 
киш ечника?
а) секретируют слизь;
б) пристеночное пищеварение, всасывание питательных веществ;
в) пристеночное пищеварение, выработка лизоцима, дипептидаз;
г) выработка дипептидаз, лизоцима, секрета, нейтрализующего соляную 
кислоту;
д) эндокринную

402. Чем представлена строма печени человека?
а) капсулой Глиссона, сильно выраженной междольковой соединительной 
тканью;
б) капсулой Глиссона, очень слабо выраженной междольковой РСТ и РСТ 
портальных трактов;
в) капсулой Глиссона, печеночными балками;
г) печеночными балками;
д) печеночными пластинами

403. Чем представлена паренхима печени?
а) печеночными балками;
б) печеночными пластинами;
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в) совокупностью гепатоцитов, образующих трабекулы (пластинки, 
балки);
г) совокупностью клеток Купфера, образующих трабекулы;
д) совокупностью гепатоцитов, клеток Купфера и Ито, образующих 
трабекулы

404. Что является структурно-функциональной единицей печени?
а) печеночная трабекула;
б) классическая долька;
в) печеночный сегмент;
г) печеночная доля;
д) печеночная альвеола

405. Какие образования входят в состав печеночных триад?
а) печеночная балка, синусоидные и желчные капилляры;
б) вокругдольковые артерии, вены и лимфатические сосуды;
в) холангиолы, вокругдольковые артерии,
г) междольковые артерии, вены и лимфатические сосуды;
д) междольковые артерии, вены, желчные протоки

406. Какие поверхности различают в гепатоците?
а) наружную, внутреннюю, боковую;
б) билиарную, васкулярную, апикальную;
в) билиарную, васкулярную;
г) билиарную, васкулярную и промежуточную;
д) сосудистую, десмосомальную, краевую

407. Какие клетки образуют стенки желчных капилляров?
а) клетки Купфера и эндотелиоциты, образующие углубления;
б) эндотелиоциты;
в) гепатоциты и эндотелиоциты;
г) перисинусоидальные липоциты
д) два ряда гепатоцитов, их соприкасающиеся плазмолеммы с 
углублениями

408. Какие(ую) функции(ю) выполняю т клетки Ито (липоциты)?
а) депонирование жирорастворимых витаминов, синтез межклеточного 
вещества;
б) депонирование нейтральных жиров;
в) депонирование желчных кислот;
г) роль натуральных киллеров, эндокринную;
д) дезинтоксикационную, фагоцитоз ксенобиотиков

409. Какие(ую) функции(ю) выполняю т Pit-клетки ?
а) депонирование жирорастворимых витаминов, синтез межклеточного 
вещества;
б) депонирование нейтральных жиров;
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в) депонирование желчных кислот;
г) роль натуральных киллеров, эндокринную;
д) дезинтоксикационную, фагоцитоз ксенобиотиков

410. Какие(ую) функции(ю) выполняю т клетки Купфера?
а) депонирование жирорастворимых витаминов, синтез межклеточного 
вещества;
б) депонирование нейтральных жиров;
в) депонирование желчных кислот;
г) роль натуральных киллеров, эндокринную;
д) дезинтоксикационную, фагоцитоз ксенобиотиков, синтез монокинов

411. Какой тип капилляров имеется в печени?
а) непрерывный;
б) фенестрированный;
в) синусоидный;
г) лакунарный;
д) смешанный

412. Какие сосуды кровоснабжают печень?
а) воротная вена и чревный ствол;
б) чревный ствол и печеночная артерия;
в) подвздошная артерия и воротная вена;
г) печеночная артерия и воротная вена;
д) печеночная артерия и нижняя полая вена

413. Между какими сосудами находятся гемокапилляры печени?
а) между междольковой артерией и междольковой веной;
б) между междольковой артерией и центральной веной;
в) между вокругдольковыми сосудами и собирательной веной;
г) между вокругдольковыми сосудами и центральной веной;
д) между центральной и собирательной венами

414. Какую форму имеет печеночный ацинус и чем он образован?
а) треугольную, 1 / 6  часть (сегмент) классической дольки;
б) форму квадрата, 1 / 6  часть классической дольки;
в) форму прямоугольника, 1/4 часть (2 сегмента) классической дольки;
г) форму ромба, 1/3 часть классической дольки (2 сегмента соседних 
классических долек);
д) форму усеченной пирамиды, 1/2 часть (4 сегмента) классической 
дольки

415. Что такое канальцы  Геринга?
а) желчные капилляры;
б) кровеносные капилляры печени;
в) холангиолы;
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г) часть внутрипеченочных желчевыводящих путей на периферии 
классической дольки;
д) то же, что междольковые желчные протоки

416. Каков источник развития эпителия поджелудочной железы?
а) энтодерма прехордальной пластинки;
б) эктодерма прехордальной пластинки;
в) часть энтодермы печеночной бухты;
г) энтодерма кишечной трубки (туловищной кишки);
д) энтомезенхима

417. Какие функции не свойственны поджелудочной железе?
а) секреция панкреатического сока, синтез инсулина;
б) синтез глюкагона, соматостатина;
в) синтез мотилина и бомбезина;
г) синтез вазоинтестинального полипептида и панкреатического 
полипептида;
д) синтез фосфолипаз и трипсина

418. К какому морфологическому типу органов относится 
поджелудочная железа?
а) атипичный;
б) паренхиматозный зональный;
в) паренхиматозный пучковый;
г) паренхиматозный дольчатый;
д) паренхиматозный смешанный

419. Какое образование (я) являе(ю)тся морфофункциональной 
единицей экзокринной части поджелудочной железы?
а) панкреатическая долька;
б) панкреатический ацинус, панкреатический островок;
в) портальная долька;
г) панкреатический островок;
д) панкреатическая альвеола

420. Какие клетки входят в состав морфофункциональной единицы 
экзокринной части поджелудочной железы?
а) инсулоциты и миоэпителиоциты;
б) ациноциты и центроациноциты;
в) ациноциты и миоэпителиоциты;
г) инсулоциты;
д) ациноциты

421. Какие морфофункциональные зоны выделяю т в ациноцитах 
поджелудочной железы?
а) гомогенную и базофильную;
б) гомогенную и зимогенную;
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в) зимогенную и апикальную;
г) гомогенную и гранулярную;
д) гранулярную и агранулярную

422. Какова последовательность расположения выводных протоков 
поджелудочной железы?
а) вставочный^ межацинозный^ внутридольковый^ междольковый^ 
общий;
б) вставочный^ внутридольковый^ межацинозный^ междольковый^ 
общий;
в) вставочный^ внутридольковый^ межацинозный^ междольковый^ 
общий;
г) внутридольковый^ вставочный^ межацинозный^ междольковый^ 
общий;
д) внутридольковый^ межацинозный^ вставочный^ междольковый^ 
общий

423. Какое образование является морфофункциональной единицей 
эндокринной части поджелудочной железы?
а) панкреатическая долька;
б) панкреатический ацинус;
в) концевой секреторный отдел;
г) панкреатический островок;
д) панкреатический ацинус, вставочный и межацинарный выводные 
протоки

424. Какие клетки панкреатического островка продуцируют инсулин?
а) А-клетки;
б) В-клетки;
в) D-клетки;
г) Di-клетки;
д) РР-клетки

425. Какие клетки панкреатического островка продуцируют глюкагон?
а) А-клетки;
б) В-клетки;
в) D-клетки;
г) D1 -клетки;
д) РР-клетки

426. Какие клетки панкреатического островка продуцируют 
соматостатин?
а) А-клетки;
б) В-клетки;
в) D-клетки;
г) D1 -клетки;
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д) РР-клетки
427. Какие клетки панкреатического островка продуцируют 

вазоинтестинальный полипептид?
а) А-клетки;

б) В-клетки;
в) D-клетки;
г) D l-клетки;
д) РР-клетки

428. Какие клетки панкреатического островка продуцируют 
панкреатический полипептид?
а) А-клетки;
б) В-клетки;
в) D-клетки;
г) D1-клетки;
д) РР-клетки

429. Что такое инсулоацинозные клетки?
а) клетки вставочных выводных протоков;
б) клетки межацинозных выводных протоков;
в) ациноциты ацинусов, содержащие зимогенные гранулы и гранулы с 
инсулином;
г) ациноциты ацинусов, содержащие зимогенные гранулы и гранулы с 
глюкагоном;
д) клетки периферии островков, содержащие и зимогенные гранулы, и 
гранулы с гормонами

430. Какие имеются виды инсулоацинозных клеток?
а) А, В, D;
б) А, В, РР;
в) А, В, С;
г) А, В, Dl;
д) А, В, С, D

431. К ак осуществляется физиологическая регенерация поджелудочной 
железы?
а) только на клеточном уровне;
б) только на внутриклеточном уровне;
в) на клеточном и внутриклеточном уровнях в равных пропорциях;
г) преимущественно на клеточном, в небольшом объеме - и на 
внутриклеточном уровнях;
д) преимущественно на внутриклеточном, в небольшом объеме - и на 
клеточном уровнях

432. К ак осуществляется репаративная регенерация поджелудочной 
железы?
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а) только на клеточном уровне;
б) только на внутриклеточном уровне;
в) на клеточном и внутриклеточном уровнях в равных пропорциях;
г) преимущественно на клеточном, в небольшом объеме - и на 
внутриклеточном уровнях;
д) преимущественно на внутриклеточном, в небольшом объеме - и на 
клеточном уровнях

433. Каково назначение эмбрионального гемопоэза?
а) образование крови как ткани и ее физиологическая регенерация;
б) образование крови как ткани, ее физиологическая регенерация и 
репаративная регенерация;
в) образование крови как ткани;
г) физиологическая регенерация крови;
д) физиологическая и репаративная регенерация крови

434. Из каких периодов состоит эмбриональный гемопоэз?
а) внезародышевый, гепато-лиенальный, гепато-тимический;
б) внезародышевый, гепато-медулло-лиенальный, тимо-лимфатический;
в) внезародышевый, гепато-тимо-лиенальный, медулло-тимо- 
лимфатический;
г) внезародышевый, гепато-медулло-лимфатический, лиенально-тимо- 
лимфатический;
д) внезародышевый, медулло-тимо-лимфатический

435. В каком органе осуществляется внезародыш евый период 
эмбрионального гемопоэза?
а) желточном мешке;
б) плаценте;
в) амнионе;
г) аллантоисе;
д) пупочном канатике

436. Какие виды гемопоэза осуществляются во внезародышевом 
периоде?
а) нормобластический эритропоэз, лимфопоэз, тромбоцитопоэз;
б) мегалобластический и нормобластический эритропоэз, лимфопоэз, 
тромбоцитопоэз;
в) мегалобластический и нормобластический эритропоэз, 
гранулоцитопоэз, тромбоцитопоэз;
г) мегалобластический и нормобластический эритропоэз, 
гранулоцитопоэз;
д) мегалобластический эритропоэз, гранулоцитопоэз, тромбоцитопоэз

437. Какие ткани являю тся функционально ведущими в органах 
постэмбрионального гемопоэза?
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а) РСТ и ретикулярная;
б) ретикулярная и лимфоидная;
в) ретикулярная и миелоидная;
г) миелоидная и лимфоидная;
д) РСТ и миелоидная

438. К акая теория кроветворения является общепризнанной?
а) дуалистическая;
б) унитарная;
в) полифилетическая;
г) триалистическая;
д) дуалистическая и унитарная

439. Какие процессы происходят в красном костном мозге?
а) образование эритроцитов, гранулоцитов, тромбоцитов;
б) образование В-лимфоцитов и предшественников Т-лимфоцитов;
в) превращение предшественников Т-лимфобластов в Т-лимфоциты;
г) размножение Т- и В-лимфоцитов и специализация их в эффекторные 
клетки;
д) образование эритроцитов, гранулоцитов, тромбоцитов, В-лимфоцитов 
и предшественников Т-лимфоцитов (миелопоэз)

440. Что такое бурст-образующая единица (БОЕ)?
а) разновидность унипотентного предшественника эритроцитов, 
лишенная способности к митотическому делению с низкой 
чувствительностью к эритропоэтину;
б) разновидность унипотентного предшественника эритроцитов, 
способного к взрывообразному митотическому делению и с высокой 
чувствительностью к интерлейкину 3;
в) полустволовая клетка миелопоэза, с высокими способностью к 
митотическому делению и чувствительностью к эритропоэтину;
г) разновидность унипотентного предшественника гранулоцитов, 
способного к взрывообразному митотическому делению;

441. д) разновидность унипотентного предшественника мегакариоцитов, 
лишенная способности к митотическому делению

442. В чем заклю чается смысл происходящих при эритропоэзе 
процессов дифференцировки клеток?
а) увеличение в клетках содержания РНК, затем уменьшение размеров 
клетки и ядра, его исчезновение, накопление гемоглобина и оксифилия 
цитоплазмы;
б) сегментация ядра, уменьшение содержания РНК, уменьшение 
размеров клетки, накопление гемоглобина и оксифилия цитоплазмы;
в) увеличение содержания РНК, увеличение размеров клетки, 
накопление гемоглобина и оксифилия цитоплазмы;
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г) уменьшение содержания РНК, уменьшение размеров клетки, 
накопление гемоглобина и оксифилия цитоплазмы;
д) сегментация ядра, уменьшение содержания РНК, уменьшение размеров 
клетки, накопление гемоглобина и оксифилия цитоплазмы

443. В чем заклю чается смысл дифференцировки моноцитов?
а) в уменьшении размеров клеток, накоплении лизосом, приобретении 
ядром бобовидной формы, уменьшении подвижности клеток, появлении 
специфических рецепторов;
б) в увеличении размеров клеток, накоплении лизосом, приобретении 
ядром бобовидной формы, увеличении подвижности клеток, появлении 
специфических рецепторов;
в) в увеличении размеров клеток, накоплении включений, приобретении 
ядром бобовидной формы, уменьшении подвижности клеток, появлении 
специфических рецепторов;
г) в уменьшении размеров клеток, накоплении лизосом, сегментации 
ядра, увеличении подвижности клеток, появлении специфических 
рецепторов;
д) в уменьшении размеров клеток, накоплении лизосом, приобретении 
ядром бобовидной формы, увеличении подвижности клеток

444. Каков механизм цитотоксического действия Т-киллеров?
а) дистантиный перфориновый, протеолитический;
б) дистантный перфориновый, рецепторноопосредованный апоптоз;
в) контактный перфориновый, опосредованный гранзимами апоптоз;
г) контактный и дистантный перфориновый, рецепторноопосредованный 
апоптоз;
д) контактный и дистантный перфориновый, рецепторноопосредованный 
и опосредованный гранзимами апоптоз

445. Дайте функциональную характеристику Т-хелперов 1 типа (Тх1):
а) активируют реакции гуморального иммунитета, секретируют 
интерлейкины (ИЛ) 4, 5, 6 , 9, 10, 13;
б) активируют реакции клеточного иммунитета, секретируют ИЛ-4, -5, - 
6 , -9, -10,-13;
в) активируют реакции клеточного и некоторые реакции гуморального 
иммунитета, секретируют ИЛ-4, -5, -6 , -9, -10, -13;
г) активируют реакции клеточного и некоторые реакции гуморального 
иммунитета, секретируют ИЛ-3, -4, -7;
д) активируют реакции клеточного и некоторые реакции гуморального 
иммунитета,активируют NK-клетки, секретируют ИЛ-2, фактор некроза 
опухоли, у-интерферон

446. Дайте функциональную характеристику Т-хелперов 2 типа (Тх2):
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а) активируют реакции гуморального иммунитета, секретируют 
интерлейкины (ИЛ) 4, 5, 6 , 9, 10, 13;
б) активируют реакции клеточного иммунитета, секретируют ИЛ-4, -5, - 
6 , -9, -10,-13;
в) активируют реакции клеточного и некоторые реакции гуморального 
иммунитета, секретируют ИЛ-4, -5, -6 , -9, -10, -13;
г) активируют реакции клеточного и некоторые реакции гуморального 
иммунитета, секретируют ИЛ-3, -4, -7;
д) активируют реакции клеточного и некоторые реакции гуморального 
иммунитета, NK-клетки, секретируют ИЛ-2, фактор некроза опухоли, у- 
интерферон

447. Какие клетки относятся к  вспомогательным клеткам иммунных 
реакций?
а) гранулоциты и NK-клетки;
б) гранулоциты и тучные клетки;
в) гранулоциты, тучные клетки, NK-клетки, фибробласты;
г) гранулоциты, тучные клетки, NK-клетки;
д) гранулоциты, макрофаги

448. В чем заклю чается эндокринная функция тимуса?
а) выработке тимозина, тимопоэтина, кальцитонина, трийодтиронина;
б) выработке тимозина, тимопоэтина, сывороточного фактора, 
вазоинтестинального полипептида, инсулиноподобного фактора;
в) выработке тимозина, тимопоэтина, сывороточного фактора, факторов 
роста, гормона кальцитонина;
г) выработке тимозина, тимопоэтина, сывороточного фактора, факторов 
роста, кальцитонина;
д) выработке тимозина, тимопоэтина, бомбезина, секретина, 
сывороточного фактора, факторов роста, кальцитонина

449. Каков источник развития эпителиальной стромы тимуса?
а) энтодерма 1  и 2  жаберных карманов;
б) эктодерма 1  и 2  жаберных карманов;
в) энтодерма 3 и 4 жаберных карманов;
г) эктодерма 3 и 4 пар жаберных карманов;
д) энтодерма и эктодерма 3 и 4 пар жаберных карманов

450. Каков клеточный состав коркового вещества тимуса?
а) тимоциты, ретикулоэпителиоциты;
б) Т- и В-лимфоциты, ретикулоэпителиоциты;
в) тимоциты, ретикулоэпителиоциты, плазмоциты;
г) тимоциты, ретикулоэпителиоциты, миоэпителиоциты;
д) тимоциты, ретикулоэпителиоциты, эндокриноциты, миоэпителиоциты

451. Какие зоны выделяю т в корковом веществе долек тимуса?
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а) поверхностную, промежуточную, глубокую;
б) субкапсулярную, зону глубокой коры;
в) субкапсулярную, промежуточную, зону глубокой коры;
г) субкапсулярную, зоны средней и глубокой коры;
д) краевую, субкапсулярную, зоны средней и глубокой коры

452. Каков клеточный состав субкапсулярной зоны коры тимуса?
а) пре-Т-лимфоциты (Т-лимфобласты), клетки-кормилицы;
б) пре-Т-лимфоциты, про-Т-лимфоциты, дендритные эпителиальные 
клетки;
в) малые тимоциты, клетки-кормилицы;
г) малые тимоциты, дендритные эпителиальные клетки;
д) малые и средние тимоциты, клетки-кормилицы и дендритные 
эпителиальные клетки

453. Каков клеточный состав глубокой коры тимуса?
а) пре-Т-лимфоциты, клетки-кормилицы;
б) пре-Т-лимфоциты, про-Т-лимфоциты, дендритные эпителиальные 
клетки;
в) малые тимоциты, клетки-кормилицы;
г) малые тимоциты, дендритные эпителиальные клетки;
д) малые и средние тимоциты, клетки-кормилицы и дендритные 
эпителиальные клетки

454. Какие функции из перечисленных не выполняю т лимфатические 
узлы?
а) кроветворная, барьерно-защитная, дренажная;
б) антигензависимый Т- и В-лимфопоэз, депонирование лимфы;
в) обменная, дренажная, неспецифическая защита;
г) специфические иммунные реакции;
д) секреторная, эндокринная, депо крови 
нно

455. Каково среднее количество и объем лимфоузлов в организме?
а) 500, 0,5% от массы тела;
б) 2 0 0 0 , 2 % от массы тела;
в) 1500, 1,5% от массы тела;
г) 1 0 0 0 , 1 % от массы тела;
д) 3000, 3% от массы тела

456. Какие структурно-функциональные зоны выделяют в лимфоузле?
а) субкапсулярную, клубочковую, сетчатую;
б) клубочковое, сетчатое, мозговое вещество;
в) корковое и мозговое вещество, паракортикальную зону;
г) корковое и мозговое вещество, сетчатую зону;
д) корковое вещество, пучковую, сетчатую зону, мозговое вещество
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457. Чем представлено корковое вещество лимфоузла?
а) мякотными тяжами и плато;
б) лимфоидными фолликулами (узелками) и мякотными тяжами;
в) лимфоидными узелками и интерузелковым плато;
г) паракортикальной зоной и лимфоидными узелками;
д) паракортикальной зоной, мякотными тяжами и интерузелковым плато

458. Что представляет собой первичный лимфоидный узелок 
лимфоузла?
а) скопление ретикулярных клеток;
б) скопление фолликулярных дендритных клеток;
в) скопление малых “наивных” В-лимфоцитов, связанных с 
фолликулярными дендритными, ретикулярными клетками и 
макрофагами;
г) скопление малых Т-лимфоцитов, связанных с фолликулярными 
дендритными, ретикулярными клетками и макрофагами;
д) скопление ретикулярных клеток, связанных с фолликулярными 
дендритными клетками и макрофагами

459. Что характерно для вторичного лимфоидного узелка лимфоузла?
а) формируется из первичного узелка после антигенной стимуляции, 
имеет центр размножения и корону;
б) формируется из первичного узелка при его дегенерации, имеет центр 
размножения и корону;
в) формируется из первичного узелка после антигенной стимуляции, 
состоит из зоны распада и короны;
г) формируется из аутореактивных лимфоцитов, имеет однородное 
строение;
д) формируется из первичного узелка после антигенной стимуляции, 
имеет полость и корону

460. Каков клеточный состав паракортикальной зоны лимфоузла?
а) макрофаги, В-лимфоциты, плазмоциты разных стадий развития, тучные 
клетки;
б) макрофаги, интердигитирующие клетки (ИДК), Т-лимфоциты и 
плазмоциты на разных стадиях развития;
в) ИДК, В-лимфоциты, Т-лимфоциты и плазмоциты на разных стадиях 
развития;
г) макрофаги, ИДК, В-лимфоциты, натуральные киллеры на разных 
стадиях развития;
д) Т-, В-лимфоциты и плазмоциты на разных стадиях развития

461. Из каких структурно-функциональных компонентов состоит 
мозговое вещество лимфоузла?
а) мякотные тяжи, фолликулы и мозговые лимфосинусы;
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б) мякотные тяжи, паракортикальная зона и мозговые лимфосинусы;
в) паракортикальная зона и мозговые лимфосинусы;
г) мякотные тяжи и мозговые лимфосинусы;
д) пульпартные тяжи и венозные синусы

462. Какие функции выполняю т мозговые (мякотные) мякотные тяжи 
лимфоузла?
а) Т-зона - окончательное созревание Т-лимфоцитов;
б) В-зона, окончательное созревание В-лимфоцитов памяти;
в) В-зона, окончательное созревание плазмоцитов;
г) В-зона, окончательное созревание плазмоцитов, депонирование крови;
д) Т-зона, окончательное созревание плазмоцитов, депонирование лимфы

463. Н а какой неделе эмбриогенеза и где происходит закладка 
селезенки?
а) на 4-й, по заднему полюсу закладки печени;
б) на 5-й, в толще мезенхимы дорзальной брыжейки;
в) на 6 -й, в толще вентральной брыжейки;
г) на 7-й, в мезенхиме, окружающей поджелудочную железу;
д) на 3-й, ниже закладки сердца

464. Какие зоны обычно выделяю т в селезенке?
а) корковое и мозговое вещество;
б) слизистую, мышечную, адвентициальную оболочки;
в) корковое, мозговое вещество и нефильтрующие зоны;
г) белую, красную пульпу, нефильтрующие зоны;
д) белую и красную пульпу

465. Какой объем селезенки занимает белая пульпа?
а) 1 0 %
б) 5%;
в) 2 0 %;
г) 30%;
д) 50%

466. Чем образована белая пульпа селезенки?
а) пульпарными тяжами;
б) нефильтрующими зонами;
в) лимфоидными узелками;
г) лимфоидными узелками и нефильтрующими зонами;
д) пульпарными синусами

467. Из каких структур состоят лимфоидные узелки селезенки?
а) центра размножения, мантийной, маргинальной зон, 
периартериального лимфоидного влагалища (ПАЛВ);
б) центра размножения, мантийной, маргинальной, нефильтрующих зон, 
ПАЛВ;
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в) центра размножения, мантийной, маргинальной, нефильтрующих зон;
г) мантийной, маргинальной зон, (ПАЛВ);
д) центра размножения, мантийной, маргинальной зон, пульпарных 
синусов

468. Какие структуры селезенки являю тся В-зонами?
а) маргинальная зона и ПАЛВ, пульпарные синусы;
б) мантийная и маргинальная зоны, пульпарные тяжи;
в) реактивный центр, мантийная зона и пульпарные тяжи;
г) реактивный центр, мантийная зона и ПАЛВ;
д) ПАЛВ

469. Какие структуры селезенки являю тся Т-зонами?
а) маргинальная зона и ПАЛВ, пульпарные синусы;
б) мантийная и маргинальная зоны, пульпарные тяжи;
в) реактивный центр, мантийная зона и пульпарные тяжи;
г) реактивный центр, мантийная зона и ПАЛВ;
д) ПАЛВ

470. Где находится маргинальный синус селезенки?
а) между ПАЛВ и маргинальной зоной;
б) между мантийной и маргинальной зонами;
в) между пульпарными тяжами;
г) между нефильтрующими зонами;
д) снаружи от маргинальной зоны и ПАЛВ

471. Какую функцию выполняю т пульпарные тяжи селезенки?
а) в них происходит антигензависимая дифференцировка Т-лимфоцитов;
б) гемолиз старых эритроцитов;
в) гемолиз старых эритроцитов и антигензависимая дифференцировка Т- 
лимфоцитов;
г) обменные процессы гемолиз старых эритроцитов, дифференцировка 
плазмоцитов;
д) дифференцировка плазмоцитов и макрофагов

472. К ак построены пульпарные синусы селезенки?
а) образованы неплотно прилегающими друг к другу веретеновидными 
эндотелиоцитами на непрерывной базальной мембране;
б) образованы плотно прилегающими друг к другу веретеновидными 
эндотелиоцитами на прерывистой базальной мембране;
в) образованы неплотно прилегающими друг к другу веретеновидными 
эндотелиоцитами на прерывистой базальной мембране;
г) образованы неплотно прилегающими друг к другу звездчатыми 
эндотелиоцитами без базальной мембраны;
д) образованы плотно прилегающими друг к другу цилиндрическими 
эндотелиоцитами на прерывистой базальной мембране
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473. Что представляют собой миндалины в морфологическом плане?
а) паренхиматозные дольчатые органы;
б) паренхиматозные зональные органы;
в) паренхиматозные пучковые органы;
г) слоистый орган (складки слизистой оболочки, содержащие 
лимфоидную ткань и окруженные капсулой, являющейся частью 
подслизистой оболочки);
д) слоистый орган, содержащий лимфоидную ткань и имеющий все 4 
характерные для пищеварительного канала оболочки

474. Что такое крипта (лакуна) миндалины?
а) выпячивание слизистой оболочки;
б) выпячивание эпителия слизистой оболочки;
в) углубление слизистой оболочки в подслизистую основу;
г) углубление эпителия слизистой оболочки в ее собственную пластинку;
д) замкнутая полость в слизистой оболочке

475. Какое строение имеет лимфоидная ткань небной миндалины?
а) лимфоидные узелки, межузелковая диффузная лимфоидная ткань, 
мозговое вещество;
б) лимфоидные узелки, межузелковая и надузелковая диффузная 
лимфоидная ткань;
в) кора, паракортикальная зона, мозговое вещество;
г) белая и красная пульпа;
д) лимфоидные узелки, межузелковая лимфоидная ткань, нефильтрующие 
зоны

476. Что является В-зоной миндалин?
а) лимфоидные узелки;
б) межузелковая диффузная лимфоидная ткань;
в) надузелковая диффузная лимфоидная ткань;
г) нефильтрующие зоны;
д) мякотные тяжи

477. Что являетеся Т-зоной миндалин?
а) лимфоидные узелки;
б) межузелковая диффузная лимфоидная ткань;
в) надузелковая диффузная лимфоидная ткань;
г) нефильтрующие зоны;
д) мякотные тяжи

478. Каков клеточный состав надузелковой диффузной лимфоидной 
ткани миндалин?
а) Т-лимфоциты, макрофаги;
б) В-лимфоциты, макрофаги;
в) макрофаги и плазмоциты;
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г) Т- и В-лимфоциты, плазмоциты, макрофаги;
д) тучные клетки, плазмоциты

479. Источником развития пронефроса (предпочки) является:
а) пронефрические протоки;
б) 8 - 1 0  передних сегментов нефротома;
в) 20-25 сегментов нефротома;
г) нефрогенная ткань;
д) мезонефральный проток

480. Источником развития мезонефроса (первичной почки) являю тся:
а) пронефрические протоки;
б) 8 - 1 0  передних сегментов нефротома;
в) 20-25 туловищных сегментов нефротома;
г) нефрогенная ткань;
д) мезонефральный проток

481. Источником развития окончательной почки является:
а) спланхнотом и парамезонефральный проток;
б) нефрогенная ткань (метанефрогенная бластема) и часть 
мезонефрального протока (метанефрический дивертикул);
в) спланхнотом, мезонефральный проток и нефрогенная ткань;
г) мезонефральный проток и протонефридии;
д) нефрогенная ткань и протонефридии

482. М езонефральный проток заклады вается одновременно с 
образованием:
а) предпочки;
б) первичной почки;
в) окончательной почки;
г) мочевого пузыря;
д) мочеточников

483. Н а каком месяце эмбриогенеза заклады вается окончательная 
почка?
а) на 1  -м;
б) на 2 -м;
в) на 3-м;
г) на 4-м;
д) на 5-м

484. Эпителий мочеточников образуется из:
а) нефротомов;
б) мочеполового синуса;
в) мезонефрального протока;
г) пронефрического протока;
д) парамезонефрального протока
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485. Эпителий почечных лоханок и чаш ек образуется из:
а) нефротомов;
б) мезонефрального протока;
в) парамезонефрального протока;
г) нефрогенной ткани;
д) нефрогенной бластемы

486. Эпителий нефронов окончательной почки образуется из:
а) нефроненной ткани (бластемы);
б) сегментированных частей нефротомов;
в) мезонефрального протока;
г) метанефридий;
д) парамезонефрального протока

487. Органом какого типа является почка?
а) паренхиматозным дольчатым органом;
б) паренхиматозным зональным органом;
в) паренхиматозным пучковым органом;
г) слоистым органом;
д) органом атипичного строения

488. Корковое вещество почки состоит из:
а) почечных телец, прямых нисходящих и восходящих частей петель 
нефрона;
б) почечных телец, проксимальных и дистальных прямых канальцев;
в) почечных телец, проксимальных и дистальных извитых канальцев;
г) собирательных трубочек, проксимальных и дистальных извитых 
канальцев;
д) проксимальных и дистальных извитых канальцев

489. Мозговое вещество почки состоит из:
а) почечных телец, проксимальных и дистальных извитых канальцев;;
б) прямых проксимальных и прямых дистальных, тонкого отделов;
в) проксимальных и дистальных извитых канальцев, тонкого отдела, 
собирательных трубок;
г) проксимальных и дистальных прямых канальцев, тонкого отдела, 
собирательных протоков, сосочковых каналов;
д) проксимальных и дистальных извитых канальцев, тонкого отдела, 
собирательных трубок, сосочковых каналов

490. Структурно-функциональной единицей почки является:
а) долька;
б) ацинус;
в) нефрон;
г) пирамида;
д) луч Феррейна
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мые канальцы
491. Какими структурами образованы мозговые лучи Феррейна почки?
492. а) собирательными трубками, проксимальными и дистальными 

прямыми, тонкими канальцами;
493. б) собирательными трубками, проксимальными и дистальными 

извитыми, тонкими канальцами;
494. в) собирательными трубками, проксимальными и дистальными 

прямыми канальцами;
495. г) проксимальными и дистальными прямыми, тонкими канальцами;
496. д) проксимальными и дистальными извитыми и прямыми канальцами
497. Что представляет собой почечное тельце?

а) первичная капиллярная сеть, расположенная в капсуле Боумена- 
Шумлянского;
б) артериолярная сеть, расположенная в капсуле Боумена-Шумлянского;
в) вторичная капиллярная сеть, расположенная между листками капсулы 
Боумена-Шумлянского;
г) венозная сеть, расположенная в капсуле Боумена-Шумлянского;
д) первичная капиллярная сеть, расположенная между листками капсулы 
Боумена-Шумлянского

498. К ак называю тся клетки внутреннего листка капсулы Боумена- 
Ш умлянского ?
а) эндотелиоциты;
б) нефроциты;
в) подоциты;
г) мезангиальные клетки;
д) клетки Гурмагтига

499. Какой процесс мочеобразования происходит в почечном тельце?
а) фильтрация первичной мочи;
б) реабсорбция электролитов и воды;
в) диффузия;
г) секреция;
д) реабсорбция электролитов, воды, белков и глюкоз

500. К ак называю тся большие отростки подоцитов?
а) микроворсинки;
б) цитотрабекулы;
в) цитоподии;
г) ложноножки;
д) реснички

501. К ак называю тся малые отростки подоцитов?
а) микроворсинки;
б) цитотрабекулы;
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в) цитоподии;
г) ложноножки;
д) реснички

502. Каким эпителием выстлан проксимальный отдел нефрона?
а) однослойным многорядным;
б) однослойным однорядным плоским;
в) однослойным однорядным кубическим или призматическим;
г) многослойным плоским неороговевающим;
д) многослойным плоским ороговевающим

503. Что представляет собой щеточная каемка нефроцитов 
проксимального отдела нефрона?
а) реснички;
б) инвагинации плазмолеммы;
в) псевдоподии;
г) микроворсинки;
д) микроворсинки, содержащие митохондрии

504. Клетки какого отдела нефрона имеют щеточную каемку?
а) капсулы Боумена-Шумлянского;
б) почечного тельца;
в) проксимального отдела;
г) дистального отдела;
д) тонкого отдела

505. Что такое базальная исчерченность нефроцитов?
а) инвагинации плазмолеммы;
б) комплекс органелл белкового синтеза;
в) скопление митохондрий;
г) инвагинации базальной плазмолеммы и скопления между ними 
митохондрий;
д) инвагинации апикальной плазмолеммы и скопления лизосом между 
ними

506. Клетки каких отделов нефрона имеют базальную исчерченность?
а) почечного тельца;
б) проксимального и дистального отделов;
в) проксимального отдела и тонкого сегмента;
г) дистального отдела и тонкого сегмента;
д) капсулы Боумена-Шумлянского

507. Какой фермент локализуется в области щеточной каемки 
нефроцитов?
а) кислая фосфатаза;
б) гиалуронидаза;
в) нуклеаза;
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г) щелочная фосфатаза;
д) лактатдегидрогеназа

508. В каком отделе нефрона происходит наиболее выраженная 
пассивная реабсорбция воды?
а) в капсуле Боумена-шумлянского;
б) в проксимальном извитом канальце;
в) в проксимальном прямом канальце;
г) в дистальном извитом канальце;
д) втонком сегменте

509. Антидиуретический гормон (АДГ) регулирует работу нефроцитов, 
выстилающих:
а) проксимальный отдел нефрона;
б) проксимальный отдел нефрона и тонкий сегмент;
в) тонкий сегмент и дистальный каналец;
г) тонкий сегмент и собирательные трубки;
д) собирательные трубки

510. Альдостерон регулирует работу нефроцитов, выстилающих:
а) проксимальный отдел нефрона;
б) проксимальный отдел нефрона и тонкий сегмент;
в) дистальный каналец;
г) тонкий сегмент и собирательные трубки;
д) собирательные трубки

511. Какой процесс мочеобразования происходит в проксимальных 
канальцах нефрона?
а) фильтрация первичной мочи;
б) реабсорбция воды и электролитов, секреция;
в) диффузия;
г) секреция и диффузия;
д) реабсорбция электролитов, воды, белков и глюкозы, секреция кислот

512. Какой процесс мочеобразования происходит в дистальных 
канальцах нефрона?
а) фильтрация;
б) реабсорбция электролитов и воды;
в) диффузия;
г) секреция;
д) фильтрация и реабсорбция

513. Какой эпителий выстилает собирательные трубки?
а) однослойный однорядный плоский;
б) однослойный однорядный кубический;
в) однослойный однорядный кубический и призматический;
г) однослойный многорядный;
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д) многослойный плоский неороговевающий
514. Какие вещества секретируют темные клетки собирательных 

трубок?
а) простагландины;
б) Н с1 и Н2 СО3 ;
в) ренин;
г) серотонин;
д) секретин

515. Какую функцию выполняю т светлые клетки собирательных 
трубок?
а) синтез простагландинов;
б) синтез эритропоэтина и простагландинов;
в) реабсорбцию воды и синтез простагландинов;
г) синтез Н с1 и Н2 СО3;
д) синтез серотонина и секретина

516. К ак называю тся первичные половые клетки?
а) эмбриобласты;
б) гонобласты;
в) гоноциты;
г) сперматогонии;
д) сперматоциты

517. Где образуются первичные половые клетки?
а) в энтодерме аллантоиса;
б) в мезенхиме желточного мешка;
в) в в эпибласте в области первичного узелка;
г) в мезенхиме амниона;
д) в эктодерме амниона

518. Н а какой неделе эмбриогенеза образуются первичные половые 
клетки?
а) на 2 -й;
б) в начале 3-й;
в) на 4-й;
г) на 5-й;
д) на 6 -й

519. Назовите эмбриональные зачатки, из которых развивается 
мужская половая железа (яичко):
а) кишечная энтодерма, целомический эпителий;
б) индифeрентная половая железа, канальцы мезонефроса;
в) индиферентная половая железа; гоноциты, мезенхима;
г) индиферентная половая железа, гонобласты, мезенхима;
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д) индиферентная половая железа, гонобласты, кишечная энтодерма, 
мезенхима

520. Белочная оболочка яичка развивается из:
а) половых валиков;
б) мезонефрального протока;
в) парамезонефрального протока;
г) мезенхимы;
д) канальцев мезонефроса

521. И звитые канальцы  яичка развиваю тся из:
а) целомического эпителия;
б) половых тяжей;
в) мезенхимы;
г) мезонефрального протка;
д) парамезонефрального протока

522. Какие клетки развиваю тся из эпителиоцитов половых тяжей?
а) сперматогонии;
б) интерстициальные;
в) темные мейозиндуцирующие сустентоциты;
г) светлые мейозингибирующие сустентоциты;
д) миоидные клетки

523. Какие клетки синтезируют ингибин?
а) сперматогонии;
б) темные мейозиндуцирующие сустентоциты;
в) светлые мейозингибирующие сустентоциты;
г) интерстициальные клетки;
д) сперматиды

524. Какие клетки извитого семенного канальца синтезируют жидкую 
среду канальца?
а) клетки Сертоли;
б) миоидные клетки;
в) сперматиды;
г) сперматогонии;
д) сперматоциты 1  порядка

525. Какие клетки образуются после заверш ения первого деления 
созревания при сперматогенезе?
а) сперматогонии;
б) сперматиды 1  порядка;
в) сперматозоиды
г) сперматоциты 2 -го порядка;
д) сперматиды 2  порядка

526. Где располагаются сперматогонии?
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а) на базальной мембране эпителиосперматогенного слоя среди клеток 
Сертоли;
б) во втором этаже прсвета извитого семенного канальца ближе к 
базальной мембране;
в) во втором этаже прсвета извитого семенного канальца ближе к 
просвету канальца;
г) в самом внутреннем участке эпителиосперматогенного слоя;
г) в оболочке канальца;
д) в интерстициальной соединительной ткани

527. Какие различают типы сперматогоний?
а) А, В и С;
б) темные и светлые;
в) А (темные и светлые) и В;
г) базофильные и оксифильные;
д) плоские и круглые

528. Какие сперматогонии являю тся стволовыми клетками?
а) сперматогонии типа А;
б) светлые сперматогонии типа А;
в) темные сперматогонии типа А;
г) сперматогонии типа В;
д) оксифильные сперматогонии

529. Какие сперматогонии относятся к  делящемуся пулу клеток?
а) сперматогонии типа А;
б) светлые сперматогонии типа А;
в) темные сперматогонии типа А;
г) сперматогонии типа В;
д) оксифильные сперматогонии

530. Какие сперматогонии относятся к  транзиторным делящимся 
клеткам?
а) сперматогонии типа А;
б) светлые сперматогонии типа А;
в) темные сперматогонии типа А;
г) сперматогонии типа В;
д) оксифильные сперматогонии

531. Чем характеризуется деление сперматогоний типа В?
а) неравномерным распределением генетического материала между 
клетками;
б) образованием клеток разной величины;
в) образованием редукционных телец;
г) отсутствием цитотомии с образованием клонов;
д) образованием полиплоидных клеток
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532. Выберите правильную последовательность фаз сперматогенеза:
а) рост^ размножение^ созревание^формирование;
б) созревание^ рост^ размножение^ формирование;
в) рост^ созревание^ размножение^ формирование;
г) размножение^ рост^ созревание^ формирование;
д) размножение^ рост^ созревание

533. Какие клетки являю тся основными участниками фазы 
размножения сперматогенеза?
а) сперматогонии типа А;
б) сперматогонии типа В;
в) сперматоциты 1  порядка;
г) темные сперматогонии ;
д) сперматоциты 2  порядка

534. Какие клетки являю тся основными участниками фазы роста 
сперматогенеза?
а) сперматогонии типа А;
б) сперматогонии типа В;
в) сперматоциты 1  порядка;
г) темные сперматогонии ;
д) сперматоциты 2  порядка

535. Какие клетки подвергаются превращ ениям в фазу формирования 
сперматогенеза?
а) сперматогонии типа А;
б) сперматогонии типа В;
в) сперматоциты 1  порядка;
г) темные сперматогонии ;
д) сперматиды 2  порядка

536. В какую фазу сперматогенеза происходит распад истинного 
сперматогенного синцития?
а) в фазу размножения, при образовании сперматогоний типа В;
б) в фазу роста;
в) в фазу созревания, во время мейоза I;
г) в фазу созревания, во время мейоза II;
д) в фазу формирования

537. Из какой органеллы образуется акросома сперматозоида?
а) из гранулярной ЭПС;
б) из агранулярной ЭПС;
в) из центриоли;
г) из комплекса Г ольджи;
д) из митохондрий

538. Какова общая продолжительность сперматогенеза?

280



а) 48 ч;
б) 30 сут;
в) 75 сут;
г) 85 сут;
д) 1 0 0  сут

539. К акая структура предотвращает развитие в яичке аутоиммунных 
процессов?
а) оболочка извитого семенного канальца;
б) эндотелий гемокапилляра;
в) интерстициальная РВНСТ;
г) миоидные клетки и их базальная мембрана;
д) гемато-тестикулярный барьер

540. Какие клетки в яичке являю тся основными продуцентами 
тестостерона?
а) клетки Сертоли;
б) клетки Лейдига;
в) миоидные клетки;
г) сперматогонии;
д) сперматиды

541. Н а какой неделе эмбриогенеза начинается стадия 
дифференцировки индифферентных половых желез по женскому 
типу?
а) на 4-й;
б) на 5-й;
в) на 6 -й;
г) на 7-8-й;
д) на 9-й

542. 755. На каком месяце эмбриогенеза гоноциты превращ аю тся в 
овогонии?
а) в конце 2 -го;
б) в начале 3-го;
в) в конце 3-го;
г) в начале 4-го;
д) в конце 4-го

543. К ак называется половая клетка, находящ аяся в центре 
примордиального фолликула яичника после 3-го месяца овогенеза?
а) овогония;
б) гонобласт;
в) овоцит 1  порядка и овогония;
г) овоцит 2  порядка;
д) яйцеклетка
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544. Когда в эмбриогенезе происходит превращение овогоний в 
овоциты I порядка?
а) в конце 2 -го месяца до момента рождения;
б) с начала 3-го месяца до момента рождения;
в) в конце 3-го месяца до момента рождения;
г) с начала 4-го месяца до момента рождения;
д) в конце 4-го месяца до момента рождения

545. В какой фазе мейоза происходит длительное блокирование 
развития овоцитов I порядка?
а) в профазе мейоза I;
б) в метафазе мейоза I;
в) в анафазе мейоза I;
г) в телофазе мейоза I;
д) в профазе мейоза II

546. Какие фолликулы чащ е всего содержатся в яичнике к  моменту 
рождения девочки?
а) примордиальные и атретические;
б) примордиальные, первичные, атретические;
в) примордиальные, первичные, вторичные;
г) примордиальные, вторичные, атретические;
д) примордиальные, первичные, вторичные, атретические

547. Чем образована строма яичника?
а) белочной оболочкой и мезотелием;
б) белочной оболочкой;
в) белочной оболочкой и РСТ коркового и мозгового вещества;
г) гладкой мышечной тканью и РВНСТ коркового и мозгового вещества;
д) белочной оболочкой, гладкой мышечной тканью и РВНСТ коркового и 
мозгового вещества

548. Чем представлено корковое вещество яичника?
а) РСТ с кровеносными сосудами и нервами;
б) совокупностью фолликулов и желтых тел на разных стадиях развития;
в) совокупностью желтых тел на разных стадиях развития;
г) совокупностью белых тел и атретических фолликулов;
д) совокупностью примордиальных фолликулов

549. Чем образовано мозговое вещество яичника?
а) РСТ с кровеносными сосудами;
б) растущими и атретическими фолликулами;
в) эпителиальной тканью;
г) желтыми и белыми телами;
д) РСТ и примордиальными фолликулами
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550. Примордиальный фолликул характеризуется следующими 
признаками:
а) содержит овогонию, окруженную одним слоем плоских 
фолликулярных клеток;
б) содержит овоцит 2  порядка, окруженный одним слоем плоских 
фолликулярных клеток;
в) содержит овоцит 1  порядка, окруженный двумя слоями кубических 
фолликулярных клеток;
г) содержит овоцит 1  порядка, окруженный многослойными 
фолликулярными клетками с полостями между ними;
д) содержит овоцит 1  порядка, окруженный одним слоем плоских 
фолликулярных клеток

551. П ервичный фолликул характеризуется следующими признаками:
а) содержит овоцит 1  порядка, окруженый несколькими слоями 
фолликулярных клеток, нет полостей, вокруг овоцмта есть прозрачная 
оболочка;
б) содержит овоцит 2  порядка, окружен несколькими слоями 
фолликулярных клеток, не содержит полостей;
в) содержит овоцит 1  порядка, окружен несколькими слоями 
фолликулярных клеток, есть несколько полостей;
г) содержит овоцит 2  порядка, окружен несколькими слоями 
фолликулярных клеток, содержит несколько полостей;
д) содержит овоцит 1  порядка, окружен одним слоем плоских 
фолликулярных клеток, не содержит полостей

552. Вторичный фолликул характеризуется следующими признаками:
а) содержит овоцит 1  порядка, окружен несколькими слоями 
фолликулярных клеток, не содержит полостей;
б) содержит овоцит 2  порядка, окружен несколькими слоями 
фолликулярных клеток, не содержит полостей;
в) содержит овоцит 1  порядка, окружен несколькими слоями 
фолликулярных клеток, содержит несколько полостей, появляется тека;
г) содержит овоцит 2  порядка, окружен несколькими слоями 
фолликулярных клеток, содержит несколько полостей;
д) содержит овоцит 1  порядка, окружен одним слоем плоских 
фолликулярных клеток, не содержит полостей

553. Третичный фолликул характеризуется следующими признаками:
а) содержит овоцит 1  порядка, окружен несколькими слоями 
фолликулярных клеток, не содержит полостей;
б) содержит овоцит 2  порядка, окружен несколькими слоями 
фолликулярных клеток, не содержит полостей;
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в) содержит овоцит 1 порядка, окружен несколькими слоями 
фолликулярных клеток, содержит полости;
г) содержит овоцит 2 порядка, имеет одну большую полость;
д) содержит овоцит 1 порядка, окружен одним слоем фолликулярных 
клеток, не содержит полостей

554. Где в третичном фолликуле локализуется овоцит 2 порядка?
а) в центре;
б) в гранулезном слое;
в) в сосудистойм слое теки;
г) на периферии, в яйценосном бугорке, окружен лучистым венцом;
д) в фиброзном слое теки

555. В каком фолликуле впервые появляется покры ш ка (тека)?
а) примордиальном;
б) первичном;
в) вторичном;
г) атретическом;
д) третичном

556. Из каких слоев состоит тека фолликула?
а) фиброзного и камбиального;
б) зернистого и бледного;
в) фиброзного и переходного;
г) фиброзного и сосудистого;
д) лучистого и зернистого

557. Какие гормоны вырабаты ваю т интерстициальные клетки теки 
фолликула?
а) эстрогены;
б) прогестерон и релаксин;
в) ингибины;
г) андрогены;
д) биогенные амины и релаксин

558. Чем представлен яйценосный бугорок?
а) окруженный фолликулярными клетками овоцит I порядка во 
вторичном фолликуле;
б) окруженный фолликулярными клетками овоцит I порядка в третичном 
фолликуле;
в) окруженный фолликулярными клетками овоцит II порядка во 
вторичном фолликуле;
г) окруженный фолликулярными клетками овоцит II порядка в первичном 
фолликуле;
д) окруженный фолликулярными клетками овоцит II порядка в третичном 
фолликуле
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559. Что такое «лучистый венец»?
а) фолликулярные клетки и их отростки, окружающие овоцит II порядка в 
третичном фолликуле;
б) фолликулярные клетки, окружающие овоцит I порядка в третичном 
фолликуле;
в) фолликулярные клетки, окружающие овоцит II порядка во вторичном 
фолликуле;
г) фолликулярные клетки, окружающие овоцит I порядка во вторичном 
фолликуле
д) фолликулярные клетки, окружающие овоцит I порядка в первичном 
фолликуле

560. К акая стуктура не входит в состав гемато-овариального барьера?
а) фолликулярные клетки и их базальная мембрана;
б) базальная мембрана и эндотелий гемокапилляра;
в) блестящая зона;
г) РСТ;
д) белочная оболочка

561. Какие фазы выделяют в овариальном цикле?
а) менструальную, постменструальную;
б) пременструальную, менструальную,
в) пременструальную, постменструальную;
г) фолликулярную, лютеиновую;
д) фолликулярную, овуляцию, лютеиновую

562. Выберите правильное определение овуляции:
а) это рост и созревание фолликула;
б) это нарушение фолликулогенеза;
в) это процесс образования желтого тела;
г) это разрыв третичного фолликула и выход овоцита II порядка в полость 
брюшины;
д) это возрастные изменения яичника

563. В развитии желтого тела такова последовательность фаз:
а) пролиферации и васкуляризации^ железистого метаморфоза^ 
обратного развития;
б) пролиферации и васкуляризации^ железистого метаморфоза^ 
расцвета ^обратного развития;
в) железистого метаморфоза^ пролиферации и васкуляризации^ 
расцвета ^обратного развития;
г) железистого метаморфоза^ расцвета^ обратного развитиям 
пролиферации и васкуляризации;
д) железистого метаморфоза^ расцвета^ пролиферации и 
васкуляризации^ обратного развития
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564. К ак называется вторая фаза лютеогенеза?
а) пролиферации и железистого метаморфоза;
б) железистого метаморфоза и расцвета;
в) расцвета и обратного развития;
г) васкуляризации и пролиферации;
д) железистого метаморфоза

565. Чем желтое тело беременности отличается от менструального 
желтого тела?
а) большими размерами;
б) меньшими размерами, более длительным существованием;
в) большими размерами и более длительным существованием;
г) более длительным существованием;
д) большими размерами и менее длительным существованием

566. Какова продолжительность стадии расцвета менструального 
желтого тела?
а) 8 - 1 0  дней;
б) 1 0 - 1 2  дней;
в) 12-14 дней;
г) 15-16 дней;
д) 16-19 дней

567. Назовите последовательность фаз овогенеза:
а) размножения, формирования, роста, созревания;
б) формирования, размножения, роста;
в) размножения, роста, формирования;
г) размножения, роста, созревания;
д) роста, размножения, созревания

568. К акая фаза овогенеза полностью протекает в эмбриональном 
периоде?
а) размножения;
б) малого роста;
в) большого роста;
г) созревания;
д) формирования

569. Какие клетки яичника осуществляют синтез эстрогенов?
а) фолликулярные;
б) интерстициальные клетки теки и фолликулярные;
в) фолликулярные и тека-лютеиновые;
г) интерстициальные и тека-лютеиновые;
д) интерстициальные, фолликулярные и тека-лютеиновые

570. Какие гормоны синтезирует желтое тело?
а) прогестерон, релаксин;
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б) прогестерон, релаксин, эстрогены, окситоцин, андрогены, 
простагландины;
в) фоллитропин, лютропин;
г) фолитропин, лютропин, релаксин;
д) прогестерон, лютропин, эстрогены, релаксин

571. К ак называю тся клетки желтого тела, продуцирующие 
прогестерон и релаксин?
а) липоциты;
б) фолликулярные;
в) интерстициальные;
г) тека-лютеоциты;
д) лютеоциты

572. К ак называется процесс физиологического разрушения 
фолликулов яичника?
а) дегенерация;
б) атрезия;
в) атрофия;
г) десквамация;
д) апоптоз

573. Какие клетки при разрушении фолликула яичника, напротив, 
гипертрофируются и активно секретируют?
а) интерстициальные клетки снутренней теки;
б) фолликулярные клетки гранулезного слоя;
в) фолликулярные клетки лучистого венца;
г) фибробласты РВНСТ;
д) эндотелиоциты гемокапилляров

574. Для строения матки характерны  следующие признаки:
а) орган слоистого типа, эндометрий состоит из двух слоев, в нем 
имеются простые трубчатые железы, миометрий образован тремя слоями;
б) орган паренхиматозного типа, имеется подслизистая оболочка, в ней 
простые трубчатые железы;
в) орган слоистого типа, эндометрий состоит из двух слоев, имеются 
сложные трубчатые железы;
г) орган слоистого типа, эндометрий состоит из двух слоев, имеется 
подслизистая оболочка, имеются сложные трубчатые железы;
д) орган атипичного строения, эндометрий состоит из двух слоев, 
имеется подслизистая оболочка, имеются сложные трубчатые железы

575. К ак называется внутренняя оболочка матки?
а) эндотелий;
б) эндомизий;
в) эндометрий;
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г) периметрий;
д) параметрий

576. К ак называется средняя оболочка матки?
а) параметрий;
б) периметрий;
в) миометрий;
г) эндометрий;
д) перимизий

577. К ак называется наружная оболочка матки?
а) параметрий;
б) периметрий;
в) миометрий;
г) эндометрий;
д) перимизий

578. К ак называется средний слой миометрия и каково направление в 
нем пучков миоцитов?
а) подслизистый, циркулярное;
б) сосудистый, циркулярное;
в) надсосудистый, косое;
г) подсосудистый, косое;
д) подслизистый, косое

579. К ак называется внутренний слой миометрия и каково 
направление в нем гладких миоцитов?
а) подслизистый, циркулярное;
б) сосудистый, циркулярное;
в) надсосудистый, косое;
г) подсосудистый, косое;
д) подслизистый, косое

580. К ак называется наружный слой эндометрия и каково направление 
в нем миоцитов?
а) подслизистый, циркулярное;
б) сосудистый, циркулярное;
в) надсосудистый, косое;
г) подсосудистый, косое;
д) подслизистый, косое

581. Какие гормоны активирую т сокращение миометрия?
а) вазопрессин и АКТГ;
б) эстрогены;
в) андрогены;
г) окситоцин и некоторые простагландины;
д) релаксин и серотонин
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582. К ак называю тся функциональные слои эндометрия?
а) эпителиальный и соединительнотканный (собственная пластинка);
б) наружный и внутренний;
в) функциональный и базальный;
г) слизистый и подслизистый;
эпителиальный, собственная и мышечная пластинки

583. Где находятся спиралевидные артерии матки?
а) в периметрии;
б) в параметрии;
в) в периметрии;
г) в базальном слое эндометрия;
д) в функциональном слое эндометрия

584. Какова средняя продолжительность овариально-менструального 
цикла?
а) 25-27 дней;
б) 28-30 дней;
в) 31-35 дней;
г) 35-40 дней;
д) 15-20 дней

585. Н а какой день овариально-менструального цикла происходит 
овуляция?
а) на 5-й;
б) на 1 0 -й;
в) на 14-й;
г) на 2 0 -й;
д) на 25-й

586. Какие гормоны гипофиза вызы ваю т овуляцию?
а) тиротропин;
б) лютропин и окситоцин;
в) фоллитропин и АДГ;
г) пролактин, соматотропин;
д) меланотронин, адренокортикотропин

587. Выберите правильную последовательность фаз менструального 
периода:
а) десквамации, секреции, регенерации;
б) регенерации, секреции, десквамации;
в) секреции, десквамации, регенерации;
г) десквамации, регенерации, секреции
д) секреции, регенерации, десквамации

588. Для менструальной фазы овариально-менструального цикла 
характерно:
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а) развитие желтого тела в яичнике, происходит отторжение эндометрия;
б) из-за сокращения спиральных артерий матки происходит отторжение 
эндометрия;
в) из-за сокращения спиральных артерий матки происходит отторжениe 
части функционального слоя эндометрия;
г) из-за сокращения спиральных артерий матки происходит отторжениe 
функционального слоя эндометрия; его базальный слой сохраняется 
благодаря кровоснабжению из прямых артерий;
д) из-за сокращения прямых артерий происходит отторжение 
базального слоя эндометрия

589. Снижение продукции какого гормона вызы вает спазм 
спиралевидных сосудов эндометрия и начало менструальной фазы?
а) андрогенов;
б) эстрогенов;
в) прогестерона;
г) гонадокринина;
д) ингибина;
д) окситоцина

590. Для постменструальной (фолликулярной) фазы менструального 
цикла характерно:
а) десквамация функционального слоя эндометрия, рост нового 
фолликула в яичнике;
б) регенерация функционального слоя эндометрия, повышениe в крови 
содержания эстрогенов, секреция маточных желез;
в) повышениe в крови содержания эстрогенов и андрогенов, секреция 
маточных желез;
г) регенерация функционального слоя эндометрия, рост нового 
фолликула в яичнике, повышениe в крови содержания эстрогенов;
д) регенерация функционального слоя эндометрия, дегенерация желтого 
тела в яичнике, повышениe в крови содержания эстрогенов

591. Какие гормоны вызываю т регенерацию функционального слоя 
эндометрия?
а) андрогены;
б) эстрогены;
в) прогестерон;
г) релаксин;
д) простагландины

592. Для строения лактирующ ей молочной железы характерно:
а) орган паренхиматозного дольчатого типа, сложная альвеолярная 
железа, секретирует по мерокриновому типу;
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б) орган паренхиматозного дольчатого типа, сложная трубчатая железа, 
секретирует по мерокриновому типу;
в) орган паренхиматозного дольчатого типа, сложная альвеолярная 
железа, секретирует по апокриново-мерокриновому типу;
г) орган паренхиматозного зонального типа, сложная альвеолярная 
железа, секретирует по мерокриновому типу;
д) орган слоистого типа, сложная альвеолярная железа, секретирует по 
мерокриновому типу

593. К ак называется секреторный отдел молочной железы?
а) долька;
б) ацинус (альвеола);
в) островок;
г) фолликул;
д) клубочек

594. В состав секреторного отдела молочной железы входят следующие 
клетки:
а) сероциты, мукоциты, миоэпителиоциты;
б) лактоциты, мукоциты, сероциты;
в) лактоциты, сероциты, миоэпителиоциты;
г) лактоциты, миоэпителиоциты, базальные;
д) лактоциты, миоэпителиоциты

595. Какой гормон является наиболее важным для стимуляции роста и 
секреции лактоцитов?
а) лютропин;
б) прогестерон;
в) маммотропин;
г) окситоцин;
д) релаксин
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ГЛАВА . о с н о в н о й  АЛГОРИТМ  ОП И С АНИЯ ЭЛЕКТРОННО- 
ГРАММ

Диагностика электроннограмм ставит своей целью выявить знание сту
дентами ультрамикросконического строения клеток, тканей и органов орга
низма человека и животных, распознавать субмикросконические структуры и 
на этой основе анализировать тканевую, органную и функциональную при
надлежность клеток, а также их функциональное состояние.

электроннограмма
~  ^

h ■
Г ] F

Г- *

Й1
Тч1
' i

»
I

Электроннограмма -  это 
отпечаток изображения 

ультраст|>уктл р, видимых в 
элект[>онный микроскоп

В  М Е Д И Ц И Н Е  I I  Б И О Л О Г И И  
Ч А Щ Е  В С Е Г О  

П С П О .Т Ь З У Ю Т С Я  Л Г 4 .1 Ы Е  И  
С Р Е Д Н И Е  У В Е Л И Ч Е Н И Я  -  О Т  

2 -3  Д О  5 0  6 0  К Р А Т

Рис. Суть электроннограммы и используемые в медицине и биологии увеличения.

Алгоритм ответа коллоквиуме и курсовом экзамене при описании электрон
нограммы (рисунок).
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Могут использоваться два варианта ответа. При первом варианте студент 
сразу дает общее название структуры (структур), представленной на элек- 
троннограмме, а затем поясняет, из каких элементов состоит данная структу
ра в соответствии с тем, как они отмечены цифрами на обучающих электрон- 
нограмах. Второй вариант ответа предпочтительнее в том случае, если сту
дент затрудняется назвать клетку, ткань или орган, отраженные на электрон
ной микрофотографии. Этот вариант заключается в том, что студент начина
ет ответ с перечисления понятных и знакомых ему элементов. При достаточ
ном количестве названных таких элементов ответ студента может быть оце
нен положительно. При последнем варианте во время обсуждения электрон- 
нограммы правильный окончательный ответ (название клетки, ткани или ор
гана) может созреть спонтанно. Иногда у преподавателя, в том числе и у эк
заменатора, может возникнуть необходимость уточнить у студента функцио
нальное значение той или иной микроскопической (ультрамикроскопиче- 
ской) структуры, и студент должен быть к этому готов.

После опроса студента по электроннограмме преподаватель (экзаменатор) 
оценивает его ответ по 10-балльной системе.

Рис. 1. Первый вариант ответа студента по электроннограмме.
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Ультраструкт^ра 
органелл и включений

Тип клетки

Тканевая принадлежность 
клетки

Орган

Второй вариант ответа студента но электроннограмме.
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Перечень электроннограмм и электроннограммы 
к курсовому экзамену

1. Митохондрия с пластинчатыми кристами.
2. Лизосомы.
3. Пластинчатый комплекс Реснички эпителия яйцевода.
4. Кариолемма.
5. Формы связи между клетками. Различные контакты энителиоцитов.
6. Микроворсинки (всасывающая щеточная каемка).
7. Нейтрофил сегментоядерный.
8. Лимфоцит.
9. Тромбоциты.
10. Лимфобласт.
11. Эозинофильный миелоцит.
12. Макрофаг.
13. Фибробласт
14. Плазматическая клетка
15. Коллагеновое волокно.
16. Остеоцит.
17. Остеобласт.
18. Поперечнополосатое мышечное волокно.
19. Саркомер скелетного мышечного волокна.
20. Миелнновое нервное волокно.
21. Безмиелиповые нервные волокна.
22. Чувствительное инкапсулированное нервное окончание 
(пластинчатое тельце Фатер-Пачипи).
23. Двигательное нервное окончание (моторная бляшка).
24. Гранулярная эндонлазматическая сеть (тигроидное вещество).
25. Структура палочки фоторецепторной клетки.
26. Волосковые клетки нятна маточки перепончатого лабиринта
27. Гемокапилляр.
28. Вставочные диски между кардиомиоцитами.
29. Гемокапилляр второго типа пейрогипофиза.
30. Тироциты в стейке фолликула щитовидной железы.
31. Соматотроноцит аденогипофиза.
32. Фоллптроноцпт аденогипофиза.
33. Митохондрии с везикулярными кристами (пучковая зона 
надпочечника).
34. Клетка Папета из эпителия крипты топкой кишки.
35. Копцевой отдел поджелудочной железы.
36. Желчный капилляр.

295



37. Апикальная часть клетки эпителия желчного пузыря.
38. Подоцит и кровеносный капилляр.
39. Сперматозоид.
40. Овоцит из фолликула яичника
41. Реснички эпителия яйцевода.
42. Аэрогематпческнй барьер.
43. Базофпльный лейкоцит.
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1. Митохондрия. Электроннограмма клетки концевого отдела поджелудочной 
железы. хЮОООО.
1 -  наружная митохондриальная мембрана; 2 -  внутренняя митохондриальная 
мембрана; 3 -  кристы; 4 -  матрикс митохондрии; 5 -  наружная митохондриальная 
камера (по Ю .Н. Конаеву).

2. Лизосомы. Электроннограмма части макрофага из лимфатического узла 
крысы. х26000.

1 -  лизосомы с электронноплотными частицами; 2 -  митохондрии; 3 -  гладкая 
эндонлазматическая сеть (но Ю .В. Мошковцеву).
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3. Внутриклеточный пластинчатый аппарат (комплекс Гольджи). Электронная 
микроскопия части цитоплазмы нервной клетки из спинномозгового узла крысы. 
Х84000.

1 -  у-цитомембраны; 2 -  вакуоли; 3 -  пузырьки (по Л.Н. Михайловой).

298



4. Ядерная оболочка (кариолемма). Электроннограмма части гигантской клетки 
с ее ядрГми слюнной железы комара-дергуна. х125000.

1 -  ядро; 2 -  ядерная оболочка (кариолемма): а -  наружная, б -  внутренняя 
мембраны; 3 -  ядерные поры; 4 -  гранулярная эндонлазматическая сеть.
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5. Форма связи между клетками. Электроннограмма клеток многорядного 
реснитчатого эпителия крысы. х21500.

1 -  цитоплазма; 2 -  соединение по типу «замка»; 3 -  оболочки контактирующих 
клеток; 4 -  межклеточное пространство (по Ю .И. Королеву).
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6. Всасывающая каемка однослойного столбчатого каемчатого эпителия. 
Электроннограмма части эпителиальной клетки со всасывающей каемкой. 
Каемчатая клетка ворсинки тонкой кишки (по Ю .С. Ченцову).

1 -Микроворсинки щеточной каемки; 2 -  щеточная каемка; 3 -  цитоплазма 
каемчатой клетки; 4 -  просвет топкой кишки.
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7 Сегментоядерный нейтрофильный гранулоцит (лейкоцит). Электроннограмма. 
Х12000.

1 -  сегменты ядра; 2 -  перемычка между сегментами ядра; 3 -  специфические 
гранулы в цитоплазме; 4 -
Эпдоплазматическая сеть; 5 -  митохондрии ( но Лоу и Фримену).
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8. Электроннограмма лимфоцита и части моноцита. хЗОООО.

1 -  ядро лимфоцита; 2 -  митохондрии; 3 -  слаборазвитая эндоплазматическая сеть; 4
-  рибосомы; 5 -  часть цитоплазмы моноцита (по Ю .И. Афанасьеву).
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9. Тромбоцит. Электроннограмма среза тромбоцита крысы. х35000.

1 -  а-гранулы; 2 -  глыбки гликогена; 3 -  эндоплазматическая сеть; 4 -  митохондрии; 
5 -  вакуоли; 6 - отростки тромбоцита (по А.И. Грачевой).
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10. Колониеобразующая единица лимфоцитов как родоначальная клетка 
лимфоноэза. Лимфоузел. х18000.

1 -  ядро; 2 -  гипертрофированное ядрышко; 3 -  митохондрии; 4 -  слаборазвитая 
эндонлазматическая сеть; 5 -  рибосомы, сгруппированные в виде розеток (по 
Бернару и Лепласу).
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11. Эозинофильный миелоцит. Электроннограмма эозинофильного миелоцита из 
лимфатического узла крысы. х27000.

1 -  ядро; 2 -  пластинчатый комплекс Гольджи; 3 -  эндонлазматическая сеть; 4 -  
рибосомы; 5 -  митохондрия; 6 -  округлые плотные гранулы; 7 -  крнсталлоидпые 
гранулы плотные гранулы.
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12. Макрофаг. Электроннограмма. х23000.

1- М икроворсинки; 2 -  лизосомы с мелкогранулярным материалом; 3 
пищеварительные вакуоли; 4 -  митохондрии; 5 -  эндонлазматическая сеть; 6 
пластинчатый комплекс Гольджи (по И.Б. Токипу).
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13. Фибробласт. Электроннограмма фибробласта из раны кожи морской свинки. 
Х18000.

1 -  ядро; 2 -  митохондрии; 3 -  эндоплазматическая сеть; 4 -  коллагеновые волокна 
(по Россу).

308



14. Плазматическая клетка (плазхмоцит). Электроннограмма селезенки белой 
крысы. хЗОООО.

1 -  ядро; 2 -  гранулярная эндоплазматическая сеть с большим содержанием  
рибосом; 3 -  митохондрии; 4 -  область «светлого дворика» (по Ю .И. Афанасьеву).
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15. Коллагеновая фибрилла. Электронная микроскопия сухожилия крысы. 
Негативное окрашивание фосфорно-вольфрамовой кислотой при pH 7,4. х160000.

1 -  темная полоса; 2 -  светлая полоса; 3 -  коллагеповые протофибриллы (по В.Н. 
Г плеву).
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16. Остеоцит -  клетка костной ткани. Электронная микроскопия участка 
бедренной кости мыши. хЮООО.

1 -  ядро; 2 -  эндонлазматическая сеть; 3 -  нлазмолемма остеоцита; 4 -  отростки 
остеоцита; 5 -  костная полость (лакуна) 6 -  обызвесвленное межклеточное вещество 
кости (по Бауду и Вебер-Златкину).

311



17. Остеобласт. Электроннограмма остеобласта из голени новорожденно мыши. 
Х16000.

1 -  минерализованное основное вещество кости; 2 -  остеоид с многочисленными 
коллагеновыми волокнами; 3 -  ядро остеобласта; 4 -нлазмолемма остеобласта; 5, 6 -  
гранулярная эндонлазматическая сеть; 7 -  митохондрии; 8 -  пластинчатый  
комплекс Гольджи ( по Родину).
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18. Поперечнополосатое мышечное волокно, 
волокна из скелетной мышцы аксолотля. х27000.

Электроннограммамышечного

1 -  поперечнополосатые мпофибрпллы; 2 -  саркомер; 3 -  Уг диска I; 4 -  диск 5 -Уг 
диска А; 6 -  диск А; 7 -  полоска Z; 8 -  полоска М  (по В.И. Гилеву).
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19. Толстые миозиновые и тонкие актиновые миофиламенты. Электроннограмма 
поперечнополосатых миофибрилл. х175.

1 -  часть поперечнополосатого мышечного волокна; 2 -  толстые миозиновые 
миофиламенты; 3 -  тонкие актиновые миофиламенты; 4 -  полоска (линия) Z; 5 -  
половина диска 1; 6 -  полоска (линия) М  (мезофрагма); 7 -  диск А; 8 -  саркомер (по 
Хью Хаксли).

314



20. Миелиновое (мякотное) нервное волокно. Электроннограмманонеречного 
сечения мнелннового нервного волокна седалищного нерва лягушки. х65000.

1 -  цитоплазма леммоцита (шванновской) клетки; 2 -  нлазмолемма (клеточная 
оболочка) леммоцита; 3 -  мезаксон; 4 -  витки мезаксона; 5 -  аксолемма; 6 -  
аксонлазма; 7 -  митохондрии (по В.Л. Боровягину).
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21. Безмиелиновое (безмякотное) нервное волокно кабельного тина. 
Электроннограмма. х24000.

1 -  ядро леммоцнта; 2 -  аксоны безмякотного нервного волокна; 3 -  базальная 
мембрана; 4 -  ядро соединительнотканной клетки; 5 -  цитоплазма 
соединительнотканной клетки; 6 -  коллагеновые фибриллы (по З.М. Гетлинг).
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22. Пластинчатое тельце Фатер-Пачини. Электроннограмма. хУвеличение дано в 
масштабе.

1 -  аксон; 2 -  митохондрии; 3 -  щель внутренней колбы; 4 -  отростки глиальных 
клеток внутренней колбы; 5 -  ниноцитозные пузырьки (по В.Л. Череннову).
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23. М оторная бляшка (двигательное нервное окончание в скелетной мышечной 
ткани). Электронная микроскопия. хЗЗООО.

1 -  концевая веточка нервного волокна; 2 -  митохондрия в аксонлазме; 3 -  
синаптические пузырьки в аксоплазме; 4 -  аксолемма, образующая в этом месте 
пресинаптическую мембрану; 5 -  сарколемма, образующая в этом месте 
ностсинантическую мембрану; 6 -  складки ностсинантической мембраны, 
формирующие вторичные синаптические щели; 7 -  синаптическая щель; 8 -  
леммоцит (шванновская клетка); 9 -  саркоплазма; 10 -  ядро мышечного волокна (по 
Г.А. Еляковой).
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24. Хроматофильная субстанция Ниссля (тигроидное вещество). 
Электроннограмма части нейрона. хЗОООО.

1 -  гранулярная эндонлазматическая сеть; 2 -  рибосомы, связанные с 
эндонлазматической сетью; 3 -  цистерны гранулярной ЭПС (по И.И. Глезеру).
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25. Связующий отдел палочки фоторецепторной клетки сетчатки крысы. 
Электронпограмма. х62000.
1 -  наружный сегмент фоторецепторной клетки; 2 -  внутренний сегмент 
фоторецепторной клетки; 3 -  соединительная ресничка; 4 -  базальное тельце (по 
Давлпнгу и Сндмэну).
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26. Волосковые клетки пятна маточки перепончатого лабиринта мыши. 
Электронная микрофотография. х62000.

1 -  призматические волосковые клетки (рецепторные клетки второго тина); 2 -  
грушевидные (кувшннообразные) клетки первого типа); 3 -  нервные окончания на 
клетках первого тппа; нервные окончания на клетках второго типа; 5 -  пучок 
статических волосков; 6 -  стереоцилии (неподвижные волоски) 7 -  киноцилия - 
(подвижный волосок); 8 -  поддерживающие клетки; 9 -  десмосомы (по А.А. 
Бронштейну, Г.А. Пяткнной).
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27. Кровеносный капилляр. Поперечный срез. Электроннограмма. х20000.

1 -  эритроцит в просвете капилляра; 2 -  тромбоцит; 3 -  ядро эпдотелиоцита; 4 -  
пластинчатый комплекс Гольджп; 5 -  эндоплазматнческая сеть; 6 -  пиноцитозные 
пузырьки; 7 -  митохондрия; 8 -  поры в эндотелии; 9 -  базальная мембрана; 10 -  
адвентициальная клетка (по Родину).
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28. Вставочные диски между кардиомиоцитами миокарда морской свинки. 
Электроннограмма. хЗЮОО.

1 -  базальная мембрана кардиомицита; 2 -  нлазмолемма кардиомиоцита; 3 -  
вставочный диск между кардиомиоцитами; 4 -  миофибриллы; 5 -  митохондрия; 6 -  
эндонлазматическая сеть (но Дейвею и Барру).
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29. Задняя доля гипофиза белой мыши. Электроннограмма. х25300.

1 -  просвет кровеносного капилляра; 2 -  ядро эндотелиоцита; 3 -  поры в эндотелии; 
4 -  базальная мембрана; 5 -  перикапиллярное пространство; 6 -  аксоны  
нейросекреторных нейронов ядра переднего гипоталамуса; 7 -  скопление 
нейросекреторных гранул в аксоплазме нейронов; 8 -  нитунцит (по А.Л. Поленову и 
М.А Беленькому).
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30. Часть стенки фолликула щитовидной железы. Электроннограмма. х18000.

1 -  полость фолликула; 2 -  клеточные микроворсинки на апикальной поверхности 
тироцнтов; 3 -  митохондрии; 4 -  пузырьки эпдоплазматической сети; 5 -  цистерны  
эндонлазматической сети; 6- ядро тироцита; 7 -  базальная мембрана (по Н.П. 
Дмитриеву).
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31. Передняя доля гипофиза крысы. Ацидофильная (оксифильная) клетка. 
Электроннограмма. х20000.

1 -  ядро; 2 -  гранулярная эндонлазматическая сеть; 3 -  пластинчатый комплекс 
Гольджи; 4 -  формирующиеся гранулы секрета; 5 -  зрелые секреторные гранулы; 6
-  митохондрии (по B.C. Стрпжкову).
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32. Фолликулостимулирующая 
Электроннограмма. х35000.

клетка аденогипофиза крысы.

1 -  ядро; 2 -  у-цитомембраиы пластинчатого комплекса Гольджи; 3 -  накопление 
инкрета в концевых расширениях у-цитомембран пластинчатого комплекса 
Гольджи; 4 -  пакоплепие инкреторного материала в вакуолях пластинчатого 
комплекса Гольджп; 5 -  митохондрии; 6 -  гранулярная эндонлазматическая сеть (но 
B.C. Стрижкову).
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33. Часть клетки пучковой зоны коры надпочечника морской свинки. 
Электроннограмма. х65000.

1 -  липоидпые включения; 2 -  пластинчатый комплекс Гольджи; 3 -  гигантские 
митохондрии с трубчатыми кристами; 4 -  гиалоплазма; 5 -  оболочка ядра; 6 -  ядро 
(по В.П. Деревянко).
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34. Эпителий крипты тонкой кишки. Электропнограмма. х4000.

1 -  ацидофильные клетки Папета; 2 -  апикальная зернистость 3 -  митохондрии; 4 -  
гранулярная эндонлазматическая сеть; 5 -  ядро; 6 -  микроворсинки каемчатых 
клеток; 7- базальный полюс каемчатой клетки; 8 -  базальная мембрана; 9 -  полость 
крипты (по Триеру).
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35. Концевой отдел (ацинус) поджелудочной железы. Электроннограмма. х3200.

1 -  апикальные полюсы экзокриноцитов ацинуса с гранулами секрета; 2 -  просвет 
концевого отдела (аципуса); 3 -  цептроаципозпые клетки (цептроаципоциты); 4 -  
гранулярная эндоплазматнческая сеть в базальном полюсе ацпноцпта; 5 -  
кровеносный капилляр (по Экхолму и соавт.).
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36. Ж елчный капилляр печени аксолотля. Электронпограмма. хЗОООО.

1 -  просвет желчного капилляра; 2 -  клеточные микроворсинки; 3 -  замыкательные 
пластинки; 4 -  границы между клетками; 5 -  гранулы гликогена (по Ю .С. Ченцову).
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37. Эпителий слизистой оболочки желчного пузыря собаки. Электропнограмма. 

Х16000.

1 -  микроворсипки па апикальной поверхности энптелпоцпта; 2 -  границы двух 
клеток; 3 -  ниноцитозные нузырьки; 4 -  секреторные гранулы; 5 -  митохондрии; 6 -  
лизосомы (по Джонсону с соавторами).
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38. Подоцит и кровеносный капилляр из почечного тельца крысы. Электронная 
микроскопия. х84000.

1 -  просвет кровеносного капилляра; 2 -  цитоплазма эпдотелиоцита; 3 -  
митохондрия; 4 -  поры в эпдотелиоциах; 5 -  трехслойная базальная мембрана; 6 -  
ядро нодоцпта; 7 -  цитотрабекулы (большие отростки подоцита); 8 -  цитоподии 
(малые отростки подоцита); 9 -  субподоцитарпое пространство (но В.В. Королеву).
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39. Сперматозоид. Электроннограммасперматозоида летучей мыши. х14000

1 -  ядро, занимающее всю головку сперматозоида; 2 -  шейка; 3 -  проксимальная 
цептриоль; 4 -  ядерное кольцо дистальной центриоли; 5 -  осевые пити; 6 -  
митохондрии; 7 -  нлазмолемма (клеточная оболочка; 8 -  хвостик; 9 -  связующий 
отдел (но Фаусету).
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40. Овоцит из яичника. Электроннограмма. х2500.

1 -  ядро; 2 -  ядрышко; 3 -  желточные гранулы в цитоплазме; 4 -  
мультивезикулярные тельца; 5 -  оолемма с микроворсинками; 6 -  прозрачная 
(блестящая) зона; 7 -  фолликулярные клетки зернистого слоя; 8 -  отростки  
фолликулярных клеток (по Родину).
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41. Апикальная часть реснитчатой эпителиальной клетки слизистой оболочки 
яйцевода. Электропнограмма. хбЗООО.

1 -  цитоплазма клетки; 2 -  нлазмолемма; 3 -  клеточные реснички; 4 -  базальное 
тельце (кинетосома (по Брокману и Фрпдрегсону).

336



42. Стенка альвеолы и кровеносный капилляр легкого. Электроннограмма. 
Х25000.

1 -  ядро эндотелиоцита гемоканилляра; 2 -  просвет кровеносного капилляра; 3 -  
эритроцит в просвете кровеносного капилляра; 4 -  цитоплазма эндотелиоцита 
гемоканилляра; 5 -  цитоплазма альвеолоцита; 6 -  базальные мембраны  
эндотелиоцита н альвеолоцита; 7 -  аэрогематический (воздушно-кровяной барьер); 8
-  просвет альвеолы; 9 - десмосома; 10 -  часть соединительнотканной клетки 
межальвеолярной перегородки (по В.А. Ш ахламову).
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43. Базофильный гранулоцит (лейкоцит). Электроннограмма. х18000.

1 -  дольчатое ядро с глыбками плотного гетерохроматина; 2 -  базофильные 
гранулы; 3 -  гранулы гликогена (но Бернару и Ленласу).
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