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В основу Программы положена примерная программа по дисциплине «Анатомия 

человека с Гистологией» (Москва, 2003) для специальности 040600 Сестринское дело, 

составленная на кафедре анатомии человека Московской медицинской академии им. И.М. 

Сеченова (академик РАМН и РАЕН проф. М.Р. Сапин, доц. Т.Л. Русских) в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами по соответствующим специальностям 

высшего профессионального медицинского и фармацевтического образования. 

Составители Рабочей программы: д.м.н., профессор Г.В. Шумихина; д.м.н., проф. 

Ю.Г. Васильев; к.м.н., доцент А.А. Соловьев; к.м.н., ст. препод. С.В. Игонина; к.б.н., ст. 

препод. Т.Г. Глушкова; к.б.н., асс. И.В. Титова; к.м.н., асс. В.М. Кузнецова; асс. С.А. 

Соболевский. 
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1. Требования государственного образовательного стандарта (ГОС) по 

специальности 040600 Сестринское дело,  

квалификация - Менеджер (Москва, 2000) 

Специальность «040600 Сестринское дело» утверждена приказом Министерства 

образования Российской Федерации (приказ Госкомвуза РФ от 05.03.94 г. № 180). 

Общие требования к образованию дипломированного специалиста: 

Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации, 

указанные в п. 1.3. ГОС по специальности 040600, в том числе: 

- осуществлять медицинскую и социальную помощи, ориентированные на индивидуальные 

потребности пациента; 

- анализировать состояние здоровья населения, организовывать и проводить лечебно-

профилактические мероприятия; 

- оказывать медицинскую помощь при неотложных и угрожающих жизни состояниях; 

- способен поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, умеет использовать для их решения методы изучаемых 

дисциплин; 

- понимать сущность управленческой деятельности, её особенностей в системе 

здравоохранения, уметь работать с нормативно-распорядительной документацией и 

применять основы экономических и правовых знаний для реализации профессиональных 

функций в области здравоохранения. 

 

Требования по циклу ЕН (математические, естественно-научные и медико-

биологических дисциплины): 

Специалист должен: 

- Иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой 

природе, понимает возможности современных научных методов познания природы и владеет 

ими на уровне необходимом для решения задач, имеющих естественно-научное содержание 

и возникающих при выполнении профессиональных функций; 

- Знать общие закономерности происхождения и развития жизни, строения и 

функционирования клеток, тканей, органов и систем органов организма, иметь 

представления о факторах формирования здоровья, защитно-приспособительных процессах, 

регуляции и саморегуляции в норме и патологии, применять свои знания с целью проведения 

целенаправленных мероприятий по профилактике заболеваний, укреплению восстановлению 

здоровья индивида и группы населения; 

- Уметь самостоятельно работать с информацией (учебной, справочной, нормативной, 

научной); 

- Владеть методами (в том числе диагностическими – прим. авт.) сбора и оценки данных о 

состоянии здоровья пациента, уметь организовать и обеспечить квалифицированный уход за 

пациентом с учётом его индивидуальных потребностей и проблем, оценивать эффективность 

оказания медицинской и медико-социальной помощи пациенту. 

2. Принципы построения курса гистологии,  

эмбриологии и цитологии 

Дисциплина «Анатомия человека с Гистологией» входит в состав цикла дисциплин 

ЕН в соответствии с требованиями ГОС. 

Гистология человека – фундаментальная медико-биологическая наука, изучающая 

микроскопическое строение организма. Гистология как наука и как учебная дисциплина 

объединяет два раздела: общую гистологию (или биология тканей) и частную гистологию 

(микроскопическое строение органов). Курс гистологии в качестве основных разделов, 

помимо собственно гистологии, включает в себя учение о клетке – цитологию, а также 

учение о пренатальном развитии организма – эмбриологию. 

Гистология и цитология являются важной частью медицинского образования. 

Правильные представления о структурно-функциональной организации клеток и тканей 
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человека, а также об их участии в важнейших механизмах биологических процессов создаёт 

основу для понимания патогенеза и морфогенеза заболеваний человека. Тем самым 

современные гистология и цитология обеспечивают необходимый базис для успешного 

освоения клинических предметов и выполняют роль интегративных наук, осуществляющих 

связь между медико-биологическими и клиническими дисциплинами и способствующих 

формированию врачебного мышления.  

Для успешного изучения курса студенту необходимы знания по биологии, 

нормальной анатомии человека, нормальной физиологии, химии, физике, латинскому языку. 

Гистология и цитология создают основу для изучения других фундаментальных медико-

биологических дисциплин: патологической анатомии, биохимии, патологической 

физиологии, иммунологии, фармакологии и т.д., а также клинических дисциплин. 

 

Межпредметные связи Гистологии 

Клинические дисциплины 

 

 

Фундаментальные естественно-научные и медико-биологические дисциплины 

 

 

           Анатомия                                                                               Патологическая 

                                                                                                              физиология 

                                                                                    Патологическая 

           Биология                                 ГИСТОЛОГИЯ                          анатомия 

 

                

              Физика                                                                                       Биохимия     

 

        Орган. и неорг.                              Нормальная                          Фармакология 

             химия                                         физиология 

      

   

 

Аудиторная часть курса гистологии в ГОУ ВПО ИГМА для студентов 1 курса 

факультета ВСО включает 9 лабораторных занятий и 5 лекций в период весенней 

экзаменационно – установочной сессии.  

В лекционном курсе рассматриваются общие закономерности, индивидуальные, 

возрастные и половые особенности строения клеток, тканей, органов в теле человека, а также 

основные этапы развития человеческого организма в эмбриогенезе. 

На лабораторных занятиях изучается строение тканей и органов с использованием 

световых микроскопов и гистологических микропрепаратов. В конце курса обучения на 

кафедре проходит экзамен. Оценка знаний по гистологии, эмбриологии и цитологии является 

частью экзамена по анатомии с гистологией. 

Особенностью курса является обеспеченность студентов (через библиотеку) 

изданным на кафедре по Гранту за разработку национально-регионального компонента в 

преподавании учебным пособием «Руководство к лабораторным занятиям по гистологии, 

эмбриологии и цитологии для студентов факультета ВСО», в котором приводятся темы, 

цели, вопросы занятий, цветные микрофотографии и описание к ним всех экзаменационных 

гистологических микропрепаратов, вариант экзаменационного теста (50 вопросов) не только 

на русском, но и на удмуртском языке. 
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3. Цели изучения Гистологии 

 

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объёме 

рабочей программы студент должен 

 

Иметь представление: 

- о многоуровневом принципе строения человеческого тела как биологического 

объекта и иерархических связях внутри его; 

- об этапах развития организма человека и присущих им особенностях строения 

клеток, тканей и органов; 

- об этапах изготовления гистологических микропрепаратов для световой 

микроскопии и гистологических методах исследования. 

Знать:  

- общие закономерности организации живой материи, присущие клеточному и 

тканевому уровню организации, и конкретные особенности клеток различных тканей; 

- принципы развития живой материи, гистогенеза и органогенеза, особенности 

развития зародыша у человека; 

- микроскопическое строение структур тела человека для последующего изучения 

сущности их изменений при болезнях и лечении. 

Уметь: 

- оценивать функциональные характеристики тканей и клеток на основе их 

микроскопического или ультрамикроскопического строения;  

- пользоваться научной литературой, применяя современные источники информации 

(Интернет), для написания рефератов; 

 

Обладать навыками: 

- понимания и оценки гистологической картины («чтения») микропрепаратов при 

работе со световым микроскопом; 

- определения микрофотографий и рисунков, соответствующих указанным 

гистологическим препаратам; 

- подсчёта лейкоцитарной формулы в мазке; 

- оценивания ультрамикроскопического строения клеток и неклеточных структур 

тканей и органов на электронных микрофотографиях. 
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Разделы предмета 

4. Структура предмета «Гистология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебно-тематический план курса Гистологии  

(очно-заочная форма обучения) 

 

Распределение часов по темам курса и видам занятий 

 

№ Тема Количество часов 

Лекции Лабор

аторн

ый 

практи

кум 

Самостоятельная работа 

Сессион-ный 

период 

Межсессион-

ный период 

Подг

отовк

а к 

занят

иям  

Прос

мотр 

препа

ратов 

к 

экзам

ену 

Курсова

я 

работа 

Знак

омст

во с 

тема

ми 

заня

тий 

1. Цитология. Эпителиальные 

ткани 

1 2 2   4 

Предмет изучения Уровни 

организации живой 

материи (человека) 

Молекулы Молекулярный 

Структуры клетки 

Клетка 

Субклеточный 

Клеточный 

 

 

ЦИТОЛОГИЯ 

ТКАНИ 

(совокупность 

клеток) 

 

ОБЩАЯ 

ГИСТОЛОГИЯ 

 

Тканевой  

ОРГАНЫ 

(совокупность 

тканей)  

Органный 

ЧАСТНАЯ 

ГИСТОЛОГИЯ 

ОРГАНИЗМ  

ЭМБРИОЛОГИЯ 

Организменный 

(формируется в 

процессе 

онтогенеза) 
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2. Общая гистология. Ткани. 

Соединительные ткани 

1 2 2   4 

3. Ткани. Мышечная ткань. 

Нервная ткань. Кровь  

2 2 2   4 

4. Частная гистология. Нервная 

система. Органы чувств 

1 2 2   5 

5. Сердечно-сосудистая система. 

Органы кроветворения и 

иммуногенеза 

1 2 2   5 

6. Мужская половая система. 

Эндокринная система 

1 2 2   4 

7. Женская половая система. 

Эмбриология 

1 2 2   5 

8. Пищеварительная система 

 

1 2 2   5 

9. Дыхательная система. 

Мочевыделительная система. 

Кожа 

1 2 2   4 

  

Всего: 95 часов 

 

10 

 

18 

18 3 6 40 

67 

 

 

6. Содержание курса лекционных занятий 

 

Лекция 1. Введение. Цитология. (2 часа). 

Предмет и задачи гистологии. История развития гистологии. Методы, используемые для 

изучения клеток, тканей и органов: виды микроскопирования (световая, электронная), 

понятие о гистологическом препарате. 

Уровни организации живого. 

Клетка. Общая организация клетки и ее функции. Ядро клетки: кариолемма, кариоплазма. 

Цитоплазма, плазмолемма, органеллы, включения, гиалоплазма. Обмен веществ в клетке. 

Митоз (непрямое деление клетки). 

 

Лекция 2. Общая гистология. Ткани. Эпителиальные и соединительные ткани (2 часа). 

Понятие ткани. Классификация тканей. Регенерация тканей. Общая характеристика 

эпителиальной ткани. Понятие о межклеточных контактах. Классификация эпителиев. 

Характеристика покровного и железистого эпителия. Сенсорный эпителий.  

Общая характеристика и классификация соединительной ткани. Рыхлая волокнистая 

соединительная ткань: фибробласты, макрофаги, адвентициальные клетки; межклеточное 

вещество: аморфное вещество и волокна, как результат продукции фибробластов. Плотная 

волокнистая соединительная ткань. Хрящ. Хрящевые клетки, межклеточное вещество. 

Костная ткань. Клетки костной ткани (остеобласты, остеоциты, остеокласты), межклеточное 

вещество, коллагеновые волокна. Остеон, компактное и губчатое вещество. Понятие о 

соединительных тканях со специальными свойствами. 

 

Лекция 3. Общая гистология. Ткани (продолжение). Кровь. Мышечная ткань. Нервная 

ткань (2 часа). 

Кровь. Плазма крови. Форменные элементы. 

Мышечная ткань. Гладкая мышечная ткань: миоциты, миофибробласты. Поперечно-

полосатая исчерченная мышечная ткань: мышечные волокна. Сердечная мышечная ткань: 

сократительные, атипичные и секреторные кардиомиоциты. 
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Нервная ткань: нейроциты (нейроны), нейроглия. Межнейрональные связи. Мышечные 

волокна. Чувствительные и двигательные нервные окончания. 

 

Лекция 4. Эмбриология. Частная гистология. (2 часа). 

Начальные стадии органогенеза человека. Зародышевые листки и их производные. Элементы 

развития внутренностей, серозных оболочек. Первичная кишка, образование желёз (печени, 

поджелудочной, слюнных желёз). Строение внезародышевых органов, плаценты. Гемато-

плацентарный барьер. Понятие о критических периодах эмбриогенеза. 

Понятие об органе. Общие принципы строения полых внутренних органов. Слизистая 

оболочка: эпителий, собственная пластинка, мышечная пластинка. Подслизистая основа. 

Мышечная оболочка, её циркулярный и продольный слои. Адвентициальная и серозная 

оболочки. Принцип строения паренхиматозных органов. Соединительнотканная оболочка, 

соединительнотканный остов с сосудами и нервами; паренхима – железистый эпителий: 

секреторные отделы, протоки, дольки. Возрастные изменения органов. 

 

 Лекция 5. Частная гистология. Строение жизненно важных органов  

(2 часа). 

Сердце. Оболочки сердца: эндокард, миокард, эпикард. Проводящая система сердца. 

ЦНС: строение коры больших полушарий, коры мозжечка, спинного мозга. 

Пищеварительная система. Печень: печёночная долька – структурно-функциональная 

единица печени, особенности строения гепатоцитов. Строение желчеобразующих и 

желчевыводящих структур печени. Особенности кровоснабжения печени. Поджелудочная 

железа: строение экзокринной и эндокринной частей. Желудок: слизистая оболочка, железы. 

Мочевыделительная система. Почка: нефрон – структурно-функциональная единица почки. 

Строение нефрона: почечное тельце, сосудистый клубочек, канальцы. Понятие об 

юкстагломерулярном аппарате почки. 

Дыхательная система. Общий план строения стенки воздухоносных путей. Респираторный 

отдел. Ацинус: концевая бронхиола, дыхательная бронхиола, альвеолярный мешочек, 

альвеола. Аэрогематический барьер. 

Кожа. 

 

7. Программа лабораторного практикума 

 

Лабораторные занятия по предмету «Гистология» проводятся в учебном зале кафедры 

гистологии, эмбриологии и цитологии ГОУ ВПО ИГМА. Материально-техническая база 

кафедры соответствует действующим санитарно-техническим нормам. На одного студента 

приходится не менее 1,8 кв.м. учебных и учебно-лабораторных помещений. Студентам на 

занятии выдаются световые микроскопы, наборы гистологических микропрепаратов. 

Лабораторные работы помогают овладеть техникой микроскопирования, умением понимать 

гистологические картины («чтение») микропрепаратов и воспроизводить их на бумаге 

(зарисовывать), закрепляя теоретический материал. 

Каждое лабораторное занятие рассчитано на два часа: в течение первого часа 

проверяется теоретический уровень знаний по теме, разбираются наиболее сложные 

вопросы. В течение второго часа студенты работают с микроскопами – изучают 

гистологические микропрепараты, которые предварительно преподаватель показывает и 

объясняет на проекционном микроскопе или экране компьютера. Для закрепления темы 

студенты знакомятся с демонстрационными микропрепаратами и электронными 

микрофотографиями в музее кафедры.  

 

Тематический план лабораторных занятий 

 

№ Тема Перечень микропрепаратов по теме занятия 
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1. Гистологические методы. 

Цитология. Эпителиальные 

ткани 

- Включения гликогена в клетках печени; 

- Многослойный неорговевающий эпителий 

нижней поверхности языка 

2. Соединительные ткани: рыхлая 

и плотная, со специальными 

свойствами, скелетные 

 

- Рыхлая соединительная ткань;   

- Гиалиновый хрящ;  

- Пластинчатая костная ткань;  

- Жировая ткань 

3. Кровь. Кроветворение. Понятие 

о иммунных реакциях. 

Мышечная ткань. Нервная 

ткань. Тестовое задание по теме 

«Ткани» 

- Поперечно-полосатая скелетная мышечная 

ткань;  

- Мазок крови 

4. Нервная ткань. Органы чувств - Мозжечок;  

- Поперечный срез спинного мозга;  

- Задняя стенка глаза;  

- Вкусовые почки листовидных сосочков языка 

5. Сердечно-сосудистая система. 

Органы кроветворения и 

иимуногенеза 

 

- Стенка желудочка сердца с атипичными 

кардиомиоцитами;  

- Аорта;  

- Селезёнка;  

- Тимус. 

6. Эндокринная система. Мужская 

половая система 

- Щитовидная железа; 

- Яичко; 

- Сперматозоиды  

7. Женская половая система. 

Эмбриология 

 

- Яичник; 

- Матка; 

- Плацента 

8. Пищеварительная система - Дно желудка; 

- Печень свиньи; 

- Поджелудочная железа 

9. Дыхательная система. Органы 

мочеобразования и 

мочевыделения. Кожа  

 

- Трахея; 

- Почка; 

- Кожа с волосом. 

 

Для оценки качества деятельности обучающегося используется рейтинговая система 

оценивания, разработанная на кафедре для студентов всех факультетов. Рейтинговая система 

учитывает средний балл студента, а также поощрительные (+) и отрицательные (-) баллы: 

выполнение УИРС – (+0,5), образцовое выполнение обязанностей дежурного – (+0,1), 

пропуск каждого занятия – (-0,1), пропуск каждой лекции без уважительной причины – (-

0,1), с опозданием сданная курсовая работа – (-0,1). 

К данной Рабочей программе прилагаются 1) учебное пособие «Гистология, 

эмбриология и цитология: Руководство к лабораторным занятиям (для студентов факультета 

ВСО)» на русском и удмуртском языках; авторы: Г.В. Шумихина, А.А. Соловьев, С.В. 

Игонина; Ижевск, 2006; где подробно описывается каждое лабораторное занятие: тема, цели, 

вопросы темы, задания; 2) методические указания к занятиям для преподавателей; 3) 

методические указания к занятиям для студентов. 
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8. Программа самостоятельной работы студента 

 

Самостоятельная работа студента на кафедре Гистологии, эмбриологии и цитологии 

подразумевает внеаудиторную часть курса, включает 67 часов и делится на два этапа: 1) 

работа в межсессионный и 2) в сессионный период времени.  

В межсессионное время студенты работают над курсовой работой (6 часов), а также 

знакомятся с темами лабораторных занятий по предмету «Гистология» в предстоящую 

сессию (40 часов). Для этого после первой сессии студенты получают «Межсессионное 

задание» на кафедре (прилагается), в котором перечислены темы курсовых работ и правила 

их оформления, и «Руководство к лабораторным занятиям» в библиотеке. 

В сессионное время студенты работают самостоятельно при подготовке к 

лабораторным занятиям в соответствии с ученым пособием «Руководство к лабораторным 

занятиям»: находят ответы на вопросы, заполняют таблицы, зарисовывают схемы (18 часов), 

а также готовятся к сдаче экзаменов, просматривая под микроскопом экзаменационные 

микропрепараты (3 часа). 

   

9. Учебно-методические материалы 

 

9.1. Литература 

9.1.1 Основная литература: 

 

1. Гистология, цитология и эмбриология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, [и др.]. – М.: 

Медицина, 2004. – 768 с.:ил.  

2. Кузнецов, С.Л. Руководство-атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии / С.Л. 

Кузнецов, Н.Н. Мушкамбаров, В.Л. Горячкина. – М.: МИА, 2002. – 374 с.:ил. (в виде 

книги и CD-ROM). 

3. Курс гистологии: учебно-методическое пособие для студентов факультета ВСО / 

сост. Г.В. Шумихина [и др.]. – Ижевск, 2002. – с. 52. 

4. Шумихина, Г.В. Гистология, эмбриология и цитология: руководство к лабораторным 

занятиям: на рус. и удм. языках / Г.В. Шумихина, А.А. Соловьёв, С.В. Игонина; пер. с 

рус. И.К. Назмутдиновой, Ю.Е. Шкляева, К.Л. Кутявиной. – Ижевск, 2006. – 108 с.: 

ил.62 (С.А. Соболевского). 

5. Сапин, М.Р. Анатомия человека / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. – М.: Высшая школа. – 

2001. 

9.1.2. Дополнительная литература: 

1. Атлас по гистологии, цитологии: учебное пособие / Под ред. Проф. А.С. Пуликова, 

доц. Т.Г. Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс. – Красноярск: Издательские проекты, 2006. 

– 128 с. 

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

тканей человека) / В.Л. Быков.  – СПб.: СОТИС, 1998. - 520 с. 

3. Быков, В.Л. Частная гистология человека / В.Л. Быков. - СПб.: СОТИС, 1999. – 302 с. 

4. Гистология (введение в патологию) / Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. Челышева. – 

М.: ГЭОТАР, 1997. – 960 с.: ил. (Учебник для студентов медицинских вузов). 

5. Данилов, Р.К. Гистология человека в мультимедиа. Учебник для студентов 

медицинских вузов. / Р.К. Данилов, А.А. Клишов, Т.Г. Боровая. – СПб.: ЭЛБИ-СПб., 

2004. – 362 с., илл. (в виде книги и CD-ROM). 

6. Данилов, Р.К. Общая и медицинская эмбриология / Р.К. Данилов, Т.Г. Боровая. – 

СПб.: СпецЛит, 2003. – 231 с. 

7. Мяделец, О.Д. Основы частной гистологии / О.Д. Мяделец. – М.: Мед. Книга, 2002. – 

372 с. 

8. Хэм, А. Гистология: Пер. с англ. / А. Хэм, Д. Кормак. – М.: Мир, 1983. – Т. 1-5. 
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9. Krstic, R.V. Human Microscopic Anatomy: An Atlas for Students of Medicine and Biology 

/ R.V. Krstic. – Berlin; Heidelberg; N.Y.: Springer, 1991. 

10. Seiden D. Anatomy Notes. Usmle step 1. – Kaplan Inc., 2002. – 1845 p. 

11. Материалы по гистологии в Интернете:  

http://www.oncologic.narod.ru/lekcii/gistologiia/endokr.html 

http://wwwwin.wplus.net/pp/MediaMedic 

http://www.histol.chuvashia.com/tables/kidney.htm 

Kimballs Biology Pages. URL: http://www.ultranet.com/~jkimball/BiologyPages/ 

 

Литература по темам занятий 

К темам занятия 1: 

Албертс, Б. Молекулярная биология клетки: В 3-х т. 2-е изд., перераб и доп. Пер. с англ. / Б. 

Албертс [и др.]. – М.: Мир, 1994. 

Генис, Р. Биомембраны: Молекулярная структура и функции: Пер. с англ. / З. Генис. – М.: 

Мир, 1997. – 624 с. 

Крутецкая, З.И. Структурно-функциональная организация сигнальных систем в клетках / 

З.И. Крутецкая, О.Е. Лебедев // Цитология, 2000. – Т. 42, №9. – С. 844-866. 

Мушкамбаров, Н.Н. Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских 

вузов / Н.Н Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов. – М.: ООО МИА, 2003. – 544 с. 

Пальцев, М.А. Межклеточные взаимодействия / М.А. Пальцев, А.А. Иванов. -М.: 

Медицина, 1995. - 224 с. 

Панченко, Л.Ф. Роль пероксисом в патологии клетки / Л.Ф. Панченко, А.М. Герасимов, В.Д. 

Антоненков. – М.: Мед., 1981. – 208 с. 

Поликар, А. Элементы патологии клетки (Пер. с франц.) / А. Поликар, М. Беси. – М.: Мир, 

1970. – 348 с. 

Райхлин, Н.Т. Регуляция и проявления апоптоза в физиологических условиях и в опухолях / 

Н.Т. Райхлин, А.Н. Райхлин // Вопр. Онкологии, 2002. – Т. 48, №2. – С. 159-170. 

Ченцов, Ю.С. Общая цитология / Ю.С. Ченцов. – М.: изд. Моск. ун-та., 1978. – 344 с. 

Уэйли, У. Аппарат Гольджи (Пер. с англ.) / У. Уэйли. – Изд. Мир, 1978. – 248 с.  

Щелкунов, С.И. Основные принципы клеточной дифференцировки / С.И. Щелкунов. – М.: 

Мед., 1977. – 256 с. 

К темам занятия 2: 

Соединительная ткань в детском возрасте / П.Н. Шараев, Н.С. Стрелков, Р.Р. Кильдиярова, 

[и др.]; под ред. Проф. Р.Р. Кильдияровой. – Ижевск, 2005. – 152 с. (С. 6-33). 

Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля) / Под. Ред. 

А.А. Соловьева. – Ижевск, 1992. 

Ревелл, П.А. Патология кости: Пер. с англ. / П.А. Ревел. – М.: Медицина, 1993. – 368 с. 

Некачалов, В.В. Патология костей и суставов. Руководство / В.В. Некачалов. – СПб.: 

СОТИС, 2000. – 288 с. (С. 36-92). 

К темам занятия 3: 

Козинец, Г.И. Морфологическая и функциональная характеристика клеток костного мозга и 

крови (Нормальное кроветворение и его регуляция) / Г.И. Козинец [и др.]. – М.: Медицина, 

1976. – 544 с. 

Огнетов, С.Ю. Нейро-мышечный синапс: органная характеристика, возрастные 

преобразования / С.Ю. Огнетов, Н.Е. Сабельников, В.М. Чучков. – Ижевск, 2002. – 164 с. 

Рязанцева, Т.В. Эритроцит при патологии. Размышления у электронного микроскопа / Т.В. 

Рязанцева // Архив патологии. - № 3, 2004. – С. 53-55. 

Семченко, В.В. Синаптоархитектоника коры большого мозга / В.В. Семченко, Н.Н. 

Боголепов, С.С. Степанов. – Омск: ИПК «Омич», 1995. – 168 с. 

Хоффбранд, В. Гематология. Атлас справочник / В. Хоффбранд, Д. Петит. – Пер. с англ. – 

М., «Практика», 2007. – 408 с. 

К темам занятия 4: 

http://wwwwin.wplus.net/pp/MediaMedic
http://www.histol.chuvashia.com/tables/kidney.htm
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Винников, Я.А. Цитологические и молекулярные основы рецепции. Эволюция органов 

чувств / Я.А. Винников. – Л.: Изд. Наука, 1971. – 372 с. 

Журавский В.К. Общепатологические аспекты повреждения волосковых клеток 

спирального органа // Архив патологии. - № 1, 2004. – С. 51 – 53. 

К темам занятия 5: 

Гистология органов кровообращения / Под ред. А.И. Афанасьева. – М.: Мед., 1982. 

Караганов, Я.Л. Микроангиология (атлас) / Я.Я. Караганов, Н.В. Кердиваренко, В.Н. Левин. 

Под ред. Проф. В.В. Куприянова. – Кишинев, 1982. – 248 с.  

Куприянов, В.В. Ангиогенез / В.В. Куприянов [и др.]. – М.: НИО «Квартет», 1993. 

Румянцев, П.П. Кардиомиоциты в процессах репродукции, дифференцировки и регенерации 

/ П.П. Румянцев. – Л.: Наука, 1982. 

Белянин, В.Л. Диагностика реактивных гиперплазий лимфатических узлов / В.Л. Белянин, 

Д.Э. Цыплаков. – СПб-Казань, 1999. – 328 с. (С. 57-122). 

Зуфаров, К.А. Органы иммунной системы (структурные и функциональные аспекты) / К.А. 

Зуфаров, К.Р. Туктаев. – Ташкент, 1987. – 184 с. 

Сапин, М.Р. Иммунная система человека / М.Р. Сапин, Л.Е. Этинген. – М.: Медицина, 1996. 

– 304 с. 

Сапин, М.Р. Иммунные структуры пищеварительной системы / М.Р. Сапин. – М.: Мед., 

1987. – 224 с. 

Харченко, В.П. Болезни вилочковой железы / В.П. Харченко и [др.]. – М.: Триада-Х, 1998. – 

232 с.  

К темам занятия 6: 

Гордиенко, В.М. Ультраструктура желез эндокринной системы / В.М. Гордиенко, 

В.Г.Козырицкий. – Киев, Здоровье, 1978. – 288 с. 

Жабин, С.Г. Капацитация сперматозоидов (обзор литературы) / С.Г. Жабин [и др.] // Пробл. 

Репр., 2005. - № 2. – С. 32-36. 

Жабин, С.Г. Акросомальная реакция: механизмы, методы оценки, клиническое 

использование / С.Г. Жабин [и др.] // Проблемы репрод., 2006. - № 4. – С. 79-82.  

Хмельницкий, О.К. Цитологическая и гистологическая диагностика заболеваний 

щитовидной железы. Руководство / О.К. Хмельницкий. – СПб.: СОТИС, 2002. – 288 с. 

К темам занятия 7: 

 Волкова, О.В. Морфогенетические основы развития и функции яичников / О.В. Волкова, 

Т.Г. Боровая. – М., 1999. – 256 с. 

Волкова, О.В. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека / О.В. 

Волкова, М.И. Пекарский. – М.: Медицина, 1976. 

Кнорее, А.Г. Краткий очерк эмбриологии человека / А.Г. Кнорре. – Л.: Медицина, 1967. 

Фалин, Л.И. Атлас по эмбриологии человека / Л.И. Фалин. – М.: Медицина, 1976.  

К темам занятия 8: 

Быков, В.Л. Цитология и эмбриология органов полости рта человека: Учебное пособие / 

В.Л. Быков. – СПб.: «СпецЛит», 1998. – 248 с. 

Серов, В.В. Морфологическая диагностика заболеваний печени / В.В. Серов, Н.И. Лапшин. – 

М.: Медицина, 1989. – 336 с. (С. 5-38). 

Маев, И.В. Болезни двенадцатиперстной кишки / И.В. Маев, А.А. Самсонов. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2005. – 512 с. 

К темам занятия 9: 

Ерохин, В.В. Функциональная морфология лёгких / В.В. Ерохин. – М.: Медицина, 1987. 

Михайлов, И.Н. Структура и функции эпидермиса / И.Н. Михайлов. – М.: Медицина, 1979. 

Мяделец, О.Д. Морфофункциональная дерматология / О.Д. Мяделец, В.П. Адаскевич. – М.: 

Медлит, 2006. – 752 с. 

 

9.1.3. Перечень методических указаний кафедры: 
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Васильев, Ю.Г. Цитология: учебно-методическое пособие / Ю.Г. Васильев [и др.]. – Ижевск, 

2003. – 54 с. 

Возрастная гистология: учебно-методическое пособие / Сост. Г.В. Шумихина [и др.]. 

Ижевск, 2004. – 52 с. 

Общая гистология: учебно-методическое пособие / Сост. Г.В. Шумихина [и др.]. – Ижевск, 

2002. – 68 с. 

Частная гистология: учебно-методическое пособие / Сост. Г.В. Шумихина [и др.]. – 

Ижевск, 2002. – 74 с. 

 

  

9.2. Другие учебно-методические материалы: 

 

9.2.1. Перечень экзаменационных микропрепаратов: 

 

1. Накопление гликогена в клетках печени (окраска - гематоксилин-кармин); 

2. Многослойный плоский неороговевающий эпителий нижней поверхности языка 

(окраска - гематоксилин-эозин); 

3. Рыхлая волокнистая соединительная ткань (окраска - железный гематоксилин); 

4. Гиалиновый хрящ (окраска - гематоксилин-эозин); 

5. Пластинчатая костная ткань (окраска - пикриновая кислота-тионин); 

6. Жировая ткань (окраска - импрегнация азотнокислым серебром); 

7. Мазок крови (окраска - по Романовскому-Гимзе); 

8. Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань (окраска - железный гематоксилин); 

9. Мозжечок (окраска - импрегнация азотнокислым серебром); 

10.  Поперечный срез спинного мозга (окраска - импрегнация азотнокислым серебром); 

11.  Задняя стенка глаза (окраска - гематоксилин-эозин); 

12.  Вкусовые почки листовидных сосочков языка (окраска - гематоксилин-эозин); 

13.  Стенка желудочка сердца с атипичными кардиомиоцитами (окраска - гематоксилин-

эозин); 

14.  Аорта (окраска - орсеин); 

15.  Тимус (окраска - гематоксилин-эозин);  

16. Селезенка (окраска - гематоксилин-эозин);  

17.  Щитовидная железа (окраска - гематоксилин-эозин);  

18.  Яичко (окраска - гематоксилин-эозин);  

19.  Сперматозоиды (окраска - гематоксилин-эозин);  

20.  Яичник (окраска - гематоксилин-эозин);  

21.  Матка (окраска - гематоксилин-эозин);  

22.  Плацента (окраска - гематоксилин-эозин);  

23.  Дно желудка (окраска - гематоксилин – Конго-рот); 

24.  Печень свиньи (окраска - гематоксилин-пикрофуксин); 

25.  Поджелудочная железа (окраска - гематоксилин-эозин); 

26.  Трахея (окраска - гематоксилин-эозин); 

27.  Почка (окраска - гематоксилин-эозин); 

28.  Кожа с волосом (окраска - гематоксилин-эозин). 

 

9.2.2. Перечень демонстрационных микропрепаратов: 

 

1. Однослойный кубический эпителий канальцев почки (окраска – гематоксилин-эозин); 

2. Многослойный ороговевающий эпителий кожи пальца (окраска – гематоксилин-эозин);  

3. Эластический хрящ ушной раковины (окраска – орсеин); 

4. Сухожилие в продольном разрезе (окраска – гематоксилин-эозин); 

5. Базофильное вещество в нейронах (окраска по Нисслю); 
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6. Кора больших полушарий (окраска – импрегнация серебром); 

7. Кортиев орган (окраска – гематоксилин-эозин); 

8. Красный костный мозг (окраска – гематоксилин-эозин); 

9. Сосуды микроциркуляторного русла (окраска – гематоксилин-эозин); 

10. Гипофиз (окраска – гематоксилин-эозин); 

11. Щитовидная железа при гипофункции и гиперфункции (окраска – гематоксилин-эозин); 

12. Предстательная железа (окраска – гематоксилин-эозин); 

13. Молочная железа в стадии лактации (окраска – гематоксилин-эозин); 

14. Зародыш на стадии первичной полоски (окраска – гематоксилин); 

15. Тонкий кишечник (окраска – гематоксилин-эозин); 

16. Пищевод (окраска – гематоксилин-эозин); 

17. Лёгкое (окраска – гематоксилин-эозин); 

18. Мочевой пузырь (окраска – гематоксилин-эозин). 

 

9.2.3. Перечень демонстрационных электронных микрофотографий: 

 

1. Принципиальное строение клетки; 

2. Всасывающая клетка (каёмчатый энтероцит); 

3. Клетки костной ткани; 

4. Контакты клеток в эпителиальной ткани; 

5. Сегментоядерный нейтрофил; 

6. Кардиомиоциты; 

7. Фоторецепторные клетки; 

8. Обонятельный эпителий; 

9. Вкусовая почка; 

10. Типы кровеносных капилляров; 

11. Сперматозоид; 

12. Овоцит и фолликулярные клетки; 

13. Секреторный цикл в клетках молочной железы; 

14. Элементы печёночной дольки; 

15. Почечное тельце и юкстагломерулярный аппарат. 

 

9.2.4. Перечень учебных стендов: 

 

1. Цитология; 

2. Ткани; 

3. Обучающий стенд по определению гистологических микропрепаратов; 

4. Обучающий стенд по определению электронных микрофотографий; 

5. Сердце; 

6. Нервная система; 

7. Эмбриология; 

8. Морфология зубов;  

9. Световая и электронная микроскопия; 

10. Схема кроветворения. 

 

9.2.5. Таблицы к лекциям и лабораторным занятиям: 

 

1. Различные виды эпителиальной ткани; 

2. Морфология клетки; 

3. Схема строения экзокринной железы; 

4. Рыхлая волокнистая соединительная ткань; 

5. Плотная оформленная соединительная ткань; 
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6. Строение пластинчатой костной ткани; 

7. Развитие кости; 

8. Строение различных видов хрящевой ткани; 

9. Жировая ткань; 

10. Ретикулярная ткань; 

11. Мазок крови; 

12. Взаимодействие клеток в иммунных реакциях; 

13. Нейроглия; 

14. Типы нейронов; 

15. Виды мышечной ткани; 

16. Миокард; 

17. Строение спинного мозга; 

18. Кора мозжечка; 

19. Цитоархитектоника коры больших полушарий головного мозга; 

20. Орган обоняния; 

21. Орган вкуса; 

22. Сетчатка глаза; 

23. Строение глаза; 

24. Внутреннее ухо; 

25. Строение сердца; 

26. Артерии мышечного, эластического и смешанного типов; 

27. Артерия и вена мышечного типа; 

28. Капилляры; 

29. Сосуды микроциркуляторного русла; 

30 Тимус; 

31. Красный костный мозг; 

32. Селезёнка; 

33. Лимфатический узел; 

34. Миндалина; 

35. Червеобразный отросток; 

36. Щитовидная железа; 

37. Надпочечники; 

38. Яичко; 

39. Предстательная железа; 

40. Строение извитого канальца; 

41. Регуляция функций яичка; 

42. Строение яичника; 

43. Фолликулы яичника; 

44. Регуляция овариально-менструального цикла; 

45. Строение эндометрия в разные стадии овариального цикла; 

46. Строение яйцевода; 

47. Строение лактирующей молочной железы; 

48. Строение плаценты; 

49. Строение зуба; 

50. Строение стенки пищевода; 

51. Строение стенки желудка в области дна; 

52. Строение стенки толстого кишечника; 

53. Строение печени; 

54. Схема строения печёночных долек; 

55. Строение поджелудочной железы; 

56. Схема кровообращения печени; 

57. Строение лёгкого; 
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58. Строение стенки трахеи; 

59. Аэрогематический барьер; 

60. Строение почки; 

61. Строение нефрона; 

62. Схема кровообращения почки; 

63. Кожа; 

64. Строение волоса; 

65. Стенка мочевого пузыря. 

 

9.2.6. Перечень натуральных образцов к разделу «Эмбриология»: 

 

1. Онтогенетический ряд (эмбрионы) курицы, крысы, человека; 

2. Зародыши человека 6-, 8-, 12- недель внутриутробного развития; 

3. Плоды человека 4, 5, 6, 7 месяцев внутриутробного развития; 

4. Послеродовая плацента человека с плодовыми оболочками; 

5. Плоды человека с врождёнными уродствами. 

 

9.2.7. Перечень диафильмов: 

 

1. Цитология; 

2. Эмбриология. 

 

10. Контролирующие материалы 

 

Контроль знаний включает в себя оценку самостоятельной работы студента в 

межсессионное время (курсовая работа), текущий контроль во время установочной сессии, в 

том числе тестирование после изучения раздела «Ткани». В конце курса обучения на кафедре 

проходит экзамен, на котором выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Текущий контроль проводится в следующих формах: 

- входной контроль знаний на лабораторных занятиях в форме устного опроса; 

- текущий опрос микропрепаратов в конце занятия; 

- коллективное обсуждение некоторых сложных вопросов по теме в ходе лабораторного 

занятия; 

- проверка письменного задания, в том числе заполнения таблиц, составления схем, по 

теме занятия в соответствии с «Руководством к лабораторным занятиям». 

После изучения раздела «Ткани» проводится письменное тестирование студентов, на 

основе экзаменационных тестов, откуда взято по 18 вопросов (с 5 по 22) из каждого 

варианта. 

Экзамен по Гистологии состоит из двух этапов.  

На первом этапе выясняется уровень знаний студентов с помощью контрольных 

тестов, при этом студент может выбрать вид сдачи тестов: на бумажном носителе – по 50 

вопросов два варианта, на электронном носителе – 20 вопросов. Вопросы в тестах - 

нескольких типов: «выбрать 1 правильный ответ», «выбрать несколько правильных ответов», 

«установить правильную последовательность», вопросы на «сопоставление». Тесты 

утверждены на кафедре в 2003 г., с 2006 г. -  сделан компьютерный вариант тестов. Вариант 

экзаменационных тестов - в Приложениях.  

На втором этапе определяется умение студентов понимать («читать») 

гистологические микропрепараты, которых всего – 28 (см. п. 9.2.1.). Студенты получают по 

одному неподписанному гистологическому микропрепарату, из тех, что изучались на 

лабораторных занятиях, даётся время для просмотра микропрепарата с помощью 

микроскопа, после чего студент должен правильно определить микроструктуры.  
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Оценка на экзамене складывается по результатам 1) самостоятельной работы студента 

(курсовая работа); 2) проверки теоретических знаний (экзаменационное тестирование); 3) 

сдачи практических навыков (работа с гистологическим микропрепаратом). 

Критериями оценки знаний студента служат:  

1) умение работать с микроскопом и понимания микроскопического строения тканей 

и органов на гистологических препаратах; 

2) знание студентом общих закономерностей организации живой материи на 

клеточном, тканевом и органном уровнях и микроскопического строения структур тела 

человека; 

3)  умения работать с современными изданиями источников литературы. 

 

Оценка знаний по гистологии, эмбриологии и цитологии является частью экзамена по 

анатомии с гистологией. 
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Методические указания для преподавателей к занятию № 1  

ТЕМА: ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. ЦИТОЛОГИЯ. ВВЕДЕНИЕ В ТКАНИ. 

ЭПИТЕЛИЙ. 

 

Цели занятия: 

1. Ознакомить студентов с основами гистологической техники, правилами пользования 

микроскопом и техникой безопасности; 

2. Объяснить связь между морфологическими особенностями клеток и их функциями, 

используя гистологический препарат «включения гликогена в клетках печени»; 

3.  Помочь в понимании различий между эпителиальными тканями;  

4. Оказать помощь в овладении студентами практических навыков по анализу 

микропрепаратов. 

 

Оснащение практического занятия:  

На учебных столах микроскопы и гистологические препараты. На демонстрационном столе – 

банки с красителями: гематоксилин и эозин. 

Таблицы к занятию: Различные виды эпителиальной ткани; Морфология клетки; Схема 

строения экзокринной железы. 

Гистологические препараты:  

1. Включения гликогена в клетках печени /кармин/ 

2. Многослойный плоский неороговевающий эпителий (роговица глаза) /Г.Э./ 

Теоретические вопросы темы (из отчетной карты): 

1. Гистологические методы. 

1.1. цель и задачи предмета гистологии. 

1.2. понятие о гистологическом препарате. 

1.3. один из этапов приготовления гистологического препарата – окраска. Базофильные и 

оксифильные структуры в клетке. 

1.4. световая микроскопия; правила пользования микроскопом. Понятие об электронной 

микроскопии. 

2. Цитология. 

2.1. общая организация клетки. 

2.2. клеточная оболочка – плазмолемма. 

2.3. Ядро клетки: кариолемма, кариоплазма, хроматин. 

2.4. Цитоплазма, органеллы общего и специального значения. 

2.5. Обмен веществ в клетке. 

2.6. Формы клеточного размножения. Митоз (непрямое деление клетки). 

3. Введение в ткани: 

3.1. ткань как система клеток и межклеточного вещества. Классификация тканей. 

3.2. эпителиальная ткань, ее особенности. 

3.3. Виды эпителия: однослойный и многослойный эпителий, многорядный эпителий; 

неороговевающий и ороговевающий плоский эпителий; мезотелий; призматический 

эпителий. Железистый эпителий. 

3.4. Отделы экзокринной железы: секреторный отдел и выводной проток. 

 

Вопросы для конспектирования (домашнее задание): 1) зарисовать строение клетки: 

клеточная оболочка, ядро (хроматин, ядерная оболочка, нуклеоплазма, ядрышко), 

мембранные органеллы (эндоплазматическая сеть, лизосомы, митохондрии, аппарат 

Гольджи, пероксисомы), немембранные органеллы (элементы цитоскелета, клеточный центр, 

рибосомы); 2) заполнить таблицу: 

 

Вид эпителия Его локализация 

Однослойный призматический  
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Однослойный плоский (мезотелий)  

Многорядный эпителий  

Многослойный неороговевающий эпителий  

Многослойный ороговевающий эпителий  

 

Проведение занятия (1 ч 30 мин): 

1. Начало занятия: проверка присутствия, знакомство с кафедрой – 5 мин. 

2. Объяснить правила работы с микроскопом – 5 мин. 

3. Ознакомить студентов с гистологическими методами, этапами приготовления 

гистологических препаратов, результатами окраски гематоксилин – эозином – 20 мин. 

4. Обсуждение теоретических вопросов – 20 мин. 

5. Продемонстрировать и объяснить гистологические препараты по теме – 10 мин. 

6. Самостоятельная работа студентов с микропрепаратами – 20 мин, во время которой 

проверить конспект письменного домашнего задания. 

7. Провести контроль практических навыков по микропрепаратам – 7 мин. 

8. Заключение по занятию – 3 мин. 

 

Литература к занятию: 

Албертс, Б. Молекулярная биология клетки: В 3-х т. 2-е изд., перераб и доп. Пер. с англ. / Б. 

Албертс [и др.]. – М.: Мир, 1994. 

Генис, Р. Биомембраны: Молекулярная структура и функции: Пер. с англ. / З. Генис. – М.: 

Мир, 1997. – 624 с. 

Крутецкая, З.И. Структурно-функциональная организация сигнальных систем в клетках / 

З.И. Крутецкая, О.Е. Лебедев // Цитология, 2000. – Т. 42, №9. – С. 844-866. 

Мушкамбаров, Н.Н. Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских 

вузов / Н.Н Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов. – М.: ООО МИА, 2003. – 544 с. 

Пальцев, М.А. Межклеточные взаимодействия / М.А. Пальцев, А.А. Иванов. -М.: 

Медицина, 1995. - 224 с. 

Поликар, А. Элементы патологии клетки (Пер. с франц.) / А. Поликар, М. Беси. – М.: Мир, 

1970. – 348 с. 

Райхлин, Н.Т. Регуляция и проявления апоптоза в физиологических условиях и в опухолях / 

Н.Т. Райхлин, А.Н. Райхлин // Вопр. Онкологии, 2002. – Т. 48, №2. – С. 159-170. 

Ченцов, Ю.С. Общая цитология / Ю.С. Ченцов. – М.: изд. Моск. ун-та., 1978. – 344 с. 

Уэйли, У. Аппарат Гольджи (Пер. с англ.) / У. Уэйли. – Изд. Мир, 1978. – 248 с.  

 

 

Методические указания для преподавателей к занятию №2  

ТЕМА: ТКАНИ (продолжение). СОБСТВЕННО СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ: 

РЫХЛАЯ И ПЛОТНАЯ. СКЕЛЕТНЫЕ ТКАНИ. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ СО 

СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ. 

 

Цели занятия: 

1. Научить студентов выделять в каждом виде изучаемой ткани признаки, характерные 

для всех соединительных тканей, при этом уделить внимание на функциональную 

нагрузку клеток и межклеточного вещества; 

2. Помочь в понимании сложных вопросов темы;  

3. Оказать помощь в овладении студентами практических навыков по анализу 

микропрепаратов по теме. 

 

Оснащение практического занятия:  

На учебных столах микроскопы и гистологические препараты. 
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Таблицы к занятию: Рыхлая волокнистая соединительная ткань; Плотная оформленная 

соединительная ткань; Строение пластинчатой костной ткани; Развития кости; Строение 

различных видов хрящевой ткани; Жировая ткань; Ретикулярная ткань.. 

Гистологические препараты:  

1. Рыхлая волокнистая соединительная ткань /Ж.Г./; 

2. Гиалиновый хрящ /Г.Э./; 

3. Пластинчатая костная ткань (поперечный срез диафиза трубчатой кости) /тионин/; 

4. Жировая ткань /Ж.Г./. 

 

Теоретические вопросы темы (из отчетной карты): 

1. классификация соединительной ткани; 

2. рыхлая волокнистая соединительная ткань (РВСТ): клетки (фибробласты, макрофаги, 

тучные клетки) и межклеточное вещество (аморфное вещество и волокна). Значение 

РВСТ. 

3. Строение плотной волокнистой соединительной ткани: оформленной и неоформленной. 

Примеры локализации. 

4. Строение хрящевой ткани: хрящевые клетки, межклеточное вещество. Виды хрящевой 

ткани. 

5. Хрящ как орган. Строение надхрящницы. Особенности строения суставного хряща. 

6. Строение костной ткани: клетки костной ткани (остеобласты, остеоциты, остекласты), 

межклеточное вещество. Остеон – структурно-функциональная единица пластинчатой 

костной ткани компактного вещества кости. 

7. Строение компактного и губчатого вещества кости. Строение надкостницы. 

8. развитие и рост костей. Значение метаэпифизарной пластинки трубчатой кости. 

Регенерация костной ткани. 

9.Соединительные ткани со специальными свойствами: жировая, ретикулярная, слизистая. 

 

Вопросы для конспектирования (домашнее задание): заполнить таблицу: 

Ткань  Клетка ткани – «главная» морфологическая 

единица 

Рыхлая волокнистая неоформленная 

соединительная ткань 

 

Плотная волокнистая неоформленная 

соединительная ткань  

 

Хрящевая ткань  

Костная ткань  

Ретикулярная ткань  

Жировая ткань  

 

Проведение занятия (1 ч 30 мин): 

1. Начало занятия: проверка присутствия, актуализация темы занятия – 5 мин. 

2. Обсуждение теоретических вопросов – 25 мин. Разъяснить сложные, но практически 

важные вопросы темы: развитие и регенерация кости, хряща; функциональное 

значение РВСТ. 

3. Продемонстрировать и объяснить гистологические препараты по теме – 10 мин. 

4. Самостоятельная работа студентов с микропрепаратами – 35 мин. 

5. Проверить конспект домашнего задания – 5 мин. 

6. Провести контроль практических навыков по микропрепаратам – 7 мин. 

7. Заключение по занятию – 3 мин. 

 

Литература к темам занятия 2: 
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Соединительная ткань в детском возрасте / П.Н. Шараев, Н.С. Стрелков, Р.Р. Кильдиярова, 

[и др.]; под ред. Проф. Р.Р. Кильдияровой. – Ижевск, 2005. – 152 с. (С. 6-33). 

Основные диффероны органов и систем человека (Пособие для самоконтроля) / Под. Ред. 

А.А. Соловьева. – Ижевск, 1992. 

Ревелл, П.А. Патология кости: Пер. с англ. / П.А. Ревел. – М.: Медицина, 1993. – 368 с. 

Некачалов, В.В. Патология костей и суставов. Руководство / В.В. Некачалов. – СПб.: 

СОТИС, 2000. – 288 с. (С. 36-92). 

 

 

Методические указания для преподавателей к занятию №3 

ТЕМА: ТКАНИ (продолжение). КРОВЬ. КРОВЕТВОРЕНИЕ. ПОНЯТИЕ ОБ 

ИММУННЫХ РЕАКЦИЯХ. МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ. НЕРВНАЯ ТКАНЬ. 

 

Цели занятия: 

1. Проверить умение в составлении лейкоцитарной формулы и гемограммы; 

2. Помочь в понимании участия лимфоцитов и взаимодействии клеток в иммунных 

реакциях; 

3. Объяснить особенности строения каждой мышечной ткани, обеспечивающие 

мышечное сокращение; 

4.  Помочь в понимании строения нервной ткани, проведении нервного импульса, 

участия нейромедиаторов в этом процессе;  

5. Оказать помощь в овладении студентами практических навыков по анализу 

микропрепаратов «мазок крови» и «поперчено-полосатая мышечная ткань». 

6. Провести проверку теоретических знаний по разделу «Ткани». 

 

Оснащение практического занятия:  

На учебных столах микроскопы и гистологические препараты. 

 

Таблицы к занятию: Мазок крови; Взаимодействие клеток в иммунных реакциях; Нейроглия; 

Типы нейронов; Виды мышечной ткани; Миокард. 

 

Гистологические препараты:  

1. Скелетная поперечно-полосатая мышечная ткань /Ж.Г./; 

2. Мазок крови /по Романовскому-Гимзе/ 

 

Теоретические вопросы темы (из отчетной карты): 

1. строение и функции форменных элементов крови. 

2. Понятие о гемограмме, лекоцитарной формуле. 

3. Этапы кроветворения (гемопоэз). 

4. Виды лимфоцитов, их участие в иммунных реакциях. 

5. Общая характеристика мышечной ткани, классификация. 

6. Строение гладкой, поперчено-полосатой сердечной и поперечно-полосатой скелетной 

мышечной ткани. Строение миоцитов и мышечных волокон. Клетки проводящей системы 

сердца (атипичные кардиомиоциты). 

7. Особенности строения каждой мышечной ткани, обеспечивающие мышечное 

сокращение. 

8. Строение нервной ткани: нейроны, нейроглия. 

9. Связи нейронов – синапсы. Строение химического синапса. Проведение нервного 

импульса и участие нейромедиаторов в этом процессе. 

10. Строение нервных волокон. 

 

Вопросы для конспектирования (домашнее задание): 
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1) записать морфологическую и функциональную классификацию нейроцитов; 2) 

нарисовать основные части нейроцита и указать стрелками направление движения 

нервного импульса и аксотока; 3) записать классы кроветворных клеток; 4) заполнить 

таблицу: 

Вид мышечной ткани Структурно-функциональная единица 

Скелетная поперечено-полосатая  

Сердечная поперчено-полосатая  

Гладкая  

 

Тестовые задания по разделу «Ткани» (прилагаются). 

 

Проведение занятия (1 ч 30 мин): 

1. Начало занятия: проверка присутствия, актуализация темы занятия – 5 мин. 

2. Обсуждение теоретических вопросов – 25 мин. Разъяснить сложные, но практически 

важные вопросы темы: иммунные реакции, мышечное сокращение, роль 

нейромедиаторов в проведении нервного импульса. 

3. Продемонстрировать и объяснить гистологические препараты по теме – 10 мин. 

4. Самостоятельная работа студентов с микропрепаратами – 20 мин, в это время 

проверить конспект домашнего задания. 

5. Провести контроль теоретических знаний по разделу «Ткани» по вопросам –25 мин. 

6. Заключение по занятию – 5 мин. 

 

Литература к темам занятия 3: 

Козинец, Г.И. Морфологическая и функциональная характеристика клеток костного мозга и 

крови (Нормальное кроветворение и его регуляция) / Г.И. Козинец [и др.]. – М.: Медицина, 

1976. – 544 с. 

Огнетов, С.Ю. Нейро-мышечный синапс: органная характеристика, возрастные 

преобразования / С.Ю. Огнетов, Н.Е. Сабельников, В.М. Чучков. – Ижевск, 2002. – 164 с. 

Рязанцева, Т.В. Эритроцит при патологии. Размышления у электронного микроскопа / Т.В. 

Рязанцева // Архив патологии. - № 3, 2004. – С. 53-55. 

Семченко, В.В. Синаптоархитектоника коры большого мозга / В.В. Семченко, Н.Н. 

Боголепов, С.С. Степанов. – Омск: ИПК «Омич», 1995. – 168 с. 

Хоффбранд, В. Гематология. Атлас справочник / В. Хоффбранд, Д. Петит. – Пер. с англ. – 

М., «Практика», 2007. – 408 с. 

 

 

Методические указания для преподавателей к занятию №4  

ТЕМА: НЕРВНАЯ СИСТЕМА. ОРГАНЫ ЧУВСТВ. 

 

Цели занятия: 

1. Объяснить значение взаимодействия нейронов в коре больших полушарий и 

мозжечка, сером веществе спинного мозга и вегетативных ганглиях на основе 

микроскопического строения этих органов; 

2. Помочь студентам разобраться в морфологических основах рецепции звука, вкуса, 

запахов, зрительного и гравитационного восприятии;   

3. Оказать помощь в овладении студентами практических навыков по анализу 

микропрепаратов. 

 

Оснащение практического занятия:  

На учебных столах микроскопы и гистологические препараты. 
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Таблицы к занятию: Строение спинного мозга; Кора мозжечка; Цитоархитектоника коры 

больших полушарий головного мозга; Орган обоняния; Орган вкуса; Сетчатка глаза; 

Строение глаза; Внутреннее ухо. 

 

Гистологические препараты:  

1. Кора мозжечка /серебро/; 

2. Спинной мозг /серебро/; 

3. Задняя стенка глаза /Г.Э./; 

4. Вкусовые почки (листовидные сосочки языка) /Г.Э./. 

 

Теоретические вопросы темы (из отчетной карты): 

1. Общая характеристика нервной системы: центральный и периферический отделы, 

вегетативная и соматическая части. Понятие о нервных центрах ядерного и экранного типов. 

2. Строение спинного мозга. 

3. Общее понятие о строении коры полушарий большого мозга. Пирамидные нейроны.  

4. Общее понятие о строении коры мозжечка. Грушевидные нейроны. 

5. Нервные узлы: спинномозговые и вегетативные, их строение и значение. 

6. Строение нервов, нервных окончаний. 

7. Общая характеристика органов чувств, их функциональная классификация. 

8. Строение глаза: оболочки глазного яблока, сетчатка, функциональные аппараты глаза. 

9. Строение рецепторного отдела органа обоняния. Понятие о вомероназальном органе. 

10. Орган слуха. Внутреннее ухо: перепончатый и костный лабиринты. Строение 

спирального (Кортиева) органа. Восприятие звука. 

11. Вестибулярная часть перепончатого лабиринта: пятна мешочка и маточки, гребешки 

полукружных каналов. 

12. Строение вкусовых почек. 

 

Вопросы для конспектирования (домашнее задание): 

1) Заполнить таблицу: 

Органы чувств Название рецепторной клетки Локализация рецепторных клеток 

Орган зрения   

Орган обоняния   

Орган вкуса   

Орган слуха   

Орган равновесия   

2) зарисовать грушевидный и пирамидный нейроны. 

 

Проведение занятия (1 ч 30 мин): 

1. Начало занятия: проверка присутствия, актуализация темы занятия – 5 мин. 

2. Обсуждение теоретических вопросов – 25 мин. Разъяснить сложные вопросы темы: 

значение грушевидных нейронов коры мозжечка, пирамидных нейронов коры 

больших полушарий головного мозга и межнейронных взаимодействий в нервной 

системе;  гистофизиология органа зрения, органа слуха, органа вкуса, органа 

обоняния и органа гравитации. 

3. Продемонстрировать и объяснить гистологические препараты по теме – 15 мин. 

4. Самостоятельная работа студентов с микропрепаратами – 30 мин. 

5. Проверить конспект домашнего задания – 5 мин. 

6. Провести контроль практических навыков по микропрепаратам – 7 мин.  

7. Заключение по занятию – 3 мин. 

 

 

Литература к темам занятия 4: 
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Винников, Я.А. Цитологические и молекулярные основы рецепции. Эволюция органов 

чувств / Я.А. Винников. – Л.: Изд. Наука, 1971. – 372 с. 

Журавский В.К. Общепатологические аспекты повреждения волосковых клеток 

спирального органа // Архив патологии. - № 1, 2004. – С. 51 – 53. 

 

 

Методические указания для преподавателей к занятию №5  

ТЕМА: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА. ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ И 

ИММУНОГЕНЕЗА. 

 

Цели занятия: 

1. Объяснить роль типичных и атипичных кардиомиоцитов в сокращении сердца на 

основе их микроскопического и ультрамикроскопического строения; 

2. Помочь студентам разобраться в значении различных типов капилляров, приводя в 

пример синусоидные капилляры красного костного мозга и гематотканевой барьер 

тимуса; 

3. Объяснить строение органов, участвующих в лимфопоэзе;   

4. Оказать помощь в овладении студентами практических навыков по 

микроскопическому анализу органов сердечно-сосудистой системы и органов 

кроветворения; 

5. Проверить уровень полученных на занятии знаний и навыков. 

 

Оснащение практического занятия:  

На учебных столах микроскопы и гистологические препараты. 

Таблицы к занятию: Строение сердца; Артерии мышечного, эластического и смешанного 

типов; Артерия и вена мышечного типа; Капилляры; Сосуды микроциркуляторного русла; 

Тимус; Красный костный мозг; Селезенка; Лимфатический узел; Миндалина; Червеобразный 

отросток. 

 

Гистологические препараты:  

1. Стенка желудочка сердца с атипичными кардиомиоцитами /Г.Э./; 

2. Аорта /орсеин/; 

3. Тимус /Г.Э./; 

4. Селезенка /Г.Э./. 

 

Теоретические вопросы темы (из отчетной карты): 

1. 1. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы. 

2. Сердце: микроскопическое строение стенок предсердий и желудочков (эндокард, 

миокард, эпикард). Проводящая система сердца. Роль типичных и атипичных 

каридомиоцитов в сокращении сердца. 

3. Строение стенок артерий эластического, мышечного и смешанного типов. 

4. Особенности микроскопического строения вен. 

5. Строение сосудов микроциркуляторного русла. Участие капилляров в образовании 

гематотканевых барьеров. 

6. Понятие о лимфатической системе: лимфатические капилляры, лимфатические сосуды. 

7. Общая характеристика кроветворных органов. Понятие об антиген-зависимой и антиген-

независимой дифференцировке лимфоцитов. Лимфопоэз. 

8. Красный костный мозг: кроветворные островки, синусоидные капилляры, ретикулярная 

ткань. 

9. Строение тимуса: дольки, корковое и мозговое вещество, тимоциты, 

ретикулоэпителиоциты. Понятие об инволюции тимуса. 
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10. Строение селезенки: капсула, трабекулы, красная и белая пульпа (лимфоидные 

фолликулы). 

11. Строение лимфатического узла: капсула, трабекулы, корковое и мозговое вещество, 

синусы (краевой, промежуточные, воротный). 

12. Червеобразный отросток, миндалина, лимфоидные фолликулы в слизистой оболочке 

полых внутренних органов (одиночные фолликулы, групповые), как периферические 

органы кроветворения и иммуногенеза.  

 

Вопросы для конспектирования (домашнее задание): 1) зарисовать схемы строения  

капилляров: соматического, висцерального, синусоидного; 2) продумать основные функции 

иммунокомпетентных клеток и составить таблицу: 

 

Иммунокомпетентные клетки Функции Где развиваются 

Т-лимфоцит   

В-лимфоцит   

Т-хелпер   

Т-киллер   

Т-супрессор   

Плазмоциты   

Макрофаги   

 

Проведение занятия (1 ч 30 мин): 

1. Начало занятия: проверка присутствия, актуализация темы занятия – 5 мин. 

2. Обсуждение теоретических вопросов – 20 мин. Разъяснить следующие вопросы темы: 

роль типичных и атипичных кардиомиорцитов в сокращении сердца; значение 

различных типов капилляров; структуры кроветворных органов, участвующих в 

лимфопоэзе. Обратить внимание студентов на особенности строения эндотелиальной 

ткани, в которой вырабатываются различные биологически активные вещества 

(антисвертывающий фактор и т.д.). 

3. Продемонстрировать и объяснить гистологические препараты по теме – 15 мин. 

4. Самостоятельная работа студентов с микропрепаратами – 35 мин. 

5. Проверить конспект (домашнее задание) – 5 мин. 

6. Провести контроль практических навыков по микропрепаратам – 7 мин.  

7. Заключение по занятию – 3 мин. 

 

 

Литература к темам занятия 5: 

Гистология органов кровообращения / Под ред. А.И. Афанасьева. – М.: Мед., 1982. 

Караганов, Я.Л. Микроангиология (атлас) / Я.Я. Караганов, Н.В. Кердиваренко, В.Н. Левин. 

Под ред. Проф. В.В. Куприянова. – Кишинев, 1982. – 248 с.  

Куприянов, В.В. Ангиогенез / В.В. Куприянов [и др.]. – М.: НИО «Квартет», 1993. 

Румянцев, П.П. Кардиомиоциты в процессах репродукции, дифференцировки и регенерации 

/ П.П. Румянцев. – Л.: Наука, 1982. 

Белянин, В.Л. Диагностика реактивных гиперплазий лимфатических узлов / В.Л. Белянин, 

Д.Э. Цыплаков. – СПб-Казань, 1999. – 328 с. (С. 57-122). 

Зуфаров, К.А. Органы иммунной системы (структурные и функциональные аспекты) / К.А. 

Зуфаров, К.Р. Туктаев. – Ташкент, 1987. – 184 с. 

Сапин, М.Р. Иммунная система человека / М.Р. Сапин, Л.Е. Этинген. – М.: Медицина, 1996. 

– 304 с. 

Сапин, М.Р. Иммунные структуры пищеварительной системы / М.Р. Сапин. – М.: Мед., 

1987. – 224 с. 



 29 

Харченко, В.П. Болезни вилочковой железы / В.П. Харченко и [др.]. – М.: Триада-Х, 1998. – 

232 с.  

 

 

 

Методические указания для преподавателей к занятию №6  

ТЕМА: ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА. МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА. 

 

Цели занятия: 

1. На основе морфологии эндокринных органов объяснить механизмы контроля их 

деятельности гипоталамо-гипофизарной системой; 

2. Помочь в разборе строения органов мужской половой системы, акцентируя внимание 

на регулирующие факторы генеративной и эндокринной функций яичка; 

3. Оказать помощь в овладении студентами практических навыков по 

микроскопическому анализу гистологических микропрепаратов; 

4. Проверить уровень полученных на занятии знаний и навыков. 

 

Оснащение практического занятия:  

На учебных столах микроскопы и гистологические препараты. 

Таблицы к занятию: Щитовидная железа; Надпочечники; Яичко; Предстательная железа; 

Строение извитого канальца; Регуляция функций яичка. 

 

Гистологические препараты:  

1. Щитовидная железа /Г.Э./; 

2. Яичко (семенник) /Г.Э./; 

3. Сперматозоиды человека /Г.Э./. 

 

Теоретические вопросы темы (из отчетной карты): 

1. Общая характеристика эндокринной системы: понятие о гормонах, клетках-мишенях, 

рецепторов к гормонам. Иерархический принцип организации эндокринной системы. 

2. Микроскопическое строение гипоталамуса: нейросекреторные ядра. 

3. Строение гипофиза: передняя доля (аденогипофиз), средняя и задняя доли. 

4. Понятие о гипоталамо-гипофизарной системе: влияние либеринов и статинов на клетки 

передней доли гипофиза. 

5. Понятие о строении и функции эпифиза. 

6. Щитовидная железа: фолликул – структурно-функциональная единица железы; 

секреторные клетки железы: тироциты и кальцитониноциты. 

7. Надпочечники: зоны коркового вещества, клеточный состав и синтезируемые гормоны. 

Мозговое вещество: хромафинные клетки. 

8. Понятие о диффузной эндокринной системе. 

9. Микроскопическое строение и функции яичка. Регуляция функция яичка. 

10. Строение извитого канальца. Стадии образования мужских половых клеток 

(сперматогенез).  

11. Эндокринная функция яичка (клетки Лейдига).  

12. Общий план строения семявыносящих путей. 

13. Добавочные железы. Строение предстательной железы. 

 

Вопросы для конспектирования (домашнее задание): 1) заполнить таблицу: 

 

Орган Клетка этого органа, в 

которой 

вырабатывается 

Гормон  Мишень 

гормона  
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гормон  

  Тироксин  

  Кальцитонин  

  Тестостерон  

  Эстрогены  

  Тиротропный гормон 

(ТТГ) 

 

  Фолликулостимулирую

щий гормон (ФСГ) 

 

  Аденокортикотропный 

гормон 

 

  Глюкокортикоиды  

  Адреналин  

  Инсулин  

 

Проведение занятия (1 ч 30 мин): 

1. Начало занятия: проверка присутствия, актуализация темы занятия – 5 мин. 

2. Обсуждение теоретических вопросов – 25 мин. Разъяснить следующие вопросы темы: 

иерархический принцип организации эндокринной системы; регуляция гипоталамо-

гипофизарной системой деятельности гипофиз-зависимых органов; регуляция 

генеративной и эндокринной функция яичка. 

3. Продемонстрировать и объяснить гистологические препараты по теме – 15 мин. 

4. Самостоятельная работа студентов: Работа с микропрепаратами – 30 мин. 

5. Проверить письменное домашнее задание – 5 мин. 

6. Провести контроль практических навыков по микропрепаратам – 7 мин.  

7. Заключение по занятию – 3 мин. 

 

Литература к темам занятия 6: 

Гордиенко, В.М. Ультраструктура желез эндокринной системы / В.М. Гордиенко, 

В.Г.Козырицкий. – Киев, Здоровье, 1978. – 288 с. 

Жабин, С.Г. Капацитация сперматозоидов (обзор литературы) / С.Г. Жабин [и др.] // Пробл. 

Репр., 2005. - № 2. – С. 32-36. 

Жабин, С.Г. Акросомальная реакция: механизмы, методы оценки, клиническое 

использование / С.Г. Жабин [и др.] // Проблемы репрод., 2006. - № 4. – С. 79-82.  

Хмельницкий, О.К. Цитологическая и гистологическая диагностика заболеваний 

щитовидной железы. Руководство / О.К. Хмельницкий. – СПб.: СОТИС, 2002. – 288 с. 

 

 

Методические указания для преподавателей к занятию №7  

ТЕМА: ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА. ЭМБРИОЛОГИЯ. 

 

Цели занятия:  

1. Научить студентов определять морфологические изменения в органах женской 

половой системы в разные стадии менструально-овариального цикла и объяснять 

механизмы контроля их деятельности гипоталамо-гипофизарной системой; 

2. Помочь в разборе процессов начального периода эмбриогенеза и в понимании выбора 

критических периодов; 

3. Оказать помощь в овладении студентами практических навыков по 

микроскопическому анализу органов женской половой системы и внезародышевых 

органов; 

4. Проверить уровень полученных на занятии знаний и навыков. 
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Оснащение практического занятия:  

На учебных столах микроскопы и гистологические препараты. 

Таблицы к занятию: Строение яичника; Фолликулы яичника; Регуляция овариально-

менструального цикла; Строение эндометрия в разные стадии овариального цикла; Строение 

яйцевода; Строение лактирующей молочной железы; Строение плаценты. 

 

Гистологические препараты:  

1. Яичник /Г.Э./; 

2. Матка человека /Г.Э./; 

3. Плацента и амнион /Г.Э./. 

 

Теоретические вопросы темы (из отчетной карты): 

1. Общая характеристика женской половой системы, регуляция ее деятельности. 

2. Микроскопическое строение яичника: структуры коркового и мозгового вещества. 

Изменения, происходящие в яичнике в зависимости от фазы менструального цикла.  

3. Этапы образования женских половых клеток. 

4. Эндокринная функция яичника. 

5. Строение матки, особенности строения слизистой оболочки матки в разные фазы 

менструального цикла. 

6. Строение яйцевода, влагалища. 

7. Строение лактирующей и нелактирующей молочной железы. 

8. Этапы эмбриогенеза человека. критические периоды. 

9. Начальные стадии эмбриогенеза человека: оплодотворение, дробление, гаструляция, 

имплантация. 

10. Зародышевые листки и их производные. 

11. Понятие о внезародышевых органах: желточный мешок, амнион, хорион, аллантоис. 

12. Строение плаценты человека: материнская и плодная части. Значение 

гематоплацентарного барьера. 

 

Вопросы для конспектирования (домашнее задание): 1) зарисовать схему строения 

третичного фолликула; 2) перечислить компоненты гематоплацентарного барьера; 3) 

заполнить таблицу: 

Орган женской половой 

системы 

Процессы, происходящие в 

постменструальную фазу 

менструального цикла 

Процессы, происходящие в 

предменструальную фазу 

менструального цикла 

Гипофиз (громон)   

Яичник   

Эндометрий матки   

 

Проведение занятия (1 ч 30 мин): 

1. Начало занятия: проверка присутствия, актуализация темы занятия – 5 мин. 

2. Обсуждение теоретических вопросов – 25 мин. Разъяснить следующие вопросы темы: 

изменения в органах женской половой системы в связи с фазами менструально-

овариального цикла; механизмы контроля циклической деятельности органов 

женской половой системы; процессы, происходящие в начальный период 

эмбриогенеза. 

3. Продемонстрировать и объяснить гистологические препараты по теме – 15 мин. 

4. Самостоятельная работа студентов: Работа с микропрепаратами – 25 мин. 

5. Проверить письменное домашнее задание – 10 мин. 

6. Провести контроль практических навыков по микропрепаратам – 7 мин. 

7. Заключение по занятию – 3 мин. 
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Литература к темам занятия 7: 

 Волкова, О.В. Морфогенетические основы развития и функции яичников / О.В. Волкова, 

Т.Г. Боровая. – М., 1999. – 256 с. 

Волкова, О.В. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека / О.В. 

Волкова, М.И. Пекарский. – М.: Медицина, 1976. 

Кнорре, А.Г. Краткий очерк эмбриологии человека / А.Г. Кнорре. – Л.: Медицина, 1967. 

Фалин, Л.И. Атлас по эмбриологии человека / Л.И. Фалин. – М.: Медицина, 1976.  

 

 

Методические указания для преподавателей к занятию №8 

ТЕМА: ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. 

 

Цели занятия:  

1. Научить студентов определять морфологические особенности строения различных 

отделов пищеварительной трубки.  

2. Помочь в понимании студентами строения паренхиматозных органов 

пищеварительной системы, обращая внимание на кровообращение печени; 

организацию системы выводных протоков в экзокринных железах (слюнные, 

поджелудочная).  

3. Оказать помощь в овладении студентами практических навыков по 

микроскопическому анализу органов пищеварительной системы. 

4. Проверить уровень полученных на занятии знаний и навыков. 

 

Оснащение практического занятия:  

На учебных столах микроскопы и гистологические препараты. 

Таблицы к занятию: Строение зуба; Схема строения слюнных желез; Строение стенки 

пищевода; Строение стенки желудка в области дна; Строение стенки толстого кишечника; 

Строение печени; Схема строения печеночных долек; Строение поджелудочной железы; 

Схема кровообращения печени. 

 

Гистологические препараты:  

5. Дно желудка /Г.Э./; 

6. Печень свиньи /пикрофуксин/; 

3. Поджелудочная железа /Г.Э./. 

 

Теоретические вопросы темы (из отчетной карты): 

1. Общий план строения пищеварительной трубки. Особенности строения полых и 

паренхиматозных органов. 

2. Строение слюнных желез: околоушная, поднижнечелюстная, подъязычная, их 

секреторные отделы и выводные протоки. Малые слюнные железы. 

3. Строение зуба: тканевой состав корня, коронки, шейки, пульпы. 

4. Строение языка: сосочки, рецепторы. 

5. Строение стенки пищевода. 

6. Желудок: строение его стенки в области дна и пилорической части. Слизистая оболочка 

желудка, железы желудка. 

7. Микроскопическое строение и функции тонкого кишечника. 

8. Микроскопическое строение и функции толстого кишечника. 

9. Печень, ее строение: печеночная долька, печеночные клетки (гепатоциты), желчные 

канальцы. Особенности кровообращения печени. Функции печени. 

10. Строение экзокринной и эндокринной части поджелудочной железы. 
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Вопросы для конспектирования (домашнее задание): зарисовать схему 1) строения балки 

классической печеночной дольки; 2) заполнить таблицу: 

 

Часть поджелудочной железы Название железистой клетки Функция железистой клетки 

Экзокринная (ацинусы)   

Эндокринная  

(островки Лангерганса) 

  

 

Проведение занятия (1 ч 30 мин): 

1. Начало занятия: проверка присутствия, актуализация темы занятия – 5 мин. 

2. Обсуждение теоретических вопросов – 25 мин. Разъяснить следующие вопросы темы: 

особенности кровообращения печени; строение экзокринных желез и система 

выводных протоков; особенности микроскопического строения различных отделов 

пищеварительной трубки. 

3. Продемонстрировать и объяснить гистологические препараты по теме – 15 мин. 

4. Самостоятельная работа студентов: Работа с микропрепаратами – 20 мин. 

5. Проверить письменное домашнее задание – 5 мин. 

6. Провести контроль практических навыков по микропрепаратам – 7 мин.  

7. Заключение по занятию – 3 мин. 

 

Литература к темам занятия 8: 

Быков, В.Л. Цитология и эмбриология органов полости рта человека: Учебное пособие / 

В.Л. Быков. – СПб.: «СпецЛит», 1998. – 248 с. 

Серов, В.В. Морфологическая диагностика заболеваний печени / В.В. Серов, Н.И. Лапшин. – 

М.: Медицина, 1989. – 336 с. (С. 5-38). 

Маев, И.В. Болезни двенадцатиперстной кишки / И.В. Маев, А.А. Самсонов. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2005. – 512 с. 

 

 

 

Методические указания для преподавателей к занятию №9  

ТЕМА: ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. КОЖА. 

 

Цели занятия:  

1. Объяснить особенности микроскопического строения органов дыхательной и 

мочевыделительной системы, кожи. 

2. Оказать помощь в овладении студентами практических навыков по 

микроскопическому анализу трахеи, почки и кожи. 

3. Проверить уровень полученных на занятии знаний и навыков. 

 

Оснащение практического занятия:  

На учебных столах микроскопы и гистологические препараты. 

Таблицы к занятию: Строение легкого; Строение стенки трахеи; Аэрогематический барьер; 

Строение почки; Схема нефрона; Схема кровообращения почки; Кожа; Строение волоса; 

Стенка мочевого пузыря. 

 

Гистологические препараты:  

7. Трахея /Г.Э./; 

8. Почка /Г.Э./; 

3. Кожа с волосом /Г.Э./. 

 

Теоретические вопросы темы (из отчетной карты): 
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11. Общая характеристика дыхательной системы. Функции воздухоносных путей и 

респираторного отдела. 

12. Строение дыхательной и обонятельной областей слизистой оболочки носа. 

13. Строение стенки трахеи, главных бронхов. 

14. Строение и функции легких. Ацинус: респираторная бронхиола, альвеолярные ходы, 

альвеолярные мешочки. Строение альвеолы, ее клеточный состав. Значение 

аэрогематического барьера. 

15. Общая характеристика мочевыделительной системы. 

16. Строение коркового и мозгового вещества почки. Строение нефрона: почечное тельце, 

проксимальная и дистальная части канальца нефрона, петля нефрона; понятие о 

мочеобразовании. 

17. Особенности кровообращения почки. 

18. Особенности строения мочевыводящих путей (чашечки, лоханки, мочеточники, мочевой 

пузырь). 

19. Строение кожи и ее производных (волосы, ногти, потовые и сальные железы).  

 

Письменная домашняя работа: 1) записать структурные компоненты аэрогематического 

барьера, его значение; 2) в таблице указать расположение основных отделов нефрона в почке 

и процессы, которые в них происходят при мочеобразовании: 

Вещество почки Отделы нефрона Функции 

Корковое   

Мозговое: внутренняя зона   

Мозговое: наружная зона   

 

Проведение занятия (1 ч 30 мин): 

1. Начало занятия: проверка присутствия, актуализация темы занятия – 5 мин. 

2. Обсуждение теоретических вопросов – 30 мин. Разъяснить следующие вопросы темы: 

особенности кровообращения почки; строение нефрона и мочеобразование; строение 

и значение аэрогематического барьера. 

3. Продемонстрировать и объяснить гистологические препараты по теме – 15 мин. 

4. Самостоятельная работа студентов: Работа с микропрепаратами – 25 мин. 

5. Проверить письменное домашнее задание – 5 мин. 

6. Провести контроль практических навыков по микропрепаратам – 7 мин. 

7. Заключение по занятию – 3 мин. 

 

Литература к темам занятия 9: 

Ерохин, В.В. Функциональная морфология лёгких / В.В. Ерохин. – М.: Медицина, 1987. 

Михайлов, И.Н. Структура и функции эпидермиса / И.Н. Михайлов. – М.: Медицина, 1979. 

Мяделец, О.Д. Морфофункциональная дерматология / О.Д. Мяделец, В.П. Адаскевич. – М.: 

Медлит, 2006. – 752 с. 
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Федеральное агентство здравоохранения и социальному развитию 

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе, 

Профессор 

Бутолин Е.Г. 

 

«_____»________________2007 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

По дисциплине «Анатомия человека с Гистологией» (предмет «Гистология») 

Преподаваемой на кафедре Гистологии, эмбриологии и цитологии 

Для студентов 1 курса факультета Высшего сестринского образования 

(специальность 040600 – Сестринское дело) 

 

РАЗДЕЛ 3. 

 

Методические рекомендации для студентов, в том числе для самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 2008 
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Учебно-методический комплекс одобрен и утвержден на заседании кафедры  

«______»_________________200_г. Протокол № ______________ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________ 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс одобрен и утвержден на заседании ЦМК  

«______»_________________200_г. Протокол № ______________ 

 

Председатель ЦМК ___________________________ 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс одобрен и утвержден на заседании ЦКМС 

«______»_________________200_г. Протокол № ______________ 

 

Председатель ЦКМС ___________________________ Д.М. Михайлов 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс одобрен и утвержден  

 

Начальник учебной части ________________________  

«______»_________________200_г.  
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                   ГОУ ВПО «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

 

КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИИ ЦИТОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖСЕССИОННОЕ ЗАДАНИЕ 

 

для студентов 1 курса факультета ВСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск, 2008 
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Принципы построения курса Гистологии, 

Эмбриологии и Цитологии 

 

Предмет Гистология (Дисциплина «Анатомия человека с Гистологией») входит в 

состав цикла дисциплин ЕН в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта по специальности 040600 Сестринское дело (Москва, 2000). 

 

Требования по циклу ЕН (математические, естественно-научные и медико-

биологических дисциплины): 

 

Специалист должен: 

- Иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой 

природе, понимает возможности современных научных методов познания природы и владеет 

ими на уровне необходимом для решения задач, имеющих естественно-научное содержание 

и возникающих при выполнении профессиональных функций; 

- Знать общие закономерности происхождения и развития жизни, строения и 

функционирования клеток, тканей, органов и систем органов организма, иметь 

представления о факторах формирования здоровья, защитно-приспособительных процессах, 

регуляции и саморегуляции в норме и патологии, применять свои знания с целью проведения 

целенаправленных мероприятий по профилактике заболеваний, укреплению восстановлению 

здоровья индивида и группы населения; 

- Уметь самостоятельно работать с информацией (учебной, справочной, нормативной, 

научной); 

- Владеть методами (в том числе диагностическими – прим. авт.) сбора и оценки данных о 

состоянии здоровья пациента, уметь организовать и обеспечить квалифицированный уход за 

пациентом с учётом его индивидуальных потребностей и проблем, оценивать эффективность 

оказания медицинской и медико-социальной помощи пациенту. 

 

Гистология человека – фундаментальная медико-биологическая наука, изучающая 

микроскопическое строение организма. Гистология как наука и как учебная дисциплина 

объединяет два раздела: общую гистологию (или биология тканей) и частную гистологию 

(микроскопическое строение органов). Курс гистологии в качестве основных разделов, 

помимо собственно гистологии, включает в себя учение о клетке – цитологию, а также 

учение о пренатальном развитии организма – эмбриологию. 

Гистология и цитология являются важной частью медицинского образования. 

Правильные представления о структурно-функциональной организации клеток и тканей 

человека, а также об их участии в важнейших механизмах биологических процессов создаёт 

основу для понимания патогенеза и морфогенеза заболеваний человека. Тем самым 

современные гистология и цитология обеспечивают необходимый базис для успешного 

освоения клинических предметов и выполняют роль интегративных наук, осуществляющих 

связь между медико-биологическими и клиническими дисциплинами и способствующих 

формированию врачебного мышления.  

Для успешного изучения курса студенту необходимы знания по биологии, 

нормальной анатомии человека, нормальной физиологии, химии, физике, латинскому языку. 

Гистология и цитология создают основу для изучения других фундаментальных медико-

биологических дисциплин: патологической анатомии, биохимии, патологической 

физиологии, иммунологии, фармакологии и т.д., а также клинических дисциплин. 
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Межпредметные связи дисциплины «Гистология, эмбриология и цитология» 

 

Клинические дисциплины 

 

Фундаментальные естественно-научные и медико-биологические дисциплины 

 

 

           Анатомия                                                                               Патологическая 

 физиология 

                                                                                                    Патологическая    

           Биология                                 ГИСТОЛОГИЯ                       анатомия 

 

                

              Физика                                                                                       Биохимия     

 

        орган. и неорг.                              Нормальная                               Фармакология                                

             Химия                                        физиология 

      

 

 

Цели изучения Гистологии, эмбриологии и цитологии 

 

После изучения теоретических разделов курса и прохождения практикума в объёме 

рабочей программы студент должен 

иметь представление: 

- о многоуровневом принципе строения человеческого тела как биологического 

объекта и иерархических связях внутри его; 

- об этапах развития организма человека и присущих им особенностях строения 

клеток, тканей и органов; 

- об этапах изготовления гистологических микропрепаратов для световой 

микроскопии и гистологических методах исследования. 

знать:  

- общие закономерности организации живой материи, присущие клеточному и 

тканевому уровню организации, и конкретные особенности клеток различных тканей; 

- принципы развития живой материи, гистогенеза и органогенеза, особенности 

развития зародыша у человека; 

- микроскопическое строение структур тела человека для последующего изучения 

сущности их изменений при болезнях и лечении. 

уметь: 

- оценивать функциональные характеристики тканей и клеток на основе их 

микроскопического или ультрамикроскопического строения;  

- пользоваться научной литературой, применяя современные источники информации 

(Интернет), для написания рефератов; 

обладать навыками: 

- понимания и оценки гистологической картины («чтения») микропрепаратов при 

работе со световым микроскопом; 

- определения микрофотографий и рисунков, соответствующих указанным 

гистологическим препаратам; 

- подсчёта лейкоцитарной формулы в мазке; 

- оценивания ультрамикроскопического строения клеток и неклеточных структур 

тканей и органов на электронных микрофотографиях. 
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Разделы 

дисциплины 

 Структура курса Гистологии, эмбриологии и цитологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕССИОННАЯ АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

 

Аудиторная часть курса гистологии, эмбриологии и цитологии в ГОУ ВПО ИГМА для 

студентов 1 курса факультета ВСО включает 9 лабораторных занятий и 5 лекций в период 

весенней экзаменационно – установочной сессии.  

В лекционном курсе рассматриваются общие закономерности, индивидуальные, 

возрастные и половые особенности строения клеток, тканей, органов в теле человека, а также 

основные этапы развития человеческого организма в эмбриогенезе. 

На лабораторных занятиях изучается строение тканей и органов с использованием 

световых микроскопов и гистологических микропрепаратов. В конце курса обучения на 

кафедре проходит экзамен. Оценка знаний по Гистологии, эмбриологии и цитологии 

является частью экзамена по Анатомии с Гистологией. 

Лабораторные занятия по предмету «Гистология, эмбриология и цитология» 

проводятся в учебном зале одноимённой кафедры ГОУ ВПО ИГМА в период установочной 

сессии. Студентам на занятиях выдаются световые микроскопы, наборы гистологических 

микропрепаратов. Лабораторные работы помогают овладеть техникой микроскопирования, 

умением понимать гистологические картины («чтение») микропрепаратов и воспроизводить 

их на бумаге (зарисовывать), закрепляя теоретический материал. 

Каждое лабораторное занятие рассчитано на два часа: в течение первого часа 

проверяется теоретический уровень знаний по теме, разбираются наиболее сложные 

Предмет изучения 
Уровни 

организации живой 

материи (человека) 

Молекулы 
Молекулярный 

Структуры клетки 

Клетка 

Субклеточный 

Клеточный 

 

 

ЦИТОЛОГИЯ 

ТКАНИ 

(совокупность 

клеток) 

 

ОБЩАЯ 

ГИСТОЛОГИЯ 

 

Тканевой  

ОРГАНЫ 

(совокупность 

тканей) 

 

Органный 

ЧАСТНАЯ 

ГИСТОЛОГИЯ 

ОРГАНИЗМ  

ЭМБРИОЛОГИЯ 

Организменный 

(формируется в 

процессе 

онтогенеза) 
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вопросы. В течение второго часа студенты работают с микроскопами – изучают 

гистологические микропрепараты, которые предварительно преподаватель показывает и 

объясняет на проекционном микроскопе или экране компьютера. Для закрепления темы 

студенты знакомятся с демонстрационными микропрепаратами и электронными 

микрофотографиями в музее кафедры.  

Для оценки качества деятельности обучающегося используется рейтинговая система 

оценивания, разработанная на кафедре для студентов всех факультетов. Рейтинговая система 

учитывает средний балл студента, а также поощрительные (+) и отрицательные (-) баллы: 

образцовое выполнение обязанностей дежурного – (+0,1), пропуск каждого занятия – (-0,1), 

пропуск каждой лекции без уважительной причины – (-0,1), с опозданием сданная курсовая 

работа – (-0,1). 

 

Тематический план Лекций 

 

№ Тема 

1. Введение. Цитология 

2. Общая гистология. Ткани. Эпителиальные и соединительные ткани 

3. Общая гистология. Ткани (продолжение). Кровь. Мышечные ткани. Нервная 

ткань 

4. Эмбриология 

5. Частная гистология. Строение жизненно важных органов 

 

Тематический план Лабораторных занятий 

 

№ Тема Перечень микропрепаратов по теме занятия 

1. Гистологические методы. 

Цитология. Эпителиальные 

ткани 

- Включения гликогена в клетках печени; 

- Многослойный неорговевающий эпителий 

нижней поверхности языка 

2. Соединительные ткани: рыхлая 

и плотная, со специальными 

свойствами, скелетные 

 

- Рыхлая соединительная ткань;   

- Гиалиновый хрящ;  

- Пластинчатая костная ткань;  

- Жировая ткань 

3. Кровь. Кроветворение. Понятие 

о иммунных реакциях. 

Мышечная ткань. Нервная 

ткань. Тестовое задание по теме 

«Ткани» 

- Поперечно-полосатая скелетная мышечная 

ткань;  

- Мазок крови 

4. Нервная ткань. Органы чувств - Мозжечок;  

- Поперечный срез спинного мозга;  

- Задняя стенка глаза;  

- Вкусовые почки листовидных сосочков языка 

5. Сердечно-сосудистая система. 

Органы кроветворения и 

иимуногенеза 

 

- Стенка желудочка сердца с атипичными 

кардиомиоцитами;  

- Аорта;  

- Селезёнка;  

- Тимус. 

6. Эндокринная система. Мужская 

половая система 

- Щитовидная железа; 

- Яичко; 

- Сперматозоиды  

7. Женская половая система. 

Эмбриология 

 

- Яичник; 

- Матка; 

- Плацента 
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8. Пищеварительная система - Дно желудка; 

- Печень свиньи; 

- Поджелудочная железа 

9. Дыхательная система. Органы 

мочеобразования и 

мочевыделения. Кожа  

- Трахея; 

- Почка; 

- Кожа с волосом. 

 

 

 

ПРОГРАММА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студента на кафедре Гистологии, эмбриологии и цитологии 

подразумевает внеаудиторную часть курса и делится на два этапа: 1) работа в 

межсессионный и 2) в сессионный период времени.  

В межсессионное время студенты работают над курсовой работой, а также 

знакомятся с темами и вопросами к лабораторным занятиям по предмету «Гистология, 

эмбриология и цитология» в предстоящую сессию. В Приложении 1 приведены 

Методические указания к лабораторным занятиям, в которых напротив каждого вопроса 

проставлены страницы из основных источников литературы для поиска ответов. Правила 

написания курсовых работ представлены ниже.  

В сессионное время студенты работают самостоятельно при подготовке к 

лабораторным занятиям: находят ответы на вопросы, заполняют таблицы, зарисовывают 

схемы, а также готовятся к сдаче экзаменов, просматривая под микроскопом 

экзаменационные микропрепараты. 

 

Правила написания курсовых работ 

 

На кафедре Гистологии, эмбриологии цитологии в качестве самостоятельной работы в 

межсессионное время студенты выполняют курсовую работу, целью чего является 

углубление и расширение теоретических и практических знаний по дисциплине. 

 

Курсовая работа должна состоять из двух разделов: 

 

1. Теоретическая часть включает реферативную работу по одной из ниже перечисленных 

тем; 

2. Практическое задание состоит из описания гистологических и цитологических методик 

(изготовление мазков крови, мокроты, гинекологических мазков и т.д.; гистологических 

микропрепаратов), используемых в лабораториях клиники, где работает студент. 

 

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 2.  

Разделы курсовой работы: введение (5-8 стр.), основная часть (5-8 стр.) и заключение (2-3 

стр.). Объём работы - 10-20 страниц печатного текста.  

По выбранной теме, помимо представления информационной части на бумажном 

носителе, каждый студент делает в электронном варианте следующую работу (творческого 

характера) на выбор: 

1) Презентацию в Power Point с использованием картинок с изображением 

микропрепаратов из учебников, Internetа и т.д.; видеофильмы; 

2) Придумать кроссворд (до 10 слов); 

3) Составить задачи (до 10). 

В конце работы приводится список литературных источников. 
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Курсовые работы сдаются на кафедру Гистологии, эмбриологии и цитологии 

старшему преподавателю Игониной Светлане Валерьевне (или в Ассистентскую 1) за 2 

недели до начала сессионных занятий. 

 

Темы реферативных работ 

 (информация в скобках – уточнение, не выносится в тему) 

1. Строение компонентов ядра клетки: микроскопический и ультрамикроскопический 

уровни. Организация генетического материала. Передача генетической информации 

(репликация ДНК при митозе).  

2. Цитоплазма. Классификация органелл. Органеллы синтеза и транспорта 

биополимеров: эндоплазматическая сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, 

пероксисомы. Этапы образования белков в клетке. 

3. Немембранные органеллы клетки: элементы цитоскелета. Клеточный центр и его 

производные: строение, функции. 

4. Биологические мембраны в клетке: структура и участие в межклеточных 

взаимодействиях (перенос веществ через мембраны, адгезивная функция мембран). 

Межклеточные соединения (контакты). 

5. Пути передачи внешнего сигнала в клетку. Мембранные и ядерные рецепторы. 

Внутриклеточные медиаторы (цАМФ, цГМФ, NO, фосфолипаза С, ионы кальция и 

др.).  

6. Жизненный цикл клетки. Реакции клеток на повреждение. Апоптоз – 

запрограммированная клеточная гибель, его молекулярные механизмы и значение.   

7. Эпителиальные ткани. Классификация. Строение и функции различных видов 

покровного эпителия и железистого. Регенерация эпителиальных тканей. 

8. Стволовые клетки на современном этапе (эмбриональные и «взрослые» стволовые 

клетки; понятие о терапевтическом и репродуктивном клонировании; проблемы, 

связанные с применением стволовых клеток и др.). 

9. Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Строение клеток и межклеточного 

вещества. Образование и значение коллагеновых волокон.  

10.  Плотная волокнистая соединительная ткань. Строение сухожилия. Регенерация 

сухожилия. Соединительные ткани со специальными свойствами: развитие, строение, 

функции. 

11.  Хрящевые ткани. Строение клеток и межклеточного вещества. Образование хряща. 

Хрящ как орган. Регенерация хряща. 

12.  Костная ткань. Строение клеток костной ткани и межклеточного вещества. 

Ретикулофиброзная и пластинчатая костная ткань. Остеогенез. Перестройка и 

регенерация костной ткани при повреждении.  

13.  Мышечные ткани. Морфофункциональная характеристика скелетной, сердечной и 

гладкой мышечной ткани. Мионевральная ткань. Миоидные клетки. Механизмы 

мышечного сокращения. Моторная бляшка.  

14.  Нервная ткань. Развитие, общая морфофункциональная характеристика. Виды и 

структура нейронов и нейроглии. Нервные волокна. Синапсы. Нервные окончания. 

Регенерация нервной ткани. 

15. Ткани внутренней среды. Кровь и лимфа. Иммунокомпетентные клетки. Схема 

кроветворения. Классы кроветворных клеток. Характеристика миело- и лимфопоэза. 

Регуляция кроветворения. 

16.  Сердечно-сосудистая система. Строение сосудов: магистральных и 

микроциркуляторного русла. Особенности эндотелиальной ткани. Строение сердца. 

Лимфатические сосуды. 

17.  Центральные органы кроветворения и иммуногенеза. Структурно-функциональная 

характеристика красного костного мозга и тимуса. Антиген-независимая 

дифференциации лимфоцитов. 
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18.  Периферические органы кроветворения и иммуногенеза: селезёнка, лимфатические 

узлы и лимфоидные образования в органах, их структурно-функциональная 

характеристика. Антиген-зависимая дифференциация лимфоцитов. 

19.  Иммунокомпетентные клетки. Иммунитет и его виды. Молекулярные механизмы 

межклеточных взаимодействий в ходе иммунных реакций. 

20.  Центральная нервная система. Строение головного мозга: кора больших полушарий и 

ствол мозга. Цитоархитектоника и миелоархитектоника коры больших полушарий. 

Строение коры мозжечка, межнейронные связи. Спинной мозг. Оболочки спинного и 

головного мозга. 

21.  Периферическая нервная система. Спинномозговые узлы. Периферические нервы. 

Вегетативная нервная система (нервные узлы, нервы). Регенерация в нервной системе. 

22.  Общая характеристика органов чувств. Органы зрения и обоняния. 

23.  Органы чувств. Органы вкуса, слуха, равновесия и гравитации. Вомероназальный 

орган. Орган осязания. 

24.  Общая характеристика эндокринной системы: принцип иерархии,  эндокринные и 

нейросекреторные клетки, понятие о гормонах. Центральные органы эндокринной 

системы: гипоталамус, гипофиз, эпифиз. Развитие, морфофункциональная 

характеристика. Особенности кровообращения в гипофизе. 

25.  Периферические органы эндокринной системы: щитовидная, околощитовидные 

железы, надпочечники, диффузная эндокринная система (APUD-серия). 

26.  Органы мужской половой системы: яички, семявыносящие пути и железы, половой 

член. Регуляция функций яичек. 

27.  Органы женской половой системы: яичники, матка, маточные трубы, влагалище. 

Овариально-менструальный цикл. 

28.  Периоды эмбрионального развития человека. Образование половых клеток 

(прогенез). Зародышевый период: оплодотворение, дробление, имплантация, 

гаструляция, нейруляция, сегментация мезодермы. Описание зародыша в 1-, 2-, 3-, 4- 

и 5-ю неделю развития. 

29.  Строение, развитие и функции внезародышевых органов: хорион, амнион, 

желточный мешок, аллантоис. Плацента. Критические периоды в развитии организма. 

30.  Развитие и общий план строения пищеварительной трубки. Структуры ротовой 

полости: губы, щёки, дёсны, зубы, язык, большие слюнные железы, твёрдое и мягкое 

нёбо. 

31.  Глотка, пищевод и желудок: морфофункциональная характеристика. Клеточный 

состав желёз желудка. Регуляция активности париетальных клеток. 

32.  Тонкая и толстая кишка: морфофункциональная характеристика. Регенерация 

эпителия кишечника. Пристеночное, мембранное и внутриклеточное пищеварение. 

Особенности строения червеобразного отростка и ануса. 

33.  Поджелудочная железа: структурно-функциональная характеристика экзокринной и 

эндокринной частей. Печень: строение печёночной дольки, синусоидных капилляров, 

гепатоцитов; особенности кровообращения печени. Строение и функции жёлчного 

пузыря. 

34.  Дыхательная система. Воздухоносные пути: носовые ходы, носоглотка, гортань, 

трахея, бронхи, бронхиолы; их строение и функции. Структура и функции 

реснитчатого эпителия. Морфофункциональная характеристика респираторного 

отдела лёгкого.  

35.  Органы мочеобразования. Развитие и структурно-функциональная характеристика 

почки. Особенности кровоснабжения. Нефрон: строение и функции отделов, связь с 

кровеносными сосудами. Морфологические изменения в почке при ГЛПС, как 

эндемического заболевания.  
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36.  Органы мочевыведения. Строение и функции мочеточника, мочевого пузыря. 

Особенности иннервации. Возрастные изменения мочевого пузыря (в том числе 

синдром гиперактивности). Строение мужской и женской уретры. 

37.  Кожа: структурно-функциональная характеристика. Производные кожи: потовые, 

сальные железы, волосы, ногти; их строение и функции. Регенерация кожи. Действие 

косметических веществ, ультрафиолетового облучения на кожу. 
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Т.Г. Боровая. – М., 1999. – 256 с. 

Волкова, О.В. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека / О.В. 

Волкова, М.И. Пекарский. – М.: Медицина, 1976. 

Кнорее, А.Г. Краткий очерк эмбриологии человека / А.Г. Кнорре. – Л.: Медицина, 1967. 

Фалин, Л.И. Атлас по эмбриологии человека / Л.И. Фалин. – М.: Медицина, 1976.  

К темам занятия 8: 

Быков, В.Л. Цитология и эмбриология органов полости рта человека: Учебное пособие / 

В.Л. Быков. – СПб.: «СпецЛит», 1998. – 248 с. 
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Серов, В.В. Морфологическая диагностика заболеваний печени / В.В. Серов, Н.И. Лапшин. – 

М.: Медицина, 1989. – 336 с. (С. 5-38). 

К темам занятия 9: 

Ерохин, В.В. Функциональная морфология лёгких / В.В. Ерохин. – М.: Медицина, 1987. 

Михайлов, И.Н. Структура и функции эпидермиса / И.Н. Михайлов. – М.: Медицина, 1979. 

Перечень методических указаний кафедры: 

1. Васильев, Ю.Г. Цитология: учебно-методическое пособие / Ю.Г. Васильев [и др.]. – 

Ижевск, 2003. – 54 с. 

2. Возрастная гистология: учебно-методическое пособие / Сост. Г.В. Шумихина [и 

др.]. Ижевск, 2004. – 52 с. 

3. Общая гистология: учебно-методическое пособие / Сост. Г.В. Шумихина [и др.]. – 

Ижевск, 2002. – 68 с. 

4. Частная гистология: учебно-методическое пособие / Сост. Г.В. Шумихина [и др.]. – 

Ижевск, 2002. – 74 с. 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ включает в себя оценку самостоятельной работы студента в 

межсессионное время (курсовая работа), текущий контроль во время установочной сессии, в 

том числе тестирование после изучения раздела «Ткани». В конце курса обучения на кафедре 

проходит экзамен, на котором выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Текущий контроль проводится в следующих формах: 

- входной контроль знаний на лабораторных занятиях в форме устного опроса; 

- текущий опрос микропрепаратов в конце занятия; 

- проверка письменного задания, в том числе заполнения таблиц, составления схем, по 

теме занятия в соответствии с «Руководством к лабораторным занятиям». 

После изучения раздела «Ткани» проводится письменное тестирование студентов, на 

основе экзаменационных тестов, откуда взято по 18 вопросов (с 5 по 22) из каждого 

варианта. 

Экзамен по гистологии состоит из двух этапов. На первом этапе выясняется уровень 

знаний студентов с помощью контрольных тестов, при этом студент может выбрать вид 

сдачи тестов: на бумажном носителе – по 50 вопросов два варианта, на электронном 

носителе – 20 вопросов. Вопросы в тестах нескольких типов: «выбрать 1 правильный ответ», 

«выбрать несколько правильных ответов», «установить правильную последовательность», 

вопросы на «сопоставление».  

На втором этапе определяется умение студентов понимать («читать») 

гистологические микропрепараты, которых всего - 28. Студенты получают по одному 

неподписанному гистологическому микропрепарату, из тех, что изучались на лабораторных 

занятиях, даётся время для просмотра микропрепарата с помощью микроскопа, после чего 

студент должен правильно определить микроструктуры.  

Оценка на экзамене складывается по результатам 1) самостоятельной работы студента 

(курсовая работа); 2) проверки теоретических знаний (экзаменационное тестирование); 3) 

сдачи практических навыков (работа с гистологическим микропрепаратом). 

Оценка знаний по Гистологии, эмбриологии и цитологии является частью экзамена по 

Анатомии человека  с Гистологией. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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ГОУ ВПО «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ И ЦИТОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО 

ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ И ЦИТОЛОГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ФАКУЛЬТЕТА ВСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск, 2008 
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Используемые сокращения  

основных источников литературы для поиска ответов на вопросы: 

А –  

Гистология, цитология и эмбриология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, [и др.]. – М.: 

Медицина, 2004. – 768 с.:ил.  

Ш –  

Курс гистологии: учебно-методическое пособие для студентов факультета ВСО / Сост. Г.В. 

Шумихина, [и др.]. – Ижевск, 2002. – 52 с. 

 

 

Занятие 1. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. ЦИТОЛОГИЯ. ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ 

ТКАНИ (Ш с.4-11) 

 

Ц е л и  з а н я т и я :  

 

- ознакомиться с гистологической техникой и гистологическими методами; 

- научиться связывать особенности морфологического строения клетки с ее функциями, 

объясняя препарат включения гликогена в клетках печени; 

- изучить общую организацию и классификацию тканей; 

- научиться различать на микроскопическом уровне эпителиальные ткани, изучив 

многослойный плоский неороговевающий эпителий.  

 

В о п р о с ы  т е м ы :  

4. Гистологическая техника и гистологические методы 

4.1. Цель и задачи предмета гистологии (А с. 7-10). 

4.2. Понятие о гистологическом препарате (А с.16-23). 

4.3. Один из этапов приготовления гистологического препарата – окраска. Базофильные и 

оксифильные структуры в клетке (А с.17). 

4.4. Световая микроскопия; правила пользования микроскопом. Понятие об электронной 

микроскопии (А с.11-16). 

5. Цитология 
5.1. Общая организация клетки (Ш с.4, рис.1). 

5.2. Клеточная оболочка – плазмолемма (Ш с.6, рис.2). 

5.3. Ядро клетки: кариолемма, кариоплазма, хроматин (Ш с.4). 

5.4. Цитоплазма, органеллы общего и специального значения (Ш с.5). 

5.5. Обмен веществ в клетке (Ш с.6-7). 

5.6. Формы клеточного размножения. Митоз (непрямое деление клетки) (Ш с.7-8). 

6. Эпителиальные ткани 

6.1. Ткань как система клеток и межклеточного вещества. Классификация тканей (Ш с.8). 

6.2. Эпителиальная ткань, ее особенности (Ш с.8-9). 

6.3. Виды эпителия: однослойный и многослойный эпителий, многорядный эпителий; 

неороговевающий и ороговевающий плоский эпителий; мезотелий; призматический 

эпителий. Железистый эпителий (Ш с.8-11, рис.3). 

3.4       Отделы экзокринной железы: секреторный отдел и выводной проток (Ш с.11). 

 

З а д а н и я  ( з д е с ь  и  д а л е е  –  п р и  п о д г о т о в к е  к  з а н я т и я м  в  с е с с и о н н о е  

в р е м я ) :   

1) зарисовать строение клетки: клеточная оболочка, ядро (хроматин, ядерная оболочка, 

нуклеоплазма, ядрышко), мембранные органеллы (эндоплазматическая сеть, лизосомы, 

митохондрии, аппарат Гольджи, пероксисомы), немембранные органеллы (элементы 

цитоскелета, клеточный центр, рибосомы) (Ш рис.1, с.43); 2) заполнить таблицу: 
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Вид эпителия Его локализация 

Однослойный призматический (Ш с.10)  

Однослойный плоский (мезотелий) (Ш с.9)  

Многорядный эпителий (Ш с.10)  

Многослойный неороговевающий эпителий 

(Ш с.10) 

 

Многослойный ороговевающий эпителий (Ш 

с.10) 

 

 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  з д е с ь  и  д а л е е  –  и з у ч е н и е  г и с т о л о г и ч е с к и х  

м и к р о п р е п а р а т о в ,  п е р е ч е н ь  к о т о р ы х  п р и в е д ё н  в  Т е м а т и ч е с к о м  

п л а н е  л а б о р а т о р н ы х  з а н я т и й  ( с м .  в ы ш е )   

 

 

Занятие 2 . СОБСТВЕННО СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ: РЫХЛАЯ И ПЛОТНАЯ. 

СКЕЛЕТНЫЕ ТКАНИ. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ (Ш с.13-17) 

 

Ц е л и  з а н я т и я :  

- научиться выделять в каждом виде изучаемой ткани признаки, характерные для всех 

соединительных тканей, особенности функциональной нагрузки клеток и межклеточного 

вещества; 

- научиться определять на микроскопическом уровне особенности строения 

соединительных тканей.  

 

В о п р о с ы  т е м ы :  

9. Классификация соединительной ткани (Ш с.13); 

10. Рыхлая волокнистая соединительная ткань (РВСТ): клетки (фибробласты, макрофаги, 

тучные клетки) и межклеточное вещество (аморфное вещество и волокна). Значение 

РВСТ (Ш с.13-15, рис.6). 

11. Строение плотной волокнистой соединительной ткани, оформленной и неоформленной. 

Примеры локализации (Ш с.15-16, рис. 7). 

12. Строение хрящевой ткани: хрящевые клетки, межклеточное вещество. Виды хрящевой 

ткани (Ш с.16-17, рис. 8,9). 

13. Хрящ как орган. Строение надхрящницы. Особенности строения суставного хряща (Ш 

с.17). 

14. Строение костной ткани: клетки костной ткани (остеобласты, остеоциты, остекласты), 

межклеточное вещество. Остеон – структурно-функциональная единица пластинчатой 

костной ткани компактного вещества кости (Ш с. 17). 

15. Строение компактного и губчатого вещества кости. Строение надкостницы (Ш с.17, 

рис.10). 

16. Развитие и рост костей. Значение метаэпифизарной пластинки трубчатой кости. 

Регенерация костной ткани (Ш с.17). 

17. Соединительные ткани со специальными свойствами: жировая, ретикулярная, слизистая 

(А с.229-235). 

 

 

З а д а н и е :  заполнить таблицу: 

 

Ткань  Клетка ткани – «главная» морфологическая 

единица 



 51 

Рыхлая волокнистая неоформленная 

соединительная ткань (Ш с.14) 

 

Плотная волокнистая неоформленная 

соединительная ткань (Ш с.16) 

 

Хрящевая ткань (Ш с.16)  

Костная ткань (Ш с.17)  

Ретикулярная ткань (А с.229)  

Жировая ткань (А с.230)  

 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  

 

 

Занятие 3 . КРОВЬ. КРОВЕТВОРЕНИЕ. ПОНЯТИЕ ОБ ИММУННЫХ РЕАКЦИЯХ. 

МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ. НЕРВНАЯ ТКАНЬ (Ш с.11-13, 17-21) 

 

Ц е л и  з а н я т и я :  

- научиться составлять лейкоцитарную формулу и гемограмму; 

- изучить участие лимфоцитов и взаимодействие клеток в иммунных реакциях; 

- научиться объяснять особенности микроскопического строения различных видов 

мышечных тканей с механизмом мышечного сокращения; 

- изучить участие элементов нервной ткани в проведении нервного импульса и участие 

нейромедиаторов в этом процессе; 

- научиться определять на микроскопическом уровне различные виды форменных 

элементов крови и структуры волокон скелетной мышечной ткани.  

 

В о п р о с ы  т е м ы :  

11. Строение и функции форменных элементов крови (Ш с.11-12, рис.5). 

12. Понятие о гемограмме, лекоцитарной формуле (Ш с.12). 

13. Этапы кроветворения (гемопоэз) (Ш с.13). 

14. Виды лимфоцитов, их участие в иммунных реакциях (Ш с.12-13). 

15. Общая характеристика мышечной ткани, классификация (Ш с.17-18). 

16. Строение гладкой, поперчено-полосатой сердечной и поперечно-полосатой скелетной 

мышечной ткани. Строение гладких миоцитов, кардиомиоцитов и мышечных волокон. 

Клетки проводящей системы сердца (атипичные кардиомиоциты) (Ш с.18-20, рис. 

11,12,13). 

17. Особенности строения структур каждой мышечной ткани, обеспечивающие мышечное 

сокращение (Ш с.19). 

18. Строение нервной ткани: нейроны, нейроглия (Ш с.20). 

19. Строение нервных волокон (Ш с.21). 

20. Связи нейронов – синапсы. Строение химического синапса. Проведение нервного 

импульса и участие нейромедиаторов в этом процессе (Ш с.21, рис.17). 

 

З а д а н и я :   

1) записать морфологическую и функциональную классификацию нейроцитов (Ш с.20); 2) 

нарисовать основные части нейроцита и указать стрелками направление движения 

нервного импульса и аксотока (Ш рис.14); 3) записать классы кроветворных клеток (Ш 

с.13); 4) заполнить таблицу: 

 

Вид мышечной ткани Структурно-функциональная единица 

Скелетная поперечено-полосатая (Ш с.18)  

Сердечная поперчено-полосатая (Ш с.19)  

Гладкая (Ш с.19)  
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Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  

 

 

Занятие 4 . НЕРВНАЯ СИСТЕМА. ОРГАНЫ ЧУВСТВ (Ш с.27-29, с.39-42) 

 

Ц е л и  з а н я т и я :  

- изучить строение органов нервной системы, на основе чего уметь объяснять значение 

взаимодействия нейронов в коре больших полушарий и мозжечка, в сером веществе 

спинного мозга и вегетативных ганглиях; 

- научиться объяснять рецепцию звука, вкуса, запахов, зрительное и гравитационное 

восприятие; 

- научиться определять на микроскопическом уровне тканевые элементы органов чувств и  

нервной системы.  

 

В о п р о с ы  т е м ы :  

1. Общая характеристика нервной системы: центральный и периферический отделы, 

вегетативная и соматическая части. Понятие о нервных центрах ядерного и экранного типов 

(Ш с.27). 

2. Строение спинного мозга (Ш с.28). 

3. Общее понятие о строении коры полушарий большого мозга. Пирамидные нейроны (Ш 

с.27, рис.18).  

4. Общее понятие о строении коры мозжечка. Грушевидные нейроны (Ш с. 27). 

5. Нервные узлы: спинномозговые и вегетативные, их строение и значение (Ш с.28-29). 

6. Строение нервов, нервных окончаний (Ш с.29). 

7. Общая характеристика органов чувств, их функциональная классификация (Ш с.39). 

8. Строение глаза: оболочка глазного яблока, сетчатка, функциональные аппараты (Ш с.39, 

рис.24). 

9. Строение рецепторного отдела органа обоняния. Понятие о вомероназальном органе (Ш 

с.40). 

10. Орган слуха. Внутреннее ухо: перепончатый и костный лабиринты. Строение 

спирального (Кортиева) органа. Восприятие звука (Ш с.40-41). 

11. Вестибулярная часть перепончатого лабиринта: пятна мешочка и маточки, гребешки 

полукружных каналов (Ш с.40-41). 

12. Строение вкусовых почек (Ш с.41-42). 

 

 З а д а н и я :   

1) Заполнить таблицу: 

Органы чувств Название рецепторной клетки Локализация рецепторных клеток 

Орган зрения (Ш с.39)   

Орган обоняния (Ш 

с.40) 

  

Орган вкуса (Ш с.41)   

Орган слуха (Ш с.41)   

Орган равновесия (Ш 

с.41)  

  

 

2) зарисовать грушевидный и пирамидный нейроны (Ш с.27). 

 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  
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Занятие 5. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА. ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ И 

ИММУНОГЕНЕЗА (Ш с.21-24) 

 

Ц е л и  з а н я т и я :  

- изучить строение сердца, уметь объяснять значение типичных и атипичных 

кардиомиоцитов в сокращении сердца; 

- научиться объяснять роль различных типов капилляров на примерах: синусоидные 

капилляры красного костного мозга и гематотканевой барьер тимуса; 

- изучить структуры кроветворных органов, участвующих в лимфопоэзе; 

- научиться определять на микроскопическом уровне тканевые элементы сердечно-

сосудистой системы и органов кроветворения.  

 

В о п р о с ы  т е м ы :  

13. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы (Ш с.21). 

14. Сердце: микроскопическое строение стенок предсердий и желудочков (эндокард, 

миокард, эпикард). Проводящая система сердца. Участие типичных и атипичных 

кардиомиоцитов в сокращении сердца (Ш с.22, рис.15). 

15. Строение стенок артерий эластического, мышечного и смешанного типов (Ш с.22). 

16. Особенности микроскопического строения вен (Ш с.22). 

17. Строение сосудов микроциркуляторного русла. Участие капилляров в образовании 

гематотканевых барьеров (Ш с.22). 

18. Понятие о лимфатической системе: лимфатические капилляры, лимфатические сосуды 

(Ш с.22). 

19. Общая характеристика кроветворных органов. Понятие об антигензависимой и 

антигеннезависимой дифференцировке лимфоцитов (Ш с.23). 

20. Красный костный мозг: кроветворные островки, синусоидные капилляры, ретикулярная 

ткань (Ш с.23). 

21. Строение тимуса: дольки, корковое и мозговое вещество, тимоциты, 

ретикулоэпителиоциты. Понятие об инволюции тимуса (Ш с.23). 

22. Строение селезенки: капсула, трабекулы, красная и белая пульпа (лимфоидные 

фолликулы) (Ш с.24). 

23. Строение лимфатического узла: капсула, трабекулы, корковое и мозговое вещество, 

синусы (краевой, промежуточные, воротный) (Ш с.24). 

24. Червеобразный отросток, миндалина, лимфоидные фолликулы в слизистой оболочке 

полых внутренних органов (одиночные фолликулы, групповые) как периферические 

органы кроветворения и иммуногенеза (Ш с.24).  

 

З а д а н и я :   

1) зарисовать схемы строения  капилляров: соматического, висцерального, синусоидного (А 

с.398);      2) продумать основные функции иммунокомпетентных клеток и составить таблицу 

(А с.463-477): 

 

Иммунокомпетентные клетки Функции Где развиваются 

Т-лимфоцит   

В-лимфоцит   

Т-хелпер   

Т-киллер   

Т-супрессор   

Плазмоциты   

Макрофаги   
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Занятие 6. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА. МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА  

(Ш с.24-26, с.37-38) 

 

Ц е л и  з а н я т и я :  

- на основе морфологии эндокринных органов научиться объяснять механизмы контроля  

их деятельности гипоталамо-гипофизарной системой; 

- изучить строение органов мужской половой системы, акцентируя внимание на  

регулирующие факторы генеративной и эндокринной функций яичка; 

- научиться определять на микроскопическом уровне тканевые элементы щитовидной 

железы, яичка, а также структуры сперматозоида.  

 

В о п р о с ы  т е м ы :  

14. Общая характеристика эндокринной системы: понятие о гормонах, клетках-мишенях, 

рецепторах гормонов. Иерархический принцип организации эндокринной системы (Ш 

с.24). 

15. Нейросекреторные ядра гипоталамуса (Ш с.24-25). 

16. Строение гипофиза: передняя доля (аденогипофиз), средняя и задняя доли (Ш с.25). 

17. Понятие о гипоталамо-гипофизарной системе: влияние либеринов и статинов на клетки 

передней доли гипофиза (Ш с.25). 

18. Понятие о строении и функции эпифиза (Ш с.25). 

19. Щитовидная железа: фолликул – структурно-функциональная единица железы; 

секреторные клетки железы: тироциты и кальцитониноциты (Ш с.26, рис.16). 

20. Надпочечники: зоны коркового вещества, клеточный состав и синтезируемые гормоны. 

Хромафинные клетки мозгового вещества (Ш с.26). 

21. Микроскопическое строение и функции яичка (Ш с.37). 

22. Строение извитого канальца. Стадии образования мужских половых клеток 

(сперматогенез) (Ш с.37-38). 

23. Эндокринная функция яичка (клетки Лейдига) (Ш с.38). 

24. Общий план строения семявыносящих путей (Ш с.38). 

25. Добавочные железы. Строение предстательной железы (Ш с.38). 

 

З а д а н и я :  1)  записать стадии сперматогенеза (Ш с.37-38). 

2) заполнить таблицу: 

 

Орган Клетка этого органа, в 

которой 

вырабатывается 

гормон  

Гормон  Мишень 

гормона  

  Тироксин (Ш с.26)  

  Кальцитонин (Ш с.26)  

  Тестостерон (Ш с.38)  

  Эстрогены (Ш с.35)  

  Тиротропный гормон 

(ТТГ) (Ш с.35) 

 

  Фолликулостимулирую

щий гормон (ФСГ) (Ш 

с.35, 25) 

 

  Аденокортикотропный 

гормон (Ш с.25) 
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  Глюкокортикоиды (Ш 

с.26) 

 

  Адреналин (Ш с.26)  

  Инсулин (Ш с.34)  
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Занятие 7. ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА. ЭМБРИОЛОГИЯ  
(Ш с.35-37, А с.98-135) 

 

Ц е л и  з а н я т и я :  

- научиться определять морфологические изменения в органах женской половой системы в 

разные стадии менструально-овариального цикла и объяснять механизмы контроля их 

деятельности гипоталамо-гипофизарной системой; 

- изучить процессы, происходящие в начальную стадию эмбриогенеза, обосновывая выбор 

критических периодов; 

- научиться определять на микроскопическом уровне тканевые элементы органов женской 

половой системы и внезародышевые органы.  

 

В о п р о с ы  т е м ы :  

13. Общая характеристика женской половой системы, регуляция ее деятельности (Ш с.35). 

14. Микроскопическое строение яичника: структуры коркового и мозгового вещества. 

Изменения, происходящие в яичнике в зависимости от фазы менструального цикла (Ш 

с.35-36).  

15. Этапы образования женских половых клеток (Ш с.35-36). 

16. Эндокринная функция яичника (Ш с.36). 

17. Строение матки, особенности строения слизистой оболочки матки в разные фазы 

менструального цикла (Ш с.36). 

18. Строение яйцевода, влагалища (Ш с.36-37). 

19. Строение лактирующей и нелактирующей молочной железы (Ш с.37). 

20. Этапы эмбриогенеза человека. Критические периоды (А с.98, 136). 

21. Начальные стадии эмбриогенеза человека: оплодотворение, дробление, гаструляция, 

имплантация (А с.98-111). 

22. Зародышевые листки и их производные (А с.111-121). 

23. Понятие о внезародышевых органах: желточный мешок, амнион, хорион, аллантоис (А 

с.121-126). 

12.Строение плаценты человека: материнская и плодная части. Значение 

гематоплацентарного барьера (А с.127-135). 

 

З а д а н и я : 1) зарисовать схему строения третичного фолликула (Ш рис.23); 2) перечислить 

компоненты гематоплацентарного барьера (А с.127); 3) заполнить таблицу (Ш с.36-37, А 

с.731-734): 

 

Орган женской половой 

системы 

Процессы, происходящие в 

постменструальную фазу 

менструального цикла 

Процессы, происходящие в 

предменструальную фазу 

менструального цикла 

Гипофиз (гормон)   

Яичник   

Эндометрий матки   
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Занятие 8. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (Ш с.31-34) 

 

Ц е л и  з а н я т и я :  

- научиться определять морфологические особенности строения различных отделов 

пищеварительной трубки; 

- изучить строение паренхиматозных органов пищеварительной системы, обращая 

внимание на кровоснабжение печени; организацию системы выводных протоков в 

экзокринных железах (слюнные, поджелудочная); 

- научиться определять на микроскопическом уровне тканевые элементы органов 

пищеварительной системы.  

 

В о п р о с ы  т е м ы :  

20. Общий план строения пищеварительной трубки. Особенности строения полых и 

паренхиматозных органов (Ш с.31, рис.20). 

21. Строение слюнных желез: околоушная, поднижнечелюстная, подъязычная, их 

секреторные отделы и выводные протоки. Малые слюнные железы (Ш с.31). 

22. Строение зуба: тканевой состав корня, коронки, шейки, пульпы (Ш с.31). 

23. Строение языка: сосочки, рецепторы (Ш с.31-32). 

24. Строение стенки пищевода (Ш с.32). 

25. Желудок: строение его стенки в области дна и пилорической части. Слизистая оболочка 

желудка, железы желудка (Ш с.32). 

26. Микроскопическое строение и функции тонкой кишки (Ш с.32-33). 

27. Микроскопическое строение и функции толстой кишки (Ш с.33). 

28. Печень, ее строение: печеночная долька, печеночные клетки (гепатоциты), желчные 

канальцы. Особенности кровообращения печени. Функции печени (Ш с.33-34). 

10.Строение экзокринной и эндокринной части поджелудочной железы (Ш с.34). 

 

З а д а н и я : 1) зарисовать схему строения балки классической печеночной дольки (Ш рис.21); 

2) заполнить таблицу (Ш с.34): 

 

Часть поджелудочной железы Название железистой клетки Функция железистой клетки 

Экзокринная (ацинусы)   

Эндокринная  

(островки Лангерганса) 
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Занятие 9. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ОРГАНЫ МОЧЕОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЧЕВЫВЕДЕНИЯ. КОЖА (Ш с.30-31, с.34-35, с.38-39) 

 

Ц е л и  з а н я т и я :  

- изучить микроскопическое строение органов дыхательной и мочевыделительной 

системы, кожи; 

- научиться определять на микроскопическом уровне тканевые элементы трахеи, почки, 

кожи.  
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В о п р о с ы  т е м ы :  

1. Общая характеристика дыхательной системы. Функции воздухоносных путей и 

респираторного отдела (Ш с.30). 

2. Строение дыхательной и обонятельной областей слизистой оболочки носа (Ш с.30). 

3. Строение стенки трахеи, главных бронхов ((Ш с.30, рис.19). 

4. Строение и функции легких. Ацинус: респираторная бронхиола, альвеолярные ходы, 

альвеолярные мешочки. Строение альвеолы, ее клеточный состав. Значение 

аэрогематического барьера ( Ш с.30-31). 

5. Общая характеристика мочевыделительной системы (Ш с.34). 

6. Строение коркового и мозгового вещества почки. Строение нефрона: почечное 

тельце, проксимальная и дистальная части канальца нефрона, петля нефрона (Ш с.34-

35). 

7. Особенности кровообращения почки (Ш с.34, рис.22; А с.680-682). 

8. Особенности строения мочевыводящих путей (чашечки, лоханки, мочеточники, 

мочевой пузырь) (Ш с.35). 

9. Строение кожи и ее производных (волосы, ногти, потовые и сальные железы) (Ш с.38-

39).  

 

З а д а н и я : 1) записать структурные компоненты аэрогематического барьера, его значение 

(А с.637); 2) в таблице указать расположение основных отделов нефрона в почке и процессы, 

которые в них происходят при мочеобразовании (А с.683-688): 

Вещество почки Отделы нефрона Функции 

Корковое   

Мозговое: внутренняя зона   

Мозговое: наружная зона   
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Цель настоящего издания - помочь студентам первого курса факультета высшего 

сестринского образования в организации процесса познания предмета «гистология, 

эмбриология и цитология» в аудиторное и внеаудиторное время. В связи с этим руководство 

к лабораторным занятиям переведено на удмуртский язык.  

Курс гистологии, эмбриологии и цитологии включает 9 лабораторных занятий. При 

разработке каждого занятия определены цели и даны вопросы для самоподготовки. 

При подготовке к лабораторному занятию студенты должны изучить теоретические 

вопросы темы, используя обязательную и дополнительную литературу (списки приведены в 

конце книги), а также ответить письменно на вопросы для конспектирования. 

Каждое лабораторное занятие по гистологии рассчитано на 2 часа: в течение первого 

часа проверяется теоретический уровень знаний по теме, разбираются наиболее сложные 

вопросы. В течение второго часа студенты работают с микроскопами: изучают 

гистологические микропрепараты, фотоснимки которых приведены в данной работе. Для 

закрепления темы студенты знакомятся с демонстрационными микропрепаратами и 

электронными микрофотографиями. 

В список литературы включены учебники и другие издания, содержащие 

необходимую информацию по основным вопросам. 

В конце курса обучения на кафедре проходит экзамен, состоящий из двух этапов. На 

первом этапе выясняется уровень знаний студентов с помощью контрольных тестов, на 

втором этапе определяется умение студентов разбираться в микропрепаратах. Коллектив 

авторов приводит образец экзаменационных тестов, состоящий из 50 вопросов, а также 

фотоснимки экзаменационных микропрепаратов (28).  

Оценка знаний по гистологии, эмбриологии и цитологии является частью экзамена  

«Анатомия с гистологией». 

 

 

 

Коллектив авторов 
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Занятие 1. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. ЦИТОЛОГИЯ. ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ 

ТКАНИ 

 

Ц е л и  з а н я т и я :  

 

- ознакомиться с гистологической техникой и гистологическими методами; 

- научиться связывать особенности морфологического строения клетки с ее функциями, 

объясняя препарат включения гликогена в клетках печени; 

- изучить общую организацию и классификацию тканей; 

- научиться различать на микроскопическом уровне эпителиальные ткани, изучив 

многослойный плоский неороговевающий эпителий.  

 

В о п р о с ы  т е м ы :  

 

7. Гистологическая техника и гистологические методы 

7.1. Цель и задачи предмета гистологии. 

7.2. Понятие о гистологическом препарате. 

7.3. Один из этапов приготовления гистологического препарата – окраска. Базофильные и 

оксифильные структуры в клетке. 

7.4. Световая микроскопия; правила пользования микроскопом. Понятие об электронной 

микроскопии. 

8. Цитология 
8.1. Общая организация клетки. 

8.2. Клеточная оболочка – плазмолемма. 

8.3. Ядро клетки: кариолемма, кариоплазма, хроматин. 

8.4. Цитоплазма, органеллы общего и специального значения. 

8.5. Обмен веществ в клетке. 

8.6. Формы клеточного размножения. Митоз (непрямое деление клетки). 

9. Эпителиальные ткани 

9.1. Ткань как система клеток и межклеточного вещества. Классификация тканей. 

9.2. Эпителиальная ткань, ее особенности. 

9.3. Виды эпителия: однослойный и многослойный эпителий, многорядный эпителий; 

неороговевающий и ороговевающий плоский эпителий; мезотелий; призматический 

эпителий. Железистый эпителий. 

3.5       Отделы экзокринной железы: секреторный отдел и выводной проток. 

 

З а д а н и я :   

 

1) зарисовать строение клетки: клеточная оболочка, ядро (хроматин, ядерная оболочка, 

нуклеоплазма, ядрышко), мембранные органеллы (эндоплазматическая сеть, лизосомы, 

митохондрии, аппарат Гольджи, пероксисомы), немембранные органеллы (элементы 

цитоскелета, клеточный центр, рибосомы); 2) заполнить таблицу: 

 

 

Вид эпителия Его локализация 

Однослойный призматический  

Однослойный плоский (мезотелий)  

Многорядный эпителий  

Многослойный неороговевающий эпителий  

Многослойный ороговевающий эпителий  
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Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

 

I. Гистологическая техника и гистологические методы 

 

Световой микроскоп – это оптический прибор, позволяющий изучать мелкие объекты. 

Увеличение изображения достигается системой линз объектива и окуляра. Объективы 

вставляются в револьвер. Зеркало, конденсор и диафрагма направляют световой поток и 

регулируют освещение объекта. Механическая часть микроскопа включает штатив, 

предметный столик, макро- и микрометрический винт, тубус, тубусодержатель.  

 

 

1 

 

             2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

           

5 

6 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

9 

 

Рис. 1. Световой микроскоп: 1 – окуляр, 2 – тубус, 3 – револьвер, 4 – объектив, 5 – 

предметный столик с гистологическим микропрепаратом, 6 – штатив, 7 – макрометрический 

винт, 8 – микрометрический винт, 9 - зеркало 

 

Увеличение микроскопа – это произведение увеличения объектива и увеличения 

окуляра. Чаще всего используются окуляры с увеличением х7, х10, х15; объективы – х10, 

х20, х40. «Малое увеличение» (далее - мал.ув.) в данном пособии - это увеличение в 70 раз: 

окуляр – х7, объектив – х10. «Большое увеличение» (далее – бол. ув.) - увеличение в 280 раз: 

окуляр – х7, объектив – х40. 

Объектом изучения на занятиях по гистологии, эмбриологии и цитологии является 

гистологический микропрепарат, который представляет собой обработанный специальным 

образом тонкий срез ткани или органа, помещенный между предметным и покровным 

стеклом.  
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Изготовление гистологического микропрепарата включает несколько этапов:  

1) взятие материала и его фиксация замораживанием или с помощью химических веществ 

(наиболее распространенным химическим фиксатором является формалин); 

2) уплотнение материала, для чего используются различные заливочные среды, например, 

парафин; 

3) изготовление срезов на специальном приборе – микротоме; 

4) окрашивание срезов проводят для визуализации объектов. Используют кислые красители 

(например, эозин), связывающиеся со щелочными структурами, и основные красители 

(например, гематоксилин), связывающиеся с кислыми структурами в клетках. Наиболее 

распространенным видом гистологического окрашивания является сочетание красителей: 

эозина и гематоксилина. При этом цитоплазма большинства клеток оксифильна, поскольку 

окрашивается эозином в розовый цвет. Ядра клеток – базофильны, т.к. окрашиваются 

основным красителем гематоксилином в синий цвет. Другие красители: железный 

гематоксилин (ядерный краситель) используется для окраски поперечно-полосатой 

мышечной ткани; пикрофуксин (пикриновая кислота + фуксин) окрашивает цитоплазму 

клеток печени; азотнокислое серебро визуализирует элементы нервной системы и жировой 

ткани; сочетание тионина и пикриновой кислоты используется для выявления структур 

костной ткани после декальцинации кислотами; орсеин – краситель, выявляющий 

эластические волокна, в частности, в стенке аорты; окраска по Романовскому-Гимзе 

используется в гематологии.    

5) заключение в бальзам окрашенных срезов для длительного хранения. 

Гистохимические методы в изготовлении гистологического препарата позволяют 

установить локализацию определенных веществ или биохимических процессов в тканевых и 

клеточных структурах с помощью специальных красителей. О локализации исследуемого 

вещества судят по отложению окрашенного продукта реакции. Пример гистохимического 

окрашивания – обнаружение гликогена в клетках печени. 

Иммуногистохимический метод, широко применяемый в исследовательских целях и в 

клинической практике, например в онкологии, с целью диагностики опухолей, основан на 

специфическом взаимодействии меченых антител с тканевыми антигенами. Антитела метят 

флюорохромами, при помощи ферментной реакции или электронноплотными частицами, что 

визализирует локализацию структуры. 

Алгоритм изучения гистологических микропрепаратов с помощью светового 

микроскопа: 

Снять чехол с микроскопа, установить объектив х10 в револьвере микроскопа (крутить 

только по направлению часовой стрелки до щелчка). 

Настроить освещение, при необходимости протереть окуляр марлевой салфеткой. 

На предметный столик поместить гистологический препарат покровным стеклом кверху на 

расстояние около 1 см от нижней поверхности объектива х10. 

Изучить объект, найти структуру для более детального исследования. 

Установить микроскоп на «большое увеличение», для этого приподнять тубус с помощью 

макрометрического винта, повернуть по направлению часовой стрелки револьвер до 

установления объектива х40, чтобы расстояние от нижней поверхности объектива до 

покровного стекла препарата составило около 2 мм. 

Настроить резкость, пользуясь макрометрическим и микрометрическим винтами. 

После изучения одного препарата, поднять тубус с помощью макрометрического винта, 

убрать гистологический препарат, перевести микроскоп на малое увеличение (объектив х10).  

На предметный столик поместить другой препарат и изучить его. 

После работы перевести микроскоп на малое увеличение, на предметный столик поместить 

марлевую салфетку и накрыть микроскоп чехлом. 

Электронный микроскоп – это устройство, позволяющее увеличивать изучаемые 

объекты в 100-500 тыс. раз. Пучок электронов в просвечивающем электронном микроскопе 

проходит через объект и проецируется на флюоресцирующий экран, где создается 
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плоскостное изображение, которое фотографируется. При этом более плотные структуры 

клетки, например мембраны, задерживают поток электронов и на электронной 

микрофотографии выглядят темнее, чем гиалоплазма. 

 

II. Самостоятельное изучение микропрепаратов (1, 2): 

 

Мкропрепарат 1. Включения гликогена в клетках печени (окраска – кармин-гематоксилин) – 

рис. 2. Гепатоциты (печеночные эпителиоциты) – это основной тип клеток в печени. Ядро 

гепатоцита округлой формы, расположено в центре клетки (в некоторых гепатоцитах 

находятся два или несколько ядер).  Цитоплазма окрашена кармином в красно-розовый цвет, 

что свидетельствует о наличии гликогена. Гепатоциты образуют печеночные балки – 2 ряда 

клеток, между которыми проходят кровеносные капилляры.  

 

Рис. 2. Включения гликогена в 

клетках печени /бол.ув./: 1 – ядро 

клетки печени, 2 – включения 

гликогена в цитоплазме, 3 – 

кровеносный капилляр 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Микропрепарат 2. Многослойный плоский неороговевающий эпителий нижней поверхности 

языка (окраска – гематоксилин-эозин) – рис. 3, 4. Нижняя поверхность языка покрыта 

многослойным плоским неороговевающим эпителием, который при малом увеличении 

выглядит как полоска, ярко окрашенная гематоксилином в синий цвет. Клетки нижних слоев 

эпителия окрашены более интенсивно, поскольку они здесь делятся, образуя вышележащие 

слои, и их ядра содержат конденсированный хроматин. Ядра клеток шиповатого слоя 

округлой формы, поверхностного слоя – уплощенной. Питательные вещества клетки 

эпителия получают диффузно из ротовой полости и из кровеносных сосудов подлежащей 

рыхлой волокнистой соединительной ткани, от которой эпителий отграничен базальной 

мембраной. 

 

 

Рис. 3. Многослойный плоский 

эпителий (мал.ув.): 1 – многослойный 

плоский неороговевающий эпителий,  

2 – подлежащая рыхлая волокнистая 

соединительная ткань 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 2 

3 
 

1 

2 

1 
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Рис. 4. Тот же препарат (эпителий) 

(бол.ув.): 1 – клетки базального слоя,   

2 – клетки шиповатого слоя, 3 – клетки 

поверхностного слоя, 4 – подлежащая 

рыхлая волокнистая соединительная 

ткань 

 

 

 

 

 

 

 

III. Ознакомление с демонстрационными микропрепаратами (не приведены в 

руководстве) и электронными микрофотографиями (см. стр. 40) по теме в музее 

кафедры.  

Микропрепараты: 1. Однослойный кубический эпителий канальцев почки (окраска 

гематоксилин-эозин), 2. Многослойный ороговевающий эпителий кожи пальца (окраска 

гематоксилин-эозин). 

Микрофотографии: 1. Принципиальное строение клетки, 2. Всасывающая клетка 

(каемчатый энтероцит), 3. Контакты клеток в эпителиальной ткани. 

 

 

 

Занятие 2 . СОБСТВЕННО СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ: РЫХЛАЯ И ПЛОТНАЯ. 

СКЕЛЕТНЫЕ ТКАНИ. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 

 

Ц е л и  з а н я т и я :  

- научиться выделять в каждом виде изучаемой ткани признаки, характерные для всех 

соединительных тканей, особенности функциональной нагрузки клеток и межклеточного 

вещества; 

- научиться определять на микроскопическом уровне особенности строения 

соединительных тканей.  

 

В о п р о с ы  т е м ы :  

18. Классификация соединительной ткани; 

19. Рыхлая волокнистая соединительная ткань (РВСТ): клетки (фибробласты, макрофаги, 

тучные клетки) и межклеточное вещество (аморфное вещество и волокна). Значение 

РВСТ. 

20. Строение плотной волокнистой соединительной ткани, оформленной и неоформленной. 

Примеры локализации. 

21. Строение хрящевой ткани: хрящевые клетки, межклеточное вещество. Виды хрящевой 

ткани. 

22. Хрящ как орган. Строение надхрящницы. Особенности строения суставного хряща. 

23. Строение костной ткани: клетки костной ткани (остеобласты, остеоциты, остекласты), 

межклеточное вещество. Остеон – структурно-функциональная единица пластинчатой 

костной ткани компактного вещества кости. 

24. Строение компактного и губчатого вещества кости. Строение надкостницы. 

25. Развитие и рост костей. Значение метаэпифизарной пластинки трубчатой кости. 

Регенерация костной ткани. 

26. Соединительные ткани со специальными свойствами: жировая, ретикулярная, слизистая. 

 1 

2 

3 

4 
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З а д а н и е :  заполнить таблицу: 

Ткань  Клетка ткани – «главная» морфологическая 

единица 

Рыхлая волокнистая неоформленная 

соединительная ткань 

 

Плотная волокнистая неоформленная 

соединительная ткань  

 

Хрящевая ткань  

Костная ткань  

Ретикулярная ткань  

Жировая ткань  

 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

I.  Самостоятельное изучение учебных микропрепаратов (3, 4, 5, 6): 

 

Микропрепарат 3. Рыхлая волокнистая соединительная ткань (окраска – железный 

гематоксилин) – рис. 5. Рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань 

характеризуется разнообразием клеточных элементов и хорошо развитым межклеточным 

веществом. Основной клеткой, участвующей в образовании межклеточного вещества, 

является фибробласт. Выделяют аморфный компонент межклеточного вещества и волокна. 

Помимо фибробластов в этой ткани имеются фиброциты, адвентициальные и тучные клетки, 

плазмоциты, макрофаги и т.д. 

Рис. 5. Рыхлая волокнистая 

соединительная ткань (бол.ув.):               

1 – фибробласт, 2 – волокна в 

межклеточном веществе, 3 – аморфное 

вещество 

 

 

 

 

 

 

 

Микропрепарат 4. Гиалиновый хрящ 

(окраска – гематоксилин-эозин) – рис. 6 ,7. Гиалиновая хрящевая ткань состоит из 

хондроцитов, которые располагаются группами (изогенные группы), и межклеточного 

вещества. Хондроциты получают питательные вещества, проникающие путем диффузии из 

сосудов надхрящницы. При малом увеличении видна зрелая хрящевая ткань и молодая 

(ближе к надхрящнице). Надхрящница состоит из 2 слоев: внутреннего, содержащего сосуды 

и камбиальные клетки, и наружного слоя, образованного плотной неоформленной 

соединительной тканью. 

Рис. 6. Гиалиновый хрящ (мал.ув.): 

1 – хондроциты, 2 – межклеточное 

вещество хряща, 3 – наружная часть 

надхрящницы, представленная 

плотной неоформленной 

соединительной тканью, 4  – 

внутренняя часть надхрящницы, 

представленная рыхлой 

соединительной тканью 

1 

2 

3 

2 1 

4 
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Рис. 7. Тот же препарат (бол.ув.): 

1 – изогенные группы хондроцитов в 

зоне зрелого хряща, 2 – зона молодого 

хряща 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микропрепарат 5. Пластинчатая костная ткань (поперечный срез диафиза трубчатой кости) 

(окраска – пикриновая кислота-тионин) – рис. 8, 9. Структурно-функциональной единицей 

компактного вещества трубчатой кости является остеон, образованный 4 – 6 

концентрическими костными пластинками. Костная пластинка представляет собой 

межклеточное вещество (минерализованный органический матрикс), расположенное между 

двумя рядами остеоцитов. В центре остеона находится канал, содержащий кровеносные 

сосуды и рыхлую соединительную ткань с камбиальными клетками.  

 

Рис. 8. Пластинчатая костная ткань 

(мал.ув.): 1 – канал остеона,                     

2 – концентрические пластинки.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Тот же препарат (бол.ув.): 

1 – канал остеона, 2 – тела остеоцитов в 

костных лакунах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 
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Микропрепарат 6. Жировая ткань (окраска – импрегнация азотнокислым серебром) – рис. 

10. Жировая ткань образует подкожножировую клетчатку (гиподерму). На гистологических 

препаратах жировые клетки выглядят как пустые ячейки, поскольку жировая капля 

растворяется при изготовлении препарата. Каждая клетка имеет округлую форму, 

уплощенное ядро, смещенное на периферию. Жировые клетки располагаются группами, 

образуя дольки, между которыми находятся прослойки рыхлой волокнистой соединительной 

ткани с сосудами.  

 

Рис. 10. Жировая ткань (бол. ув.): 

1 – ядро жировой клетки, 2 – жировая 

капля в цитоплазме жировой клетки,  

3 – прослойки рыхлой соединительной 

ткани между дольками жировой ткани. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ознакомиться с демонстрационными микропрепаратами и электронными 

микрофотографиями по теме в музее кафедры.  

Микропрепараты: 1. Эластический хрящ ушной раковины (окраска орсеином), 2. Сухожилие 

в продольном разрезе (окраска гематоксилин-эозин). 

Микрофотографии: 4. Клетки костной ткани. 

 

Занятие 3 . КРОВЬ. КРОВЕТВОРЕНИЕ. ПОНЯТИЕ ОБ ИММУННЫХ РЕАКЦИЯХ. 

МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ. НЕРВНАЯ ТКАНЬ 
Ц е л и  з а н я т и я :  

- научиться составлять лейкоцитарную формулу и гемограмму; 

- изучить участие лимфоцитов и взаимодействие клеток в иммунных реакциях; 

- научиться объяснять особенности микроскопического строения различных видов 

мышечных тканей с механизмом мышечного сокращения; 

- изучить участие элементов нервной ткани в проведении нервного импульса и участие 

нейромедиаторов в этом процессе; 

- научиться определять на микроскопическом уровне различные виды форменных 

элементов крови и структуры волокон скелетной мышечной ткани.  

В о п р о с ы  т е м ы :  

21. Строение и функции форменных элементов крови. 

22. Понятие о гемограмме, лекоцитарной формуле. 

23. Этапы кроветворения (гемопоэз). 

24. Виды лимфоцитов, их участие в иммунных реакциях. 

25. Общая характеристика мышечной ткани, классификация. 

26. Строение гладкой, поперчено-полосатой сердечной и поперечно-полосатой скелетной 

мышечной ткани. Строение гладких миоцитов, кардиомиоцитов и мышечных волокон. 

Клетки проводящей системы сердца (атипичные кардиомиоциты). 

27. Особенности строения каждой мышечной ткани, обеспечивающие мышечное 

сокращение. 

28. Строение нервной ткани: нейроны, нейроглия. 

29. Строение нервных волокон. 

1 
2 

3 
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30. Связи нейронов – синапсы. Строение химического синапса. Проведение нервного 

импульса и участие нейромедиаторов в этом процессе. 

З а д а н и я :  записать морфологическую и функциональную классификацию нейроцитов;                  

2) нарисовать основные части нейроцита и указать стрелками направление движения 

нервного импульса и аксотока; 3) записать классы кроветворных клеток; 4) заполнить 

таблицу: 

Вид мышечной ткани Структурно-функциональная единица 

Скелетная поперечено-полосатая  

Сердечная поперчено-полосатая  

Гладкая  

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

I. Самостоятельное изучение микропрепаратов (7, 8): 

Микропрепарат 7. Мазок крови (окраска по Романовскому-Гимзе) - рис. 11. В мазке 

периферической крови преобладают эритроциты, 7-8 мкм в диаметре, имеющие 

оксифильную цитоплазму с просветлением в центре, обусловленным двояковогнутой 

формой эритроцита. Ядра в эритроцитах отсутствуют. В меньшем количестве по сравнению 

с эритроцитами в мазке встречаются тромбоциты и все виды лейкоцитов. На данной 

фотографии видны сегментоядерный нейтрофил и лимфоцит. Ядро нейтрофила 

сегментировано, цитоплазма имеет лиловый оттенок. Ядро лимфоцита крупное, занимает 

практически весь объем клетки, оставляя небольшой ободок цитоплазмы.  

Рис. 11. Мазок крови (бол. ув.): 

1 – эритроциты, 2 – сегментоядерный 

нейтрофил, 3 – лимфоцит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микропрепарат 8. Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань языка (окраска – 

железный гематоксилин) – рис. 12. При малом увеличении видно, что большую часть языка 

занимают мышечные волокна, которые попадают как в продольный, так и в поперечный 

срез. Структурно-функциональной единицей скелетной мышечной ткани является волокно – 

многоядерная структура. При большом увеличении в продольном срезе мышечного волокна 

можно рассмотреть поперечную исчерченность, образованную чередованием «тонких» 

актиновых и «толстых» миозиновых нитей в миофибриллах – специализированных 

органеллах волокна. Ядра определяются в поперечном и в продольном срезах мышечных 

волокон. Между группами волокон располагаются прослойки рыхлой волокнистой 

соединительной ткани.  

Рис. 12. Поперечно-полосатая 

мышечная ткань (бол. ув.): 

1 – продольные срезы мышечных 

волокон, 2 – поперечные срезы 

мышечных волокон, 3 – ядра 

мышечного волокна, 4 – поперечная 

исчерченность волокна, 5 – 

прослойки рыхлой волокнистой 

соединительной ткани 

1 2 3 
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II. Ознакомление с демонстрационными микропрепаратами и электронными 

микрофотографиями по теме в музее кафедры.  

Микропрепараты: 1. Базофильное вещество в нейронах (окраска по Нисслю) 

Микрофотографии: 5. Сегментоядерный нейтрофил;  6. Кардиомиоциты. 

 III. Выполнение тестового задания по теме «Ткани» (тестовые задания приведены на с. 

34, вопросы 5 – 22). 

 

Занятие 4 . НЕРВНАЯ СИСТЕМА. ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

 

Ц е л и  з а н я т и я :  

- изучить строение органов нервной системы, на основе чего уметь объяснять значение 

взаимодействия нейронов в коре больших полушарий и мозжечка, в сером веществе 

спинного мозга и вегетативных ганглиях; 

- научиться объяснять рецепцию звука, вкуса, запахов, зрительное и гравитационное 

восприятие; 

- научиться определять на микроскопическом уровне тканевые элементы органов чувств и  

нервной системы.  

 

В о п р о с ы  т е м ы :  

1. Общая характеристика нервной системы: центральный и периферический отделы, 

вегетативная и соматическая части. Понятие о нервных центрах ядерного и экранного типов. 

2. Строение спинного мозга. 

3. Общее понятие о строении коры полушарий большого мозга. Пирамидные нейроны.  

4. Общее понятие о строении коры мозжечка. Грушевидные нейроны. 

5. Нервные узлы: спинномозговые и вегетативные, их строение и значение. 

6. Строение нервов, нервных окончаний. 

7. Общая характеристика органов чувств, их функциональная классификация. 

8. Строение глаза: оболочка глазного яблока, сетчатка, функциональные аппараты. 

9. Строение рецепторного отдела органа обоняния. Понятие о вомероназальном органе. 

10. Орган слуха. Внутреннее ухо: перепончатый и костный лабиринты. Строение 

спирального (Кортиева) органа. Восприятие звука. 

11. Вестибулярная часть перепончатого лабиринта: пятна мешочка и маточки, гребешки 

полукружных каналов. 

12. Строение вкусовых почек. 

 З а д а н и я :   

1) Заполнить таблицу: 

Органы чувств Название рецепторной клетки Локализация рецепторных клеток 

Орган зрения   

Орган обоняния   

Орган вкуса   

Орган слуха   

Орган равновесия   

2) зарисовать грушевидный и пирамидный нейроны. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

I. Самостоятельное изучение микропрепаратов (9, 10, 11, 12): 

Микропрепарат 9. Мозжечок (окраска – импрегнация азотнокислым серебром) – рис. 13, 14. 

В мозжечке выделяют серое вещество (кору мозжечка) и белое вещество. Кора мозжечка 

состоит из трех слоев: внутреннего (зернистого), среднего (ганглионарного) и наружного 

(молекулярного). Ганглионарный слой содержит тела мультиполярных нейронов – клеток 

Пуркинье, или грушевидных клеток. Дендриты клеток Пуркинье разветвляются в 
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молекулярном слое, в то время как аксоны идут в белое вещество.  Снаружи кора мозжечка 

покрыта мягкой мозговой оболочкой. 

Рис. 13. Мозжечок (мал.ув.); 

1 – молекулярный слой коры,                

2 – грушевидные клетки 

(ганглионарный слой), 3 – зернистый 

слой коры, 4 - белое вещество,                 

5 – мягкая мозговая оболочка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Тот же препарат (мозжечок), (бол.ув.): 

1 – тела клеток Пуркинье, 2 – дендриты клеток 

Пуркинье, 3 – молекулярный слой, 4 – зернистый 

слой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микропрепарат 10. Поперечный срез спинного мозга (окраска – импрегнация азотнокислым 

серебром) – рис. 15. Белое вещество спинного мозга расположено по периферии препарата, 

серое вещество – в центральной части. Серое вещество имеет форму бабочки: более тонкие 

выступы – это задние рога, более крупные – это передние рога. В центре серого вещества 

находится спинно-мозговой канал. При большом увеличении хорошо видны тела и отростки 

нейронов. В передних рогах находятся мультиполярные двигательные мотонейроны. 

 

 

 

Рис. 15. Поперечный срез спинного 

мозга (бол.ув.). Передний рог спинного 

мозга: 
1 – серое вещество мозга,                          

2 – мультиполярные двигательные 

нейроны, 3 – белое вещество спинного 

мозга 

 

 

 

 

3 

4 

1 

2 3 

4 

1 

2 

5 
1 2 

3 



 75 

 

 

Микропрепарат 11. Задняя стенка глаза (окраска – гематоксилин-эозин). – рис. 16, 17. 

На препарате видны три оболочки глазного яблока: 1) наружная – склера, представленная 

плотной неоформленной соединительной тканью, 2) средняя – сосудистая, содержащая 

сосуды и пигментные клетки, 3) внутренняя – сетчатка. При большом увеличении в сетчатке 

глаза выделяют несколько слоев клеток: слой пигментных клеток, слой палочек и колбочек,  

слой биполярных ассоциативных нейронов и слой ганглионарных клеток. 

 

Рис. 16. Задняя стенка глаза (мал.ув.): 

1 – склера, 2 – сосудистая оболочка,        

3 – сетчатка глаза, 4 – ядра 

фоторецепторных клеток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Тот же препарат (задняя стенка 

глаза),  (бол.ув.). Сетчатка глаза: 

1 – ядра фоторецепторных клеток,          

2 – слой пигментных клеток, 3 – ядра 

биполярных нейронов, 4 – ядра 

ганглионарных нейронов 

 

 

 

 

 

 

Микропрепарат 12. Вкусовые почки листовидных сосочков языка (окраска – гематоксилин-

эозин). – рис. 18, 19. Рецепторная часть органа вкуса, представленная вкусовыми почками, 

находится в листовидных, грибовидных и желобоватых сосочках языка. Листовидные, как и 

другие сосочки, – это выпячивания слизистой оболочки языка. Вкусовые почки 

располагаются в эпителии сосочков и состоят из нескольких типов клеток, в том числе 

эпителиальных рецепторных, с которыми взаимодействуют нервные волокна. На верхушке 

вкусовой почки находится вкусовая 

пора. 

Рис. 18. Вкусовые почки листовидных 

сосочков языка (мал.ув.): 

1 – вкусовые почки, 2 – многослойный 

неороговевающий эпителий языка, 3 – 

собственная пластинка слизистой 

оболочки языка 
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Рис. 19. Тот же препарат (вкусовые 

почки), (бол.ув.):  

1 – клетки вкусовой почки, 2 – вкусовая 

пора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ознакомление с демонстрационными микропрепаратами и электронными 

микрофотографиями по теме в музее кафедры.  

Микропрепараты: 1. Кора больших полушарий (окраска - импрегнация серебром);                 

2. Кортиев орган (окраска – гематоксилин-эозин). 

Микрофотографии: 7. Фоторецепторные клетки; 8. Обонятельный эпителий; 9. Вкусовая 

почка.  

 

Занятие 5. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА. ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ  

И ИММУНОГЕНЕЗА 

 

Ц е л и  з а н я т и я :  

- изучить строение сердца, уметь объяснять значение типичных и атипичных 

кардиомиоцитов в сокращении сердца; 

- научиться объяснять роль различных типов капилляров на примерах: синусоидные 

капилляры красного костного мозга и гематотканевой барьер тимуса; 

- изучить структуры кроветворных органов, участвующих в лимфопоэзе; 

- научиться определять на микроскопическом уровне тканевые элементы сердечно-

сосудистой системы и органов кроветворения.  

 

В о п р о с ы  т е м ы :  

25. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы. 

26. Сердце: микроскопическое строение стенок предсердий и желудочков (эндокард, 

миокард, эпикард). Проводящая система сердца. Участие типичных и атипичных 

кардиомиоцитов в сокращении сердца. 

27. Строение стенок артерий эластического, мышечного и смешанного типов. 

28. Особенности микроскопического строения вен. 

29. Строение сосудов микроциркуляторного русла. Участие капилляров в образовании 

гематотканевых барьеров. 

30. Понятие о лимфатической системе: лимфатические капилляры, лимфатические сосуды. 

31. Общая характеристика кроветворных органов. Понятие об антигензависимой и 

антигеннезависимой дифференцировке лимфоцитов. 

32. Красный костный мозг: кроветворные островки, синусоидные капилляры, ретикулярная 

ткань. 

 

2 

3 

1 
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33. Строение тимуса: дольки, корковое и мозговое вещество, тимоциты, 

ретикулоэпителиоциты. Понятие об инволюции тимуса. 

34. Строение селезенки: капсула, трабекулы, красная и белая пульпа (лимфоидные 

фолликулы). 

35. Строение лимфатического узла: капсула, трабекулы, корковое и мозговое вещество, 

синусы (краевой, промежуточные, воротный). 

36. Червеобразный отросток, миндалина, лимфоидные фолликулы в слизистой оболочке 

полых внутренних органов (одиночные фолликулы, групповые) как периферические 

органы кроветворения и иммуногенеза.  

 

З а д а н и я :   

1) зарисовать схемы строения  капилляров: соматического, висцерального, синусоидного;      

2) продумать основные функции иммунокомпетентных клеток и составить таблицу: 

 

Иммунокомпетентные клетки Функции Где развиваются 

Т-лимфоцит   

В-лимфоцит   

Т-хелпер   

Т-киллер   

Т-супрессор   

Плазмоциты   

Макрофаги   

 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

I. Самостоятельное изучение микропрепаратов (13, 14, 15, 16): 

 

Микропрепарат 13. Стенка желудочка сердца с атипичными кардиомиоцитами (окраска – 

гематоксилин-эозин) – рис. 20. Стенка сердца состоит из трех оболочек: внутренней – 

эндокардом, средней – миокардом, наружной – эпикардом. Эндокард обращен в полость 

сердца и содержит эндотелий и подлежащий соединительнотканный слой. В миокарде 

выделяют два типа кардиомиоцитов: типичные кардиомиоциты, обеспечивающие 

сокращение сердца, и атипичные, которые образуют проводящую систему сердца. 

Атипичные кардиомиоциты – крупные округлые  клетки, располагаются в миокарде на 

границе с эндокардом. Типичные кардиомиоциты соединяются друг с другом, образуя 

волокна. Между группами волокон находятся прослойки рыхлой волокнистой 

соединительной ткани с кровеносными сосудами. Эпикард образован рыхлой 

соединительной тканью, покрытой снаружи мезотелием. 

 

 Рис. 20.  Стенка желудочка сердца с 

атипичными кардиомиоцитами 

(мал.ув.):                                                                                        

1 – типичные кардиомиоциты,               

2 – эндокард, 3 – атипичные 

кардиомиоциты (проводящая система 

сердца), 4 – прослойки рыхлой 

волокнистой соединительной ткани 

 

 

 

 

 

 
2 
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Микропрепарат 14. Аорта (окраска – орсеин) – рис. 21. Аорта – артерия эластического типа, 

ее стенка состоит из трех оболочек: 1) внутренней – интимы, 2) средней, состоящей из 

эластических мембран, 3) наружной – адвентициальной. Окраска орсеином используется для 

выявления эластических волокон. 

Рис. 21. Аорта (мал.ув.): 

1 – внутренняя оболочка, 2 – средняя 

оболочка (эластические мембраны), 

3 – наружная (адвентициальная) оболочка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микропрепарат 15. Тимус (окраска – гематоксилин-эозин) - рис. 22, 23. Тимус – 

центральный орган кроветворения и иммуногенеза, активно функционирует до 20 лет. В 

тимусе происходит созревание Т-лимфоцитов, их антигеннезависимая дифференцировка. 

Тимус покрыт соединительнотканной капсулой и состоит из долек, в каждой из которых 

выделяют корковое и мозговое вещество. Дольки отделены прослойками рыхлой 

соединительной ткани. Строму органа образует ретикулоэпителиальная ткань, между 

клетками которой располагаются лимфоциты. Погибшие клетки стромы откладываются в 

мозговом веществе в виде телец Гассаля. 

 

Рис. 22. Тимус (мал.ув.): 

1 – соединительно-тканная капсула, 

2 – соединительнотканная трабекула 

между дольками, 3 – корковое вещество 

дольки, 4 – мозговое вещество дольки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Тот же препарат (тимус), 

(бол.ув.): Мозговое вещество тимуса: 

1 – лимфоциты, 2 – тельце Гассаля 
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Микропрепарат 16. Селезенка (окраска – гематоксилин-эозин) – рис. 24. Селезенка – 

паренхиматозный орган, покрыт соединительнотканной капсулой, от которой в глубь органа 

отходят соединительнотканные трабекулы. Белая пульпа селезенки представлена 

лимфатическими фолликулами, где происходит антигензависимая дифференцировка Т- и В- 

лимфоцитов. Между фолликулами находится красная пульпа селезенки - венозные синусы, 

содержащие клетки крови.  

 

Рис. 24. Селезенка (мал.ув.): 

1 – соединительно-тканная капсула, 

2 – лимфатический фолликул, 

3 – соединительно-тканные трабекулы, 

4 – красная пульпа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ознакомление с демонстрационными микропрепаратами и электронными 

микрофотографиями по теме в музее кафедры.  

Микропрепараты: 1. Красный костный мозг (окраска – гематоксилин-эозин); 2. Сосуды 

микроциркуляторного русла (окраска – гематоксилин-эозин). 

Микрофотографии: 10. Типы кровеносных капилляров.  

 

 

Занятие 6. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА. МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА 
Ц е л и  з а н я т и я :  

- на основе морфологии эндокринных органов научиться объяснять механизмы контроля  

их деятельности гипоталамо-гипофизарной системой; 

- изучить строение органов мужской половой системы, акцентируя внимание на  

регулирующие факторы генеративной и эндокринной функций яичка; 

- научиться определять на микроскопическом уровне тканевые элементы щитовидной 

железы, яичка, а также структуры сперматозоида.  

В о п р о с ы  т е м ы :  

26. Общая характеристика эндокринной системы: понятие о гормонах, клетках-мишенях, 

рецепторах гормонов. Иерархический принцип организации эндокринной системы. 

27. Нейросекреторные ядра гипоталамуса. 

28. Строение гипофиза: передняя доля (аденогипофиз), средняя и задняя доли. 

29. Понятие о гипоталамо-гипофизарной системе: влияние либеринов и статинов на клетки 

передней доли гипофиза. 

30. Понятие о строении и функции эпифиза. 

31. Щитовидная железа: фолликул – структурно-функциональная единица железы; 

секреторные клетки железы: тироциты и кальцитониноциты. 

32. Надпочечники: зоны коркового вещества, клеточный состав и синтезируемые гормоны. 

Хромафинные клетки мозгового вещества. 

33. Микроскопическое строение и функции яичка. 

34. Строение извитого канальца. Стадии образования мужских половых клеток 

(сперматогенез). 

1 

2 

3 4 
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35. Эндокринная функция яичка (клетки Лейдига). 

36. Общий план строения семявыносящих путей. 

37. Добавочные железы. Строение предстательной железы. 

З а д а н и я :  1) заполнить таблицу: 

Орган Клетка этого органа, в 

которой 

вырабатывается 

гормон  

Гормон  Мишень 

гормона  

  Тироксин  

  Кальцитонин  

  Тестостерон  

  Эстрогены  

  Тиротропный гормон 

(ТТГ) 

 

  Фолликулостимулирую

щий гормон (ФСГ) 

 

  Аденокортикотропный 

гормон 

 

  Глюкокортикоиды  

  Адреналин  

  Инсулин  

 

2) записать стадии сперматогенеза. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

I. Самостоятельное изучение микропрепаратов (17, 18, 19): 

Микропрепарат 17. Щитовидная железа (окраска – гематоксилин-эозин) – рис. 25, 26. 

Щитовидная железа покрыта соединительнотканной капсулой. Структурно-функциональной 

единицей железы является фолликул, состоящий из тироцитов, расположенных на базальной 

мембране. Полость фолликула содержит коллоид – предшественник тиреоидных гормонов, 

синтезируемый тироцитами. Между фолликулами располагаются прослойки рыхлой 

соединительной ткани. Помимо тироцитов в фолликулах щитовидной железы имеются С-

клетки, синтезирующие гормон кальцитонин, но эти клетки при данной окраске препарата не 

отличаются  от тироцитов. 

 

Рис. 25. Щитовидная железа (мал.ув.): 

1 – соединительно-тканная капсула, 

2 – фолликулы,                                         

3 – соединительнотканные прослойки 

между фолликулами 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Тот же препарат (щитовидная 

железа), (бол.ув.): 

1 – полость фолликула, 2 – тироциты 
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Микропрепарат 18. Яичко (семенник), (окраска – гематоксилин-эозин) – рис. 27, 28. Яичко 

покрыто соединительнотканной капсулой. На препарате видны срезы извитых канальцев. 

Стенка извитых канальцев состоит из сперматогенного эпителия, расположенного на 

базальной мембране и включающего предшественники сперматозоидов на разных стадиях 

развития и поддерживающие клетки. Вокруг базальной мембраны находятся миоидные 

клетки и тонкий слой волокон. Между извитыми канальцами находятся прослойки рыхлой 

соединительной ткани, содержащей не только кровеносные сосуды, но и эндокриноциты – 

клетки Лейдига, синтезирующие андрогены. 

 

Рис. 27. Яичко (мал.ув.): 

1 – соединительнотканная капсула, 

2 – просвет извитого канальца, 

3 – сперматогенный эпителий, 

4 – прослойки рыхлой соединительной 

ткани между канальцами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Тот же препарат (яичко), 

(бол.ув.): 

1 – просвет извитого канальца, 

2 – сперматогенный эпителий, 

3 – клетки Лейдига 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микропрепарат 19. Сперматозоиды (окраска 

гематоксилин – эозин) – рис. 29. В сперматозоиде 

различают головку, шейку, тело и хвост. Головка 

содержит ядро и акросому. В шейке находится 

центриоль. В теле расположены митохондрии, 

окружающие аксонему, которая продолжается в 

хвостовую часть сперматозоида. На препарате 

отчетливо видны головка и хвост, а шейка и тело 

сливаются и называются шейкой.  

 Рис. 29. Сперматозоиды (бол.ув.): 

1 – головка, 2 – шейка, 3 – хвостик 

 

II. Ознакомление с демонстрационными микропрепаратами и электронными 

микрофотографиями по теме в музее кафедры.  

1 

2 
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Микропрепараты: 1. Гипофиз (окраска – гематоксилин-эозин); 2. Предстательная железа 

(окраска – гематоксилин-эозин). 

Микрофотографии: 11. Сперматозоид.  

 

Занятие 7. ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА. ЭМБРИОЛОГИЯ 
 

Ц е л и  з а н я т и я :  

- научиться определять морфологические изменения в органах женской половой системы в 

разные стадии менструально-овариального цикла и объяснять механизмы контроля их 

деятельности гипоталамо-гипофизарной системой; 

- изучить процессы, происходящие в начальную стадию эмбриогенеза, обосновывая выбор 

критических периодов; 

- научиться определять на микроскопическом уровне тканевые элементы органов женской 

половой системы и внезародышевые органы.  

В о п р о с ы  т е м ы :  

24. Общая характеристика женской половой системы, регуляция ее деятельности. 

25. Микроскопическое строение яичника: структуры коркового и мозгового вещества. 

Изменения, происходящие в яичнике в зависимости от фазы менструального цикла.  

26. Этапы образования женских половых клеток. 

27. Эндокринная функция яичника. 

28. Строение матки, особенности строения слизистой оболочки матки в разные фазы 

менструального цикла. 

29. Строение яйцевода, влагалища. 

30. Строение лактирующей и нелактирующей молочной железы. 

31. Этапы эмбриогенеза человека. Критические периоды. 

32. Начальные стадии эмбриогенеза человека: оплодотворение, дробление, гаструляция, 

имплантация. 

33. Зародышевые листки и их производные. 

34. Понятие о внезародышевых органах: желточный мешок, амнион, хорион, аллантоис. 

12.Строение плаценты человека: материнская и плодная части. Значение 

гематоплацентарного барьера. 

З а д а н и я : 1) зарисовать схему строения третичного фолликула; 2) перечислить компоненты 

гематоплацентарного барьера; 3) заполнить таблицу: 

Орган женской половой 

системы 

Процессы, происходящие в 

постменструальную фазу 

менструального цикла 

Процессы, происходящие в 

предменструальную фазу 

менструального цикла 

Гипофиз (гормон)   

Яичник   

Эндометрий матки   

 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

I. Самостоятельное изучение микропрепаратов (20, 21, 22): 

Микропрепарат 20. Яичник (окраска – гематоксилин-эозин) – рис. 30, 31, 32, 33. Яичник 

покрыт соединительнотканной капсулой. Выделяют корковое (по периферии органа) и 

мозговое (в центре) вещество. В корковом веществе находятся фолликулы на разных стадиях 

развития, между которыми располагается интерстициальная соединительная ткань. 

Примордиальный фолликул содержит овоцит и один слой плоских фолликулярных клеток. 

Первичный фолликул образован овоцитом и одним слоем призматических фолликулярных 

клеток. Вокруг овоцита формируется прозрачная зона. Вторичный фолликул отличается от 

первичного наличием соединительнотканной оболочки (тека) и фолликулярной полости, в 

которой накапливаются синтезированные фолликулярными клетками вещества, в том числе 

эстрогены – женские половые гормоны. В третичном, самом крупном из фолликулов, 
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яйцеклетка с лучистым венцом находится в яйценосном бугорке. Атретическим называется 

фолликул, подвергшийся обратному развитию. Белое тело – это соединительнотканный 

рубец, образованный в результате редукции желтого тела. Мозговое вещество содержит 

кровеносные сосуды и нервы. 

 

Рис. 30. Яичник (мал.ув.): 

1 – соединительнотканная капсула, 

2 – примордиальные фолликулы, 

3 – яйцеклетка, 

4 – первичный фолликул, 

5 – вторичный фолликул, 

6 – оболочка фолликула, 

7 – полость фолликула, 

8 – фолликулярные клетки, 

9 – интерстициальная соединительная 

ткань в корковом веществе, 

10 – мозговое вещество 

 

 

Рис. 31. Тот же препарат (яичник), 

(бол.ув.). Часть коркового вещества: 

1 – соединительнотканная капсула 

яичника, покрытая мезотелием;  

2 – ядро овоцита примордиального 

фолликула; 

3 – фолликулярные клетки уплощенной 

формы; 

4 – интерстициальная соединительная 

ткань 

 

 

Рис. 32. Тот же препарат (яичник), 

(бол.ув.). Первичный фолликул: 

1 – ядро овоцита, 2 – прозрачная зона, 

3 – зернистая цитоплазма овоцита, 

4 – фолликулярные клетки 

призматической формы, 

5 – формирующаяся 

соединительнотканная оболочка 

фолликула 

 

 

 

Рис. 33. Тот же препарат (яичник), 

(бол.ув.). Атретический фолликул: 

1 – дегенерирующая яйцеклетка, 

2 – сморщенная прозрачная зона, 

3 – дегенерирующие фолликулярные 

клетки и соединительнотканная 

оболочка 
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Микропрепарат 21. Матка (окраска – гематоксилин-эозин) – рис. 34, 35. Три оболочки 

стенки матки: 1) внутренняя – эндометрий, состоящий из эпителия и собственной пластинки 

слизистой оболочки, 2) средняя – миометрий, образованный гладкомышечной тканью, 3) 

наружная – эпиметрий, состоящий из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Слизистая 

оболочка выстлана однослойным призматическим эпителием, который переходит в эпителий 

маточных желез. Состояние эндометрия зависит от фазы менструального цикла. На данном 

препарате представлена стенка матки в конце стадии пролиферации: железы сформированы 

и готовы к секреции. В функциональном отношении выделяют базальный слой эндометрия, 

который находится на границе с миометрием, и функциональный слой - более 

поверхностный, который отторгается в менструальную фазу. 

 

Рис. 34. Матка (кошки), (мал.ув.). 

Эндометрий: 

1 – полость матки, 

2 – однослойный призматический 

эпителий слизистой оболочки, 

3 – просвет маточных желез, 

4 – секреторные эпителиоциты 

маточных желез, 

5 – кровеносные сосуды, 

6 – рыхлая соединительная ткань 

собственной пластинки слизистой 

оболочки 

 

 

 

Рис. 35. Матка (человека), (бол.ув.). 

Эндометрий и миометрий: 

1 – секреторные эпителиоциты 

маточных желез, 

2 – рыхлая соединительная ткань 

собственной пластинки базального 

слоя эндометрия, 

3 – миометрий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микропрепарат 22. Плацента человека (окраска – гематоксилин-эозин) – рис. 36, 37. 

Плацента – это комплекс структур: материнской и плодной части. Материнская часть 

представлена слизистой оболочкой матки, плодная – хорионом. На данном препарате видны 

третичные ворсинки хориона, основу которых составляет рыхлая соединительная ткань с 

кровеносными сосудами. Снаружи ворсинки ограничены эпителием 

(симпластотрофобластом и цитотрофобластом). Вокруг ворсинки находится  материнская 

кровь, расположенная в лакунах. Слизистая оболочка матки содержит децидуальные клетки 

– видоизмененные фибробласты (с гликогеном в цитоплазме). 
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Рис. 36. Плацента (мал.ув.): 

1 – срез ворсинки хориона, 

2 – лакуны с материнской кровью 

вокруг ворсинок, 

3 – слизистая оболочка матки с 

децидуальными клетками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37. Тот же препарат (плацента), 

(бол.ув.). Третичная ворсинка хориона: 

1 – эпителий ворсинки 

(синцитиотрофобласт и 

симпластотрофобласт), 2 – рыхлая 

соединительная ткань ворсинки, 

3 – кровеносный капилляр ворсинки, 

4 – лакуны с материнской кровью, 

прилежащие к эпителию ворсинки 

 

 

 

II. Ознакомление с демонстрационными микропрепаратами и электронными 

микрофотографиями по теме в музее кафедры.  

Микропрепараты: 1. Молочная железа в стадии лактации (окраска - гематоксилин-эозин);     

2. Зародыш на стадии первичной полоски (окраска – гематоксилин). 

Микрофотографии: 12. Овоцит и фолликулярные клетки; 13. Секреторный цикл в клетках 

молочной железы.  

 

 

Занятие 8. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

Ц е л и  з а н я т и я :  

- научиться определять морфологические особенности строения различных отделов 

пищеварительной трубки; 

- изучить строение паренхиматозных органов пищеварительной системы, обращая 

внимание на кровоснабжение печени; организацию системы выводных протоков в 

экзокринных железах (слюнные, поджелудочная); 

- научиться определять на микроскопическом уровне тканевые элементы органов 

пищеварительной системы.  

 

В о п р о с ы  т е м ы :  

29. Общий план строения пищеварительной трубки. Особенности строения полых и 

паренхиматозных органов. 

30. Строение слюнных желез: околоушная, поднижнечелюстная, подъязычная, их 

секреторные отделы и выводные протоки. Малые слюнные железы. 

31. Строение зуба: тканевой состав корня, коронки, шейки, пульпы. 
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32. Строение языка: сосочки, рецепторы. 

33. Строение стенки пищевода. 

34. Желудок: строение его стенки в области дна и пилорической части. Слизистая оболочка 

желудка, железы желудка. 

35. Микроскопическое строение и функции тонкой кишки. 

36. Микроскопическое строение и функции толстой кишки. 

37. Печень, ее строение: печеночная долька, печеночные клетки (гепатоциты), желчные 

канальцы. Особенности кровообращения печени. Функции печени. 

10.Строение экзокринной и эндокринной части поджелудочной железы. 

 

З а д а н и я : 1) зарисовать схему строения балки классической печеночной дольки; 2) 

заполнить таблицу: 

 

Часть поджелудочной железы Название железистой клетки Функция железистой клетки 

Экзокринная (ацинусы)   

Эндокринная  

(островки Лангерганса) 

  

 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

 

I. Самостоятельное изучение учебных микропрепаратов (23, 24, 25): 

 

Микропрепарат 23. Дно желудка (окраска – гематоксилин - конго-рот) – рис. 38 - 40. Стенка 

желудка состоит из четырех слоев: слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной 

оболочки и серозной. Слизистая оболочка в области дна развита сильнее по сравнению с 

другими слоями, т.к. в собственной пластинке слизистой оболочки располагаются железы. 

Эпителий – однослойный цилиндрический, в базальной части цитоплазмы располагаются 

ядра, в апикальной части накапливается слизистый секрет. Железы содержат несколько 

типов клеток, в том числе главные (с базофильной цитоплазмой), вырабатывающие 

пепсиноген, и париетальные (с оксифильной цитоплазмой), отвечающие за синтез соляной 

кислоты. Мышечная пластинка слизистой оболочки представлена гладкомышечными 

клетками. Подслизистая основа – рыхлая волокнистая соединительная ткань, содержащая 

сосуды и нервы. Мышечная оболочка – гладкомышечная ткань. Серозная оболочка 

образована рыхлой волокнистой соединительной тканью, покрытой мезотелием. 

 

 

Рис. 38. Дно желудка (бол.ув.). 

Слизистая оболочка желудка: 

1 – ядра эпителиоцитов слизистой 

оболочки, 2 – апикальная зона 

эпителиоцитов слизистой оболочки, 

3 – собственная пластинка слизистой 

оболочки (рыхлая волокнистая 

соединительная ткань), 4 – желудочная 

ямка, 5 – полость желудка. 
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Рис. 39. Тот же препарат (дно желудка) 

(мал.ув.): 1 – фундальные железы в 

собственной пластинке слизистой 

оболочки, 2 – мышечная пластинка 

слизистой оболочки, 3 – подслизистая 

оболочка, 4 – кровеносные сосуды,          

5 – мышечная оболочка желудка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 40. Тот же препарат (дно 

желудка), (бол.ув.). Фундальные 

железы: 1 – главные клетки,                 

2 – париетальные клетки, 3 – рыхлая 

волокнистая соединительная ткань 

собственного слоя слизистой оболочки 

 

 

 

 

 

 

 

Микропрепарат 24. Печень свиньи (окраска – гематоксилин-пикрофуксин) – рис. 41, 42. 

Структурно-функциональной единицей печени является классическая долька, имеющая 

шестигранную форму и состоящая из рядов гепатоцитов. В центре дольки находится 

центральная вена. Между дольками находятся прослойки рыхлой соединительной ткани, в 

углах дольки - триады: междольковая артерия, вена и междольковый желчный проток. (В 

здоровой печени человека междольковые прослойки соединительной ткани развиты слабее 

по сравнению с печенью свиньи). Гепатоциты выполняют различные функции: синтеза, 

секреции, обезвреживания веществ и т.д. 

 

Рис. 41. Печень (мал.ув.). Печеночная 

долька: 1 – гепатоциты, 2 – центральная 

вена, 3 – соединительнотканная 

прослойка, ограничивающая дольку,       

4 - триада 
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Рис. 42. Тот же препарат (печень), 

(бол.ув.). Центральная часть дольки: 

1 – клетки крови в просвете центральной 

вены, 2 – гепатоциты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микропрепарат 25. Поджелудочная железа (окраска - гематоксилин-эозин) – рис. 43, 44. 

Поджелудочная железа покрыта соединительнотканной капсулой. Большую часть железы 

занимает экзокринная часть, представленная секреторными отделами (ацинусами) и 

выводными протоками, объединенными в дольки. Между дольками находятся прослойки 

рыхлой волокнистой соединительной ткани. Ацинозные клетки секреторных отделов 

продуцируют ферменты, центроацинозные – бикарбонаты, создающие щелочную среду в 

полости 12-перстной кишки. Эндокринная часть, или островки Лангерганса, расположены по 

всей железе и представлены эндокринацитами, между которыми находится много 

кровеносных капилляров. В островках Лангерганса вырабатывается инсулин, глюкагон и т.д. 

 

Рис. 43. Поджелудочная железа 

(мал.ув.): 

1 – соединительнотканная капсула, 

2 – секреторные отделы экзокринной 

части поджелудочной железы, 

3 – островок Лангерганса, 

4 – кровеносные сосуды в прослойках 

рыхлой соединительной ткани 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 44. Тот же препарат 

(поджелудочная железа), (бол.ув.): 

1 – секреторные отделы экзокринной 

части железы, 

2 – ядра ацинозных клеток, 

3 – островок Лангерганса, 

4 – прослойки рыхлой соединительной 

ткани 
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II. Ознакомление с демонстрационными микропрепаратами и электронными 

микрофотографиями по теме в музее кафедры.  

Микропрепараты: 1. Тонкий кишечник (окраска – гематоксилин-эозин); 2. Пищевод 

(окраска – гематоксилин-эозин). 

Микрофотографии: 14. Элементы печеночной дольки.  

 

 

Занятие 9. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. ОРГАНЫ МОЧЕОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЧЕВЫВЕДЕНИЯ. КОЖА 
 

Ц е л и  з а н я т и я :  

- изучить микроскопическое строение органов дыхательной и мочевыделительной 

системы, кожи; 

- научиться определять на микроскопическом уровне тканевые элементы трахеи, почки, 

кожи.  

 

В о п р о с ы  т е м ы :  

10. Общая характеристика дыхательной системы. Функции воздухоносных путей и 

респираторного отдела. 

11. Строение дыхательной и обонятельной областей слизистой оболочки носа. 

12. Строение стенки трахеи, главных бронхов. 

13. Строение и функции легких. Ацинус: респираторная бронхиола, альвеолярные ходы, 

альвеолярные мешочки. Строение альвеолы, ее клеточный состав. Значение 

аэрогематического барьера. 

14. Общая характеристика мочевыделительной системы. 

15. Строение коркового и мозгового вещества почки. Строение нефрона: почечное 

тельце, проксимальная и дистальная части канальца нефрона, петля нефрона. 

16. Особенности кровообращения почки. 

17. Особенности строения мочевыводящих путей (чашечки, лоханки, мочеточники, 

мочевой пузырь). 

18. Строение кожи и ее производных (волосы, ногти, потовые и сальные железы).  

 

З а д а н и я : 1) записать структурные компоненты аэрогематического барьера, его значение; 

2) в таблице указать расположение основных отделов нефрона в почке и процессы, которые в 

них происходят при мочеобразовании: 

Вещество почки Отделы нефрона Функции 

Корковое   

Мозговое: внутренняя зона   

Мозговое: наружная зона   

 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а :  

I. Самостоятельное изучение микропрепаратов (26, 27, 28): 

 

Микропрепарат 26. Трахея (окраска – гематоксилин-эозин) – рис. 45. Стенка трахеи состоит 

из четырех оболочек: слизистой, подслизистой, фиброзно-хрящевой и адвентициальной. 

Слизистая оболочка состоит из многорядного реснитчатого эпителия, под которым 

располагается собственная пластинка слизистой (рыхлая волокнистая соединительная ткань). 

На границе с подслизистой основой находится пластинка из эластических волокон. В 

подслизистой оболочке находится небольшое количество секреторных отделов слизистых 

желез. Фиброзно-хрящевая оболочка состоит из пластинок в виде незамкнутых колец  

гиалинового хряща, окруженного надхрящницей. Адвентициальная оболочка – рыхлая 

соединительная ткань. 
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Рис. 45. Трахея (мал.ув.):                          

1 – собственная пластинка слизистой 

оболочки, 2 – подслизистая оболочка,     

3 – фиброзно-хрящевая оболочка,           

4 – адвентициальная оболочка, 

5 – многорядный реснитчатый эпителий 

слизистой оболочки 

 

 

 

Микропрепарат 27. Почка (окраска – 

гематоксилин-эозин) – рис. 46, 47. Почка покрыта соединительнотканной капсулой и состоит 

из коркового и мозгового вещества. В корковом веществе располагаются почечные тельца 

овальной формы, каждое из которых состоит из капиллярного клубочка и эпителиальной 

капсулы Шумлянского-Боумена, состоящей из наружного и внутреннего листков. Над 

образующими капиллярный клубочек приносящей и выносящей артериолами находится 

плотное пятно (часть юкстагломерулярного аппарата) в стенке дистального канальца. В 

корковом и мозговом веществе находятся срезы канальцев нефрона: проксимальные и 

дистальные – в корковом веществе, петли Генле и собирательные трубочки – в мозговом. 

 

 

Рис. 46. Почка (мал.ув.): 

1 – соединительнотканная капсула, 

2 - почечное тельце в корковом 

веществе, 

3 – канальцы нефрона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 47. Тот же препарат (почка), 

(бол.ув.) 

1 – капиллярный клубочек, 2 – полость 

капсулы, 3 – наружный листок капсулы, 

4 – проксимальный извитой каналец,      

5 – дистальный извитой каналец,              

6 – плотное пятно 
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Микропрепарат 28. Кожа с волосом (окраска – гематоксилин-эозин) – рис. 48, 49. Кожа 

состоит из эпидермиса и дермы. Эпидермис – это многослойный ороговевающий эпителий. 

Дерма состоит из сосочкового слоя (рыхлая волокнистая соединительная ткань), 

располагающегося под эпителием, и сетчатого (плотная неоформленная соединительная 

ткань) – более глубокого слоя. В коже находятся потовые и сальные железы. Сальные 

железы связаны с корнем волоса и состоят из секреторных отделов и коротких выводных 

протоков. Секрет желез обладает защитными для поверхности кожи свойствами. Корень 

волоса содержит волосяную луковицу, состоящую из матрицы, волосяного сосочка, 

окруженную волосяной сумкой. Матрица содержит пигментные клетки. В центре волоса 

находится мозговое вещество, на периферии – корковое. Волос покрыт кутикулой. 

Кожа связана с подлежащими структурами (мышцами) с помощью гиподермы – подкожно-

жировой клетчатки. 

 

Рис. 48. Кожа с волосом (бол.ув.). 

Эпидермис: 

1 – базальный слой многослойного плоского 

ороговевающего эпителия, 2 – шиповатый 

слой, 3 – зернистый слой, 4 – роговые 

чешуйки. Дерма: 5 – рыхлая волокнистая 

соединительная ткань сосочкового слоя 

кожи 

 

 

 

 

 

Рис. 49. Тот же препарат (кожа с волосом), 

(мал.ув.). Корень волоса: 

1 – соединительнотканный сосочек волосяной 

луковицы, 2 – волосяная сумка, 3 – мозговое 

вещество волоса, 4 – корковое вещество 

волоса, 5 – матрица волоса, 6 – жировые 

клетки в дерме 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ознакомление с демонстрационными микропрепаратами и электронными 

микрофотографиями по теме в музее кафедры.  

Микропрепараты: 1. Легкое (окраска – гематоксилин-эозин); 2. Мочевой пузырь (окраска – 

гематоксилин-эозин). 

Микрофотографии: 15. Почечное тельце и юкстагломерулярный аппарат.  
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СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ  МИКРОПРЕПАРАТОВ 

 

29. Накопление гликогена в клетках печени (гематоксилин-кармин); 

30. Многослойный плоский неороговевающий эпителий нижней поверхности языка 

(гематоксилин-эозин); 

31. Рыхлая волокнистая соединительная ткань (железный гематоксилин); 

32. Гиалиновый хрящ (гематоксилин-эозин); 

33. Пластинчатая костная ткань (пикриновая кислота-тионин); 

34. Жировая ткань (импрегнация азотнокислым серебром); 

35. Мазок крови (по Романовскому-Гимзе); 

36. Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань (железный гематоксилин); 

37. Мозжечок (импрегнация азотнокислым серебром); 

38.  Поперечный срез спинного мозга (импрегнация азотнокислым серебром); 

39.  Задняя стенка глаза (гематоксилин-эозин); 

40.  Вкусовые почки листовидных сосочков языка (гематоксилин-эозин); 

41.  Стенка желудочка сердца с атипичными кардиомиоцитами (гематоксилин-эозин); 

42.  Аорта (орсеин); 

43.  Тимус (гематоксилин-эозин);  

44. Селезенка (гематоксилин-эозин);  

45.  Щитовидная железа (гематоксилин-эозин);  

46.  Яичко (гематоксилин-эозин);  

47.  Сперматозоиды (гематоксилин-эозин);  

48.  Яичник (гематоксилин-эозин);  

49.  Матка (гематоксилин-эозин);  

50.  Плацента (гематоксилин-эозин);  

51.  Дно желудка (гематоксилин – Конго-рот); 

52.  Печень свиньи (гематоксилин-пикрофуксин); 

53.  Поджелудочная железа (гематоксилин-эозин); 

54.  Трахея (гематоксилин-эозин); 

55.  Почка (гематоксилин-эозин); 

56.  Кожа с волосом (гематоксилин-эозин). 

 

  

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
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III вариант (образец c ответами) 

 

1. Во сколько раз будет увеличение изображения, если используется микроскоп с 

увеличением объектива - х10 и окуляра - х15: 

1) 300 

2) 150 

3) 800 

2. Выберите немембранные органеллы клетки: 

1) ядро 

2) рибосомы 

3) митохондрии 

4) эндоплазматическая сеть 

5) центриоль 

3. Компоненты цитоплазмы - верно все, кроме: 

1) органеллы 

2) ядрышко 

3) гиалоплазма 

4. Установите последовательность стадий митоза: 

1) анафаза  

2) метафаза  

3) профаза  

4) телофаза  

5. Выберите определение эпителиальных тканей: 

1) пограничные ткани, образуют большинство желез 

2) являются посредником между кровью и другими тканями 

3) генерируют и проводят нервный импульс 

6. Полярность эпителиальных клеток – это: 

1) высокая способность к регенерации 

2) отсутствие сосудов в эпителиальной ткани 

3) наличие функционально неравнозначных поверхностей клеток 

7. К соединительным тканям относятся все, кроме: 

1) костной 

2) жировой 

3) мышечной 

4) хрящевой 

8. Выбрать соответствие (эпителий – его локализация): 

1) призматический эпителий                                    а) трахея  

2) многорядный реснитчатый эпителий                  б) роговица глаза  

3) многослойный неороговевающий эпителий      в) кишечник   

9. Функции макрофагов соединительной ткани: 

1) синтезируют иммуноглобулины 

2) являются антигенпредставляющими клетками 

3) синтезируют межклеточное вещество 

4) фагоцитоз 

10. Выбрать соответствие (органелла клетки – выполняемая ею функция):   

1) агранулярная эндоплазматическая сеть (аЭПС)                   а) синтез белков  

2) митохондрия                                                                             б) синтез липидов  

3) клеточный центр                                                                      в) выработка АТФ  

4) гранулярная эндоплазматическая сеть (грЭПС)                   г) деление клетки   

 

11. Локализация плотной неоформленной волокнистой соединительной ткани в организме 

человека: 
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1) соединительнотканные оболочки органов  

2) сухожилия 

3) надкостница  

12. Выберите компоненты межклеточного вещества соединительных тканей: 

1) волокна 

2) клетки 

3) аморфное вещество 

4) межклеточные контакты 

13. Перечислите виды костной ткани: 

1) пластинчатая 

2) эластическая 

3) волокнистая 

4) ретикулофиброзная 

5) гиалиновая 

14. Назовите структурно-функциональную единицу компактного вещества кости: 

1) фолликул 

2) изогенные группы клеток 

3) остеон 

4) остеокласт 

15. Установите правильную последовательность стадий регенерации костной ткани: 

1) образование остеобластами необызвествленного межклеточного вещества  

2) образование остеогенного островка на месте перелома в виде скопления остеобластов  

3) формирование ретикулофиброзной кости  

4) длительная перестройка ретикулофиброзной ткани в пластинчатую  

16. Что является структурной единицей сократительного аппарата мышечного волокна:  

1) миосателлиоцит 

2) саркомер 

3) саркоплазма 

17. Выберите соответствие (структурная единица мышечной ткани – описание этой 

структуры): 

1) гладкомышечная клетка                     а) цилиндрической формы клетка 

                                                                        с центрально расположенным  

                                                                      ядром, характерна поперечная 

                                                                        исчерченность   

2) типичный кардиомиоцит                    б) симпласт, характерна поперечная 

                                                                         исчерченность  

3) скелетное мышечное волокно            в) веретеновидной формы клетка 

                                                                              с центрально расположенным  

                                                                                ядром  

18. Назовите основной сократительный белок мышцы: 

1) тубулин 

2) динеин 

3) миозин 

19. Перечислите виды нейронов в соответствии с функциональной классификацией:  

1) афферентные 

2) мультиполярные 

3) эфферентные 

4) ассоциативные 

20. Назовите структуры, входящие в состав химического синапса: 

1) пресинаптическая зона 

2) постсинаптическая зона 

3) синаптическая перегородка 
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4) синаптическая щель 

21. Выберите лейкоциты, относящиеся к агранулоцитам: 

1) базофилы 

2) эозинофилы 

3) моноциты 

4) лимфоциты 

5) нейтрофилы 

22. Закончите определение: сдвиг лейкоцитарной формулы «вправо» - это: 

1) увеличение количества молодых форм нейтрофилов 

2) увеличение количества базофилов 

3) значительное количество нейтрофилов с повышенной сегментированностью ядер 

23. Выберите органы кроветворения, где происходит антигеннезависимая дифференцировка 

лимфоцитов: 

1) тимус 

2) селезенка 

3) лимфатический узел 

4) красный костный мозг 

24. Выберите соответствие (структурная характеристика капилляра – вид капилляра): 

1) капилляр, состоящий из клеток эндотелия                     а) висцерального типа  

      и сплошной базальной мембраны 

2) капилляр, в котором эндотелиоциты имеют поры,       б) соматического типа  

      затянутые диафрагмой 

3) капилляр, имеющий сквозные отверстия                        в) синусоидного типа  

      в эндотелии и базальной мембране 

25. Выберите соответствие (оболочка стенки сердца – ее строение): 

1) эндокард                а) состоит из кардиомиоцитов, объединенных в волокна,  

                                         между которыми располагается соединительная ткань с сосудами 

                                         и нервами  

2) миокард                 б) состоит из рыхлой соединительной ткани, покрытой 

                                         мезотелием  

3) эпикард                  в) выстлан эндотелием, под которым расположен   

                                          подэндотелиальный и мышечно-эластический слои  

26. Серое вещество в центральной нервной системе представлено: 

1) отростками нейронов и глией 

2) телами нейронов, их отростками и нейроглией 

 27. Выберите соответствие (кровеносный сосуд – его характеристика): 

1) аорта                                               а) артерия мышечного типа  

2) бедренная артерия                        б) артерия эластического типа  

3) бедренная вена                              в) вена безмышечного типа  

4) синусы мозговой оболочки      г) вена с хорошо развитым мышечнм слоем  

28. К периферическим органам кроветворения относятся все органы, кроме: 

1) селезенки 

2) тимуса 

3) лимфатического узла 

4) миндалины 

5) лимфатических фолликулов аппендикса 

29. Перечислите вегетативные нервные узлы: 

1) интрамуральные (внутриорганные) 

2) спинномозговые 

3) экстрамуральные (внеорганные) 

30. Тироцит – это секреторная клетка железы: 

1) паращитовидной 
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2) щитовидной 

3) надпочечника 

4) гипофиза 

31. Дайте характеристику задней доли гипофиза: 

1) состоит из нейроглиальных клеток и нервных волокон 

2) состоит из хромофильных и хромофобных клеток 

3) накапливает нейросекрет: вазопрессин и окситоцин 

4) секрет накапливается в псевдофолликулах 

32. Перечислите структуры, относящиеся к респираторному отделу дыхательной системы: 

1) бронхи 

2) альвеолы 

3) респираторные бронхиолы 

4) альвеолярные ходы 

5) трахея 

33. Толстый кишечник. Верно все, кроме утверждения: 

1) в ворсинках находятся каемчатые и бескаемчатые энтероциты, бокаловидные клетки 

2) мышечная оболочка представлена тремя полосками - тениями 

3) анус выстлан многослойным плоским неороговевающиим эпителием 

4) стенка аппендикса содержит лимфоидные образования  

34. Печень. Выбрать правильное утверждение: 

1) гепатоциты располагаются на базальной мембране 

2) внутридольковые капилляры содержат артериальную кровь 

3) печеночные дольки образованы тяжами гепатоцитов – печеночными балками* 

4) из печени выходят воротная вена и печеночная артерия 

35. Выберите слои стенки пищевода: 

1) слизистая 

2) фиброзно-хрящевая 

3) подслизистая 

4) адвентициальная 

5) мышечная 

36. Перечислите компоненты фильтрационного барьера в почках: 

1) эндотелий капилляров 

2) базальная мембрана капилляра и эпителия капсулы почечного тельца 

3) базальная мембрана эпителия проксимальных канальцев 

4) эпителий капсулы почечного тельца (подоциты) 

37. Выберите соответствие (стадия менструального цикла – явления, происходящие в эту 

стадию):  

1) фолликулиновая фаза                 а) рост фолликула в яичнике  

2) лютеиновая фаза                          б) функционирование желтого тела в яичнике  

                                                            в) фолликулярные клетки в яичнике  

                                                               вырабатывают гормоны  эстрогены  

                                                            г) активная секреция маточных желез  

                                                            д)  восстановление функционального  

                                                                 слоя слизистой оболочки матки  

                                                            е) клетки желтого тела вырабатывают прогестерон   

38. Выберите соответствие (стадия роста фолликула – его строение):  

1) первичный фолликул        а) яйцеклетка, несколько рядов фолликулярных клеток, 

                                                       соединительнотканная оболочка фолликула  

2) вторичный фолликул        б) яйцеклетка, один слой фолликулярных клеток  

3) третичный фолликул         в) яйцеклетка в составе яйценосного бугорка, полость 

                                                       фолликула, содержащая эстрогены,  

                                                       соединительнотканная оболочка  
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39. Установите последовательность стадий сперматогенеза: 

1) роста  

2) формирования  

3) размножения  

4) созревания  

40. Перечислить клетки, входящие в состав сперматогенного эпителия извитых канальцев 

яичек: 

1) поддерживающие 

2) сперматогенные 

3) интерстициальные (гландулоциты) 

41. Перечислить компоненты кожи: 

1) дерма 

2) эпидермис 

3) поперечно-полосатые мышцы 

4) пигментные клетки 

42. Выберите соответствие (фоторецепторная клетка – ее характеристика):  

1) палочка                                                 а) является биполярным нейроном  

2) колбочка                                              б) отвечают за темно-белое зрение  

                                                                    в) отвечают за цветное зрение  

43. Орган зрения. Верно все, кроме утверждения: 

1) светопреломляющий аппарат включает: роговицу, жидкость передней и задней камер 

глаза, хрусталик, стекловидное тело 

2) аккомодационный аппарат представлен сетчаткой 

3) радужка состоит из рыхлой соединительной ткани, богатой пигментными клетками 

4) орган зрения – первичночувствующий (нейросенсорный) орган чувств 

44. Орган обоняния. Выберите правильное утверждение: 

1) орган обоняния – вторичночувствующий орган чувств 

2) растворенные в слизи пахучие вещества воспринимаются рецепторными белками, 

вмонтированными в мембрану ресничек обонятельных клеток 

3) растворенные в слизи пахучие вещества воспринимаются рецепторными белками, 

вмонтированными в мембрану эпителиальных клеток, информация с которых 

передается на нейрон 

45. Как называются структуры, где располагаются клетки, воспринимающие гравитацию, 

угловые ускорения: 

1) пятна 

2) гребешки 

3) спиральный орган 

46. Дайте характеристику клеткам, воспринимающим звук: 

1) на апикальной поверхности имеются стереоцилии (микроворсинки) 

2) называются волосковыми клетками 

3) являются нейронами 

4) клетки контактируют с дендритами нейронов 

5) клетки контактируют с перилимфой 

47. Выберите соответствие (орган чувств – классификационная характеристика): 

1) орган зрения                                            1) первичночувствующий орган чувств  

2) орган обоняния                                       2) вторичночувствующий орган чувств  

3) орган вкуса 

4) орган слуха и равновесия 

48. Перечислите внезародышевые органы: 

1) хорион 

2) плацента 
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3) желточный мешок 

4) амнион 

5) аллантоис 

49. Закончите предложение «Имплантация – это…»: 

1) процесс деления 

2) процесс образования зародышевых листков 

3) прикрепление зародыша в стенку матки 

4) момент слияния половых клеток 

50. Состав гематоплацентарного барьера. Выбрать правильное утверждение: 

1) эндотелий и базальная мембрана капилляров, рыхлая соединительная ткань 

хориона + соединительная ткань амниона 

2) эндотелий и базальная мембрана капилляров, рыхлая соединительная ткань 

хориона, цитотрофобласт + лакуны с материнской кровью 

3) эндотелий и базальная мембрана капилляров, рыхлая соединительная ткань 

хориона, 

            цитотрофобласт + сосуды пупочного канатика 
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Приложение 

 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ МИКРОФОТОГРАФИИ 
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1. Принципиальное строение клетки (к занятию 1): 1 – гликокаликс, 2 – плазмолемма,         

3 – элементы цитоскелета, 4 – впячивание плазмолеммы,  5 – включения, 6 – митохондрии,    

7 – аЭПС, 8 – грЭПС, 9 – рибосомы, 10 – аппарат Гольджи, 11 – кариолемма,                          

12 – межмебранное пространство кариолеммы, 13 – ядерная пора. 

 

 
 

2. Всасывающая клетка (каемчатый энтероцит) (к занятию 1): 1 – липидная капля,             

2 – микроворсинки, образующие щеточную каемку, 3 – сократительный аппарат 

микроворсинки, 4 – надмембранный комплекс, 5 – межклеточные контакты, 6 – аппарат 

Гольджи, 7 – грЭПС, 8 – аЭПС, 9 – хиломикроны (гликопртеины, окруженные мембраной) в 

межклеточном пространстве, 10 – базальная мембрана. 
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3. Контакты клеток в эпителиальной ткани (к занятию 1): 1 – простой контакт,                  

2 – замковый контакт, 3 – десмосома, 4 – плотный контакт, 5 – щелевидный контакт,               

6 – включения, 7 – микротрубочки, 8 – промежуточные филаменты. 

 

 

 

 

4. Клетки костной ткани (к занятию 2): 

А – остеокласт: 1 – ядро,                            

2 – гофрированный край (многочисленные 

складки клеточной мембраны), 

обеспечивающий резорбцию кости,             

3 – светлая зона, обеспечивающая плотное 

прикрепление к кости, 4 – лизосомы, в 

которых происходит переваривание 

органических компонентов матрикса,           

5 – деминерализованная кость,                   

6 – минерализованное вещество костной 

ткани. 

Б – остеоцит: 1 – отростки, 2 – ядро,         

3 – грЭПС, 4 – аппарат Гольджи,                

5 – митохондрия, 6 – минерализованное 

вещество костной ткани. 

В – остеобласт: 1 – ядро, 2 – цитоплазма, 

3 – грЭПС, 4 – остеоид 

(неминерализованное межклеточное 

вещество). 
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5. Сегментоядерный нейтрофильный лейкоцит (к занятию 3): 

 

1 – схема ультрамикроскопического строения нейтрофильного лейкоцита.  

2 – схема фагоцитоза бактерий: последовательные стадии от адгезии нейтрофила к 

микробной клетке до ее захвата с формированием фагосомы. 

 

3 – электронная микрофотография нейтрофильного лейкоцита. 

 а – сегментированное ядро, б – первичные (азурофильные) гранулы в цитоплазме, в – 

бактерии. 
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6. 

Кардиомиоцит

ы (к занятию 3) 

А – сократительный кардиомиоцит: 1 – миофибриллы, 2 – митохондрии,                                    

3 – саркоплазматическая сеть, 4 – Т-трубочки, 5 – базальная мембрана, 6 – лизосома,               

7 – вставочный диск, 8 – десмосома, 9 – зона прикрепления миофибрилл, 10 – щелевидные 

контакты, 11 – рибосомы. 

Б – кардиомиоциты проводящей системы сердца: Р-клетки, А – переходная клетка: 1 – ядро, 

2 – миофибриллы, 3 – митохондрии, 4 – саркоплазма, 5 – гликоген, 6 – промежуточные 

филаменты, 7 – миофиламентные комплексы. 

 

 

 

7. Фоторецепторные клетки (к занятию 4): 

А – колбочка, Б – палочка. 

I – дистальный сегмент дендрита, II – ресничка, 

III – проксимальный сегмент дендрита,             

IV – тело, V – аксон, 1 – диски или полудиски, 

2 – цитоплазма, 3 – реснички, 4 – липидные 

включения, 5 – митохондрии, 6 – ЭПС,               

7 – ядро, 8 – синапс. 
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8. Обонятельный эпителий (к занятию 4): 1 – опорная клетка, 2 – обонятельная клетка,        

3 – обонятельная булава, 4 – обонятельные волоски, 5 – комплексная обонятельная антенна, 

6 – центральный отросток (аксон). 

 

 

 

 
 

 

9. Вкусовая почка (к занятию 4): 1 - рецепторный вкусовой эпителиоцит,                                 

2 – поддерживающий эпителиоцит, 3 – базальный эпителиоцит, 4 – клетка многослойного 

плоского неороговевающего эпителия слизистой оболочки языка, 5 – вкусовая пора,               

6 – нервные окончания, 7 – нервное волокно, 8 – микроворсинки рецепторных клеток. 
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10. Типы кровеносных 

капилляров (к занятию 5): 

I – капилляр соматического 

типа, II – капилляр 

висцерального типа,                  

III – капилляр синусоидного 

типа. 1 – эндотелиоцит,               

2 – базальная мембрана,              

3 – фенестры (истончения 

цитоплазмы эндотелиоцитов с 

порами, покрытыми 

диафрагмой), 4 – поры в 

цитоплазме эндотелиоцитов,      

5 – перицит,                                 

6 – адвентициальная клетка. 
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11. Сперматозоид (к занятию 6): 

I – головка, II – шейка, III – тело. 1 – ядро, 2 – акросома, 3 – оболочка сперматозоида,                   

4 – митохондрии, 5 – микротрубочки,         6 – фибриллы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. Овоцит и фолликулярные клетки (к занятию 7): 1 – ядро, 2 – ядрышко, 3 – гранулы 

вителлина (желтка) в цитоплазме, 4 – оволемма с микроворсинками, 5 – прозрачная 

оболочка, 6 – фолликулярные клетки (лучистый венец), 7 – отростки фолликулярных клеток, 

которые проникают через прозрачную оболочку и достигают плазматической мембраны 

яйцеклетки. 

 

 

2 
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13. Секреторный цикл в клетках молочной железы (к занятию 7): 1 – миоэпителиальная 

клетка, 2 – капля секрета в цитоплазме лактоцита, 3 – секреторная гранула в цитоплазме 

лактоцита, 4 – ядро, 5 – грЭПС, 6 – аппарат Гольджи. 

 

 

 

14. Элементы дольки печени 

(к занятию 8): 1 – капилляр,                                

2 – перикапиллярное 

пространство Диссе,                    

3 – гепатоцит, 4 – эритроцит,     

5 – эндотелиоцит,                        

6 – микроворсинки гепатоцита, 

7 – грЭПС, 8 – аппарат 

Гольджи, 9 – митохондрия,      

10 – плотный контакт,               

11 – ядро, 12 – ядрышко,           

13 – желчный капилляр,            

14 – секреторные 

включения,   15 – включения 

гликогена. 

 

 

 

 

 

 

                          

 

15. Почечное тельце и 

юкстагломерулярный 

аппарат (к занятию 9): 

1 – приносящая артериола,                        

2 – выносящая артериола,                        
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3 – капилляры сосудистого клубочка,                               4 – эндотелиальные клетки, 5 – 

подоциты (клетки внутреннего листка эпителиальной капсулы),       6 – базальная мембрана,        

7 – мезангиальные клетки,   8 – полость капсулы клубочка,            9 – клетки наружного 

листка капсулы клубочка,                              10 – проксимальный отдел нефрона, 11 – плотное 

пятно,                                    12 – юкстагломерулярные клетки, 13 – клетки Гурмагтига 

(юкставаскулярные клетки), 14 – строма почки (рыхлая волокнистая соединительная ткань). 

 

 

 

 

 

АЗЬКЫЛ 

 

Та издание юрттэ гистология предметэз дышетыны аудиторной но внеаудиторной 

вакытэ ВСО-ын нырысети курсын дышетскись студентъёслы. 

Гистология, эмбриология но цитология курсэ пыремын 9 лабораторной ужъёс. Та 

книга котькуд дышетскон дырлэн темаезлы пуктэмын цельёс но сётüсько асдышетсконлы 

методической дэмланъёс. 

Лабораторной занятилы дасяськыкузы, студентъёслы кулэ пыр-поч валаны темалэсь 

теоретической юанъёссэ, уже кутоно одно ик чектэм но ватсам литератураез (возьматэмын 

пособие пумын), озьы ик гожъяса ответ сётоно конспектировать карон юанъёсызлы. 

Гистологиен котькуд лабораторной уж ВСО факультетысь студентъёслы лыдъямын 2 

часлы: нырысетü час чоже эскериське теоретической темая валанлык, сэрттüсько - 

пертчисько тужгес секыт юанъёс. Кыкетü часаз студентъёс ужало микроскопен: дышето 

гистологической микропрепаратъёсты, фотоснимокъёсты, кудъёсызлэн валэктонъёссы 

пыртэмын та учебной пособие. Темаез юнматон понна, студентъёс тодматско 

демонстрационной микропрепаратъёсын но электронной микрофотографиосын. 

Литературалэн списоказ пыртэмын учебникъёс но изданиос, кудъёсыз пуштроссыя 

сёто валэктон тужгес но кулэ луись юанъёслы. 

Дышетскон курс бырыку, кафедраын ортче экзамен, кудüз луэ кык этапьем. Нырысетü 

этапын тодмо луэ студентъёслэн валанлыксы контрольной тестъёсъя, кыкетü этапын 

эскериське студентъёслэн быгатонлыксы микропрепаратъёсты висъяны. Та учебной пособие 

пыртэмын экзаменационной тестъёсъя образец, кудаз 50 юанъёс, озьы ик экзаменационной 

микропрепаратъёс (28). 

Гистологиен, эмбриологиен но цитологиен басьтэм оценка луэ морфология «анатомия 

с гистологией» экзаменлэн люкетэз. 

 

Авторъëслэн огазеяськонзы 
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Дыметскон дыр 1.  ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ АМАЛЪЁС. ЦИТОЛОГИЯ.  

ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ЛУЛОС СИОС 

 

Ц е л е з  д ы ш е т с к о н  д ы р л э н :  

- тодматскыны гистологической техникалэн инъетъёсыныз; 

- дышетскыны герзаны лулпырылэсь морфологической строенизэ солэн функциосыныз,  

муслэн лулпырыосаз гликоген препаратлэсь пыриськемзэ валэктыса; 

- эскерыны лулос сüослэсь огъя радъяськемзэс но классификацизэс; 

- дышыны эпителиальной лулос сüосты ог-огзылэсь висъяны микроскопъя, эскерыса 

многослойной пачкес ороговеть карисьтэм эпителиез.  

 

Т е м а л э н  ю а н ъ ё с ы з : 

1. Гистологической методъёс. 

1.1.  Целез но ужпумъёсыз гистология предметлэн. 

1.2. Гистологической препарат сярысь валан. 

1.3. Одüгез этап гистологической препарат  лэсьтонлэн – буян. Базофильной и оксифильной 

структураос лулпырыын. 

1.4. Тыло микроскопия; микроскопен шонер вырон правилоос. Электронной микроскопия 

сярысь валан. 

2. Цитология. 

2.1. Лулпырылэн огъя организациез. 

2.2. Лулпырылэн вылü куэз – плазмолемма. 

2.3. Лулпырылэн ядроез: кариолемма, кариоплазма, хроматин. 

2.4. Цитоплазма, органеллаос огъя но нимысьтыз значениен. 

2.5. Веществоослэн лулпырыын вошъяськемзы. 

2.6. Лулпырылэн йылэмезлэн формаосыз. Митоз (лулпырыослэн непрямой люкиськемзы). 

3. Эпителиальной лулос сü: 

3.1. Лулос сü лулпырыослэн системазы но лулыпырыос вискысь вещество. 

3.2. Эпителиальной лулос сü, солэн аспöртэмлыкъёсыз. 

3.3. Эпителийлэн видъёсыз: одиг сüе но трос сüе эпителий, трос радо эпителий; ороговеть 

карись но ороговеть карисьтэм пачкес эпителий; мезотелий; призматической эпителий. 

Железистой эпителий. 

3.6 .   Экзокринной отделлэн железаосыз: секреторной люкет но поттüсь гумы. 

 

Ю а н ъ ё с  к о н с п е к т  л э с ь т о н л ы : 1) суредано лулпырылэсь строенизэ: клеточной 

оболочказэ, ядрозэ (хроматинзэ, ядерной оболочказэ, нуклеоплазмазэ, ядрышкозэ), 

мембранной органеллаоссэ (эндоплазматической сетьзэ, лизосомаоссэ, митохондриоссэ, 

Гольджилэсь аппаратсэ, пероксисомаоссэ), мембраннойтэм органеллаоссэ (цитолысьöмлэсь 

элементъёссэ, лулпырылэсь центрзэ, рибосомаоссэ); 2) гожъялэ таблицае: 

 

Эпителийлэн видэз Солэн  интыяськемез 

Одиг сüе призматической  

Одиг сüе пачкес (мезотелий)  
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Трос радо эпителий  

Трос сüе ороговеть карисьтэм эпителий  

Трос сüе ороговеть карись эпителий  

 

Л а б о р а т о р н о й  у ж :  

I. Гистологической методъес: 

Микроскоп – со оптической прибор, кудüз юрттэ эскерыны пичи объектъёсыз. 

Суредзэ бадзым карыны луэ объективлэн линзаослэсь системаеныз но окулярен. 

Объективъёс пуктüсько револьвере. Синучкон, конденсор но диафрагма лэзё тылэз но 

объектэз югдыто. Микроскоплэн механической частяз пыро: штатив, предметной столик, 

макро- и микрометрический винт, тубус, тубусэз кутüсь маке.  

Тыло микроскоп (учке рис. 1): 1 – окуляр, 2 – тубус, 3 – револьвер, 4 – объектив, 5 – 

предметной столик гистологической препаратэн, 6 – макрометрический винт, 7 – 

микрометрический винт, 8 – синучкон. 

Микроскопез бадзыматон – со объективез бадзыматон но окулярез бадзыматон. Чем 

дырья ужало окулярен,  кудüзлэн бадзыматонэз х7, х10, х15; объективез – х10, х20, х40. 

«Пичи бадзыматон» (пичи. бадз.) - бадзыматон 70 поллы: окулярез – х7, объективез – х10. 

«Бадзым бадзыматон» (бадз. бадз.) - бадзыматон 280 поллы: окулярез – х7, объективез – х40. 

Бőрсьысь бőрсьы эскерон гистологической препаратъёсты тыло микроскопен 

юрттэменыз: 

1. Микроскопез поттоно чехолысьтыз, пуктоно объективзэ х10 микроскоплэн 

револьвераз щелчок (куара) потытозь (бергатоно часовой стрелкая гинэ!); 

2.Пуктоно тылзэ, кулэ ке, окулярзэ чушоно марлялэсь салфеткаен; 

3. Предметной столик вылэ пононо гистологической препарат шобыртüсь 

пиялаеныз вылэ карыса, мед кыли 1 см пала объективлэн улысь вылüез х10; 

4. Эскероно объектэз, шедьтоно структуразэ рос-прос эскерон понна; 

5. Пуктоно микроскопез  «бадзым бадзыматонэ», со понна жутоно тубусэз 

макрометрической винтэн, часовой стрелкая бергатоно револьверез, пуктоно 

объективез х40, расстоянизы (виссы) объективлэн улысь вылэзлэн но 

шобыртись пиялаезлэн препаратлэн 2 мм пала мед луоз шуыса; 

6. Пуктоно резкостьсэ макрометрической но микрометрической винтэн; 

7. Одüгзэ препаратэз эскерем бере, макрометрической винтен жутоно тубуссэ, 

октоно  гистологической препаратсэ, микроскопез пуктоно пичи бадзыматонэ 

(объектив х10);  

8. Предметной столик вылэ пононо мукетсэ препаратэз но ужано 3 пунктысен. 

9. Уж бере пуктоно микроскопез пичи бадзыматонэ, предметной столик вылэ 

пононо марлевой салфетка но шобыртоно микроскопез чехолэныз.  

Гистологической препарат лэсьтонэ пыро таче этапъёс:  

1. Басьтоно материал но сое вырзылüсьтэм кароно (самой вöлмем кутüсь - 

формалин); 

2. Материалэз зöкомытон (кынтыса яке маке кисьтыса, кыл сярысь, парафин); 

3. Лэсьтоно вандэмъёс специальной приборен – микротомен; 

4. Вандэмъёсты буяло объектъёс адзиськымон мед луозы шуыса. Басьто чырс 

красительёсты (эозин), кудъёсыз черкасько щелочной структураосын, но 

основной красительёсты (гематоксилин), кудъёсыз герзасько чырс 

структураосын лулпырыосын. Тужгес вöлмемын гистологической буянын 

красительёслэн чош сураськемзы: эозинлэн но гематоксилинлэн.  

Цитоплазмазы тросэзлэн лулпырыослэн оксифильной, малы ке шуоно буяське лемлет 

буёлэн. Лулпырыослэн ядрооссы – базофильной, малы ке шуоно буясько основной 

красителен – гематоксилинэн – чагыр буёлэн. 

          5. Буям вандэмъёсты пуктон кема возен понна. 
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Гистохимической методъёс юртто шедьтыны кыче ке веществоослэсь 

интыяськемзэс яке биохимической процессъёслэсь лулос сü но лулпыры структураосын. 

Эскероно веществолэн интыяськемез сярысь валало буяськем продуктлэн реакциезлэн 

пуксемезъя. Кыл сярысь, таче гистохимической буямлэн результатэз – гликогенэз шедьтон 

мусслэн лулпырыосаз. 

Иммуногистохимической метод кылдэмын пусьем антителоослэн тканевой 

антигенъесын нимаз герзаськеменызы. Антителоосты пусъё флюорохромъёсын ферментной 

реакцилэн юрттэмезья яке электронноплотной пырыосын. 

 

II. Гистологической препаратъёсты эскерон (1, 2): 

 

Микропрепарат 1. Пыртэм гликогенъёс муслэн лулпырыосаз (буясез – кармин-

гематоксилин, бадз. бадзыматон) – рис. 2. Гепатоцитъёс (мус эпителиоцитъёс) – со мусысь  

лулпырыослэн основной типсы. Ядроез гепатоцитлэн питрес формаё, солэн интыыз 

лулпырылэн шораз (куд-ог гепатоцитъёсын луэ 2 яке тросгес ядроос).  Карминэн 

цитоплазмаез буяськемын лемлет-горд буёлэн. Та вера гликогенлэн луэмез сярысь. 

Гепатоцитъёс пöрмыто мус балкаос – 2 ряд лулпырыос, соос вискытü ортчо вир нуись 

гумыос.  

Учкы суредез 2. Пыртэм гликогенъёс муслэн лулпырыосаз (бадз. бадз.): 1 – муслэн 

лулпырыезлэн ядроез, 2 – гликогенлэн пыремез цитоплазма пушкы, 3 – вир нуись гумы. 

 

Микропрепарат 2. Трос сüе пачкес ороговеть карисьтэм эпителий кыллэн улысь вылэзлэн 

(буясез – гематоксилин-эозин). Улысь вылыз кыллэн шобыртэмын трос сüе пачкес ороговеть 

карисьтэм эпителиен, кудüз пичи бадзыматон дырья адске яркыт буям гематоксилинэн чагыр 

буёлэн полоска кадь. Лулпырыосыз улысь сüёсызлэн эпителийлэн буяськемын тужгес яркыт, 

малы ке шуоно лулпырыос татын люкисько, соос пöрмыто вылынгес кыллись сüос, нош 

соослэн ядроосы пушкын вань конденсированной хроматин. Лулпырыосызлэн ядрооссы 

шипо сüёсызлэн питрес формаё, вылü сüёезлэн – юн, пачкес. Эпителийлэн лулпырыосыз 

кулэ веществоос басьто диффузно ымпушкысь но вир нуллüсь гумыос пушкысь вöзаз 

интыяськем небыт волокноё соединительной лулос сüысь, кудüзлэсь эпителий люкемын 

базальной мембранаен. 

Учкы рис. 3. Трос сüе пачкес эпителий (пичи бадз.): 1 – трос сüе пачкес ороговеть карисьтэм 

эпителий, 2 – вőзаз кыллись небыт волокноё соединительной лулос сü. 

Учкы рис. 4. Со ик  препарат (эпителий), (бадз.бадз.): 1 – базальной сüлэн лулпырыосыз,        

2 – шиповатой сüлэн лулпырыосыз, 3 – вылü слойлэн лулпырыосыз, 4 – возаз кыллись небыт 

волокноё соединительной лулос сü. 

 

II. Демонстрационной микропрепаратъёсын но микрофотографиосын музейлэн  

кафедраяз тодматскон.  

Микропрепаратъёс: 1. Пеклялэн пичи каналъёсызлэн одüг сüё кубической эпителиез (буясь 

гематоксилин-эозин), 2.Чиньылэн куэзлэн трос сüё ороговеть карись эпителиез (буясь 

гематоксилин-эозин). 

Микрофотографиос: 1. Клеткалэн принципиальной строениез, 2. Сюпсись клетка 

(каемчатой энтероцит), 3. Эпителиальной лулос сиын лулпырыослэн куспазы герзаськемзы. 

 

 

Дышетскон дыр 2. СОБСТВЕННО СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛУЛОС СИОС: НЕБЫТ НО 

ЧУРЫТ. ЛЫСЬÖМ ЛУЛОС СИОС. СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ЛУЛОС СИОС ЮРИ 

СВОЙСТВООСЫН 

 

Ц е л е з  д ы ш е т с к о н  д ы р л э н :  
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- дышыны висьяны каждой дышетоно лулос сüлэсь тодметъёссэ, кудъёсыз вань ваньмыз 

соединительной лулос сüосын, но саклык лэсьтыса функциональной нагрузказы лулос 

сüослэн но лулос сüослэн вискысьтызы веществоослэн; 

- микроскоп уровньын дышыны валаны соединительной лулыс строенизылэсь 

аспöрэмлыкъессэс сüолэсь.  

 

Т е м а л э н  ю а н ъ ё с ы з : 

1. Классификациез соединительной лулос сüлэн; 

2. Небыт волокноё соединительной лулос сü: лулпырыос (фибробластъёс, макрофагъёс, 

тучной лулпырыос) но лулос сüос вискысь вещество (аморфной вещество но волокноос). 

Кулэлыкез небет волокноё соединительной лулос сüлэн. 

3. Строениез чурыт волокноё соединительной лулос сüлэн: оформленноезлэн но 

неоформленноезлэн. Соослэн интыяськемзы. 

4. Хрящевой лулос сüлэн строениез: хрящевой лулос сüос, лулос видъёс. 

5. Куажым – мугор люкет. Солэн строениез. Суставной куажымлэн строениезлэн 

аспöртэмлыкез. 

6. Лы лулос сüлэн строениез: лулпырыосыз (остеобластъёс, остеоцитъёс, остекластъёс), 

лулос сüос вискысь вещество. Остеон – структурно-функциональной единицаез 

пластинчатой лы лулос сüлэн. 

7. Лылэн компактной но губчатой веществоезлэн строениез. Надкостницалэн строениез. 

8. Лылэн азинскемез но будэмез. Трубчатой лылэн метаэпифизарной пластинкаезлэн 

кулэлыкез. Костной лулос сüлэн выльдüськемез. 

9. Соединительной лулос сüос нимаз свойствоосын: жировой, ретикулярной, слизистой. 

 

Ю а н ъ ё с  к о н с п е к т  л э с ь т о н л ы : гожъялэ таблицая: 

Лулос сü  Лулос сüлэн лулпырыез – «главной» 

морфологической единицаез 

 

Небыт волокноё неоформленной 

соединительной лулос сü 

 

Чурыт волокноё неоформленной 

соединительной лулос сü 

 

Хрящевой лулос сü  

Костной лулос сü  

Ретикулярной лулос сü  

Жировой лулос сü  

 

Л а б о р а т о р н о й  у ж : 

 

I. Учебной гистологической препаратъёсты эскерон (3, 4, 5, 6): 

 

Микропрепарат 3. Небыт волокное соединительной лулос сü (буясез – железной 

гематоксилин). Небыт волокноё неоформленной соединительной лулос сü висъяське пöртэм 

лулпыры элементъёсын но туж умой лулос сü веществоен. Основной лулпырыез луэ 

фиробласт, фиброцит, кудüз юрттэ лулос сü веществолы кылдыны. Висъяло аморфной 

компонентсэ лулос сü веществолэсь но волокнаолэсь. Фибрабластъёс сяна, та лулос сüын 

вань адвентициальной тучной лулпырыос, плазмоцитъёс, макрофагъёс, жировой клеткаос но 

мукетъёсыз. 

Учкы суред 5. Небыт волокное соединительной лулос сü (бадз.бадз.): 1 – фибробласт,               

2 – волокноос лулос сüе вещество пöлын, 3 – аморфной вещество. 
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Микропрепарат 4. Гиалиновой хрящ (буясез – гематоксилин-эозин). Гиалиновой куажым 

лулос сü пöрмемын хондроцитъёслэсь, кудъёсыз интыяськемын группаосын (изогенной 

группаос) но лулос сü вискысь веществолэсь. Хондроцитъёс басьто питательной веществоос, 

кудъёсыз диффузия амалэн пыро надхрящницалэн сосудъёсысьтыз. Пичи бадзыматонын 

адзиське вужез куажым лулос сü но пиналэз (надхрящницалы матынэз). Надхрящница пöрме 

внутренней (пушкысь), кытчи пыро сосудъёс но камбиальной лулпырыос, но наружной 

(вылысь) сüлэсь, кудüз кылдэмын чурыт неоформленной соединительной лулос сüен. 

Учкы суред 6. Гиалиновой куажым (пичи бадз.): 1 – хондроцитъёс, 2 – куажымлэн лулос сü 

вискысь веществоез,  3 – вылысь люкетэз надхрящницалэн, кудüз пöрмемын чурыт 

неоформленной соединительной лулос сüен,  4  – пуш люкетэз надхрящницалэн, кудüз 

пöрмемын небыт соединительной лулос сüен. 

Учкы суред 7. Сыче ик препарат (гиалиновой куажым), (бадз.бадз): 1 – хондроцитъёслэн 

изогенной группаоссы вуж куажымлэн зонаяз, 2 – пинал куажымлэн зонаез. 

 

Микропрепарат 5. Пластинчатой лы лулос сü (трубчатой лылэн диафизэзлэн вамен 

вандэмез), (буясь – пикриновой кислота-тионин). Структурно-функциональной единицаез 

трубчатой лылэн компактной веществоезлэн луэ остеон, кудüз пöрмемын 4-6 

концентрической лы пластинкаосын. Лы пластинка – со лулос сüос вискысь вещество 

(минерализованной органической матрикс), кудüз интыяськемын 2 ряд остеоцитъёс вискын. 

Остеонлэн шораз вань канал, кудüз пöрмемын вир нуись гумыосын но небыт 

соединительной лулос сüен камбиальной лулпырыосын.  

Учкы суред 8. Пластинчатой костной лы (пичи бадз.): 1 – остеонлэн каналэз,                              

2 – концентрической пластинкаос.  

Учкы суред. 9. Сыче ик препарат (пластинчатой костной лулос сü), (бадз.бадз.): 1 – 

остеонлэн каналэз, 2 – остеоцитъёслэн мугорзы костной лакунаосын. 

 

Микропрепарат 6. Жировой лулос сü (буясь – азотнокислой азвесен импрегнация). Жировой 

лулос сü пöрмытэ подкожно-жировой клетчатка (гиподерма). Гистологической 

препаратъесын жировой лулпырыос адзисько пустой ячейкаос кадь, малы ке шуоно жировой 

шапык сылме препарат лэсьтыку. Котькуд клетка луэ питрес формаен, юн, пачкес ядроен, 

кудüз интыяськемын группаосын, соос кылдыто пичи люкетъёс, кудъёсыз вискын вань 

небыт волокнистой соединительной лулос сüос сосудъёсын.  

Учкы суред 10. Жировой лулос сü (бадз. бадз.): 1 – жировой лулпырылэн ядроез, 2 – жировой 

лулпырылэн цитоплазмаяз жировой шапык, 3 – небыт соединительной лулос сüлэн 

прослойкаосыз жировой лулос сüлэн пичи люкетъёсыз вискын. 

 

II. Демонстрационной микропрепаратъёсын но электронной микрофотографиосын   

кафедралэн музеяз тодматскон.  

Микропрепаратъёс: 1. Пель раковиналэн эластической хрящез (буёл орсеин); 2. 

Кузьдалаезъя разрезын сüньыр (буел гематоксилин-эозин). 

Микрофотография: 4. Лы лулос сüлэн лулпырыосыз. 

 

 

 

Дышетскон дыр 3. ВИР. ВИРКЫЛДОН. ИММУННОЙ РЕАКЦИОС СЯРЫСЬ ВАЛАН. 

МЫШЕЧНОЙ ЛУЛОС СИ. НЕРВНОЙ ЛУЛОС СИ 

 

Ц е л е з  д ы ш е т с к о н  д ы р л э н :  

- быгатоно лэсьтыны лейкоцитарной формулаез но гемограммаез; 

- чаклано лимфоцитъёслэсь пыриськемзэс но клеткаослэсь взаимодействизэс иммунной 

реакциосын; 
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- быгатоно вераны пőртэм пумо мышечной лулос сüослэсь микроскопической 

строенизылэсь аспортэмлыкъёссэс мышечной сокращенилэсь механизмзэс; 

- эскероно нервной лулос сüослэсь элементъёссылэсь нервной импульсэ пыриськемзэс но 

нейромедиатръёслэсь та процессэ пыриськемзэс; 

- быгатоно микроскопъёс пыр висъяны пöртэм видъёсты вирлэн форменной 

элементысьтыз но лысьöм мышечной лулос сüлэсь волокноосызлэсь структураоссэс.  

 

Т е м а л э н  ю а н ъ ё с ы з : 

1. Вирлэн форменной элементъёсызлэн строенизы но функциоссы. 

2. Гемограмма, лейкоцитарной формула сярысь валан. 

3. Виркылдонлэн этапъёсыз (гемопоэз). 

4. Лимфоцитъёслэн видъёсыз, соослэн иммунной реакциосы пыремзы. 

5. Мышечной лулос сüлэн классификациез, огъя характеристикаез. 

6. Вольыт поперечно-полосатой сюлэмлэн но поперечно-полосатой скелетлэн мышечной 

лулос сüезлэн строениез. Вольыт миоцитъёслэн, кардиомиоцитъёслэн но мышечной 

волокноослэн строенизы. Сюлэмлэн клеткаосызлэн проводящей системаосыз (атипичной 

кардиомиоцитъёс). 

7. Котькуд мышечной тканьлэн строениезлэн пöртэмлыкез, кудüз юрттэ мышечной 

сокращенилы. 

8. Нервной луос сüлэн строениез: нейронъёс, нейроглия. 

9. Нервной волокноослэн строенизы. 

10. Синапсъёс – нейронъёслэн связьзы. Химической синапслэн строениез. Нервной импульс, 

нейромедиаторъёслэн та процессэ пыремзы. 

 

Ю а н ъ ё с  к о н с п е к т  л э с ь т о н л ы : 1) гожтоно нейроцитъёслэсь морфологической но 

функциональной классификацизы; 2) суредано нейроцитлэсь основной люкетъёссэ но 

стрелкаосын возьматоно кытчы мынэ нервной импульс но аксотока; 3) гожтоно 

кроветворной лулпырыослэсь классъёссэ; 4) гожъялэ таблицая: 

Мышечной тканьлэн видэз Структурно-функциональной единицаез 

Скелетной поперечено-полосатой  

Сюлэмлэн поперчено-полосатой  

Вольыт  

 

Л а б о р а т о р н о й  у ж :  

 

 I. Микропрепаратъёсты ас понна дышетэм (7, 8): 

 

Микропрепарат 7. Периферической вирлэн мазокез (буёл Романовский - Гимзая). Трос луоз 

эритроцитъёсыз, кудъесызлэн оксифильной цитоплазмазылэн шораз Вань югытамез. 

Югытамез кылдэ эритроцитлэн кык палтüзик пушказ куасалскеменыз сэрен. 

Эритроцитъёсын öвöл ядроосыз. Эритроцитъесын чоштаноке, вирлэн мазокез öжытгес 

пумисько тромбоцитъёс но пöртэм пумо лейкоцитъёс. Сётэм фотографиын адзисько 

сегментоядерной нейтрофил но лимфоцит. Нейтрофиллэн ядроез сегментированной луэ, 

цитоплазмаез – лемлет-лыз тусо. Лимфоцитлэн ядроез туж бадзим, клеткалэсь öжыт гинэ 

быдэс быдзамазэ уг басьты, кельтэ пичи гинэ дурзэ цитоплазмалы. 

Учкы суред 11. Вирлэн мазокез (бадз. бадз.): 1 – эритроцитъёс, 2 – сегментоядерной 

нейтрофил, 3 – лимфоцит. 

 

Микропрепарат 8. Кыллен поперечно-полосатой скелетной мышечной лулос сüез (буел – 

железной гематоксилин). Öжыт бадзыматыса адске, кыллэсь бадзым люкетезэ басьто 

мышечной волокноос, кудъёсыз шедё продольной но поперечной вандэмъёсы. Скелетной 

мышечной тканьлэн структурно-функциональной единицаез луэ многоядерной структура. 



 114 

Бадзым возьматыса мышечной волокнолэн продольной вандэмаз учкыны луэ поперечной 

гожмаськемез кудüз пöрме кариськем пыр «векчи» актиновой но «зöк» миозиновой 

синьысъеслэсь миофибриллаосын – волокноослэн специализированной органеллаосыз. 

Ядроос пуксемын мышечной волокноослэн поперечной но продольной вандэмез. 

Волокноослэн группаоссы вискын пуксемын небыт волокноё лулос сüлэн прослойкаосыз. 

Учкы суред 12. Кыллен поперечно-полосатой скелетной мышечной лулос сüез (бадз. бадз.):               

1 – мышечной волокноослэн продольной вандэмзы, 2 – мышечной волокноослэн поперечной 

вандэмзы, 3 – мышечной волокнолэн ядроосыз, 4 – волокнолэн вамен гожмаськемез, 5 – 

небыт волокноё соединительной лулос сüлэн прослойкаез. 

 

II. Демонстрационной микропрепаратъёсын но электронной микрофотографиосын  

кафедралэн музеяз тодматскон.  

Микропрепаратъес: 1. Нейронъёсын базофильной вещество (буёламын  Нисслья)  

Микрофотографиос: 5. Сегментоядерной нейтрофил; 6. Кардиомиоцитъёс. 

 

III.  «Лулос сüос» темая тестовой заданиос лэсьтон. 

 

 

Дышетскон дыр 4. НЕРВНОЙ СИСТЕМА. ШÖДОН МУГОР ЛЮКЕТЪЁС 

 

Ц е л е з  д ы ш е т с к о н  д ы р л э н :  

- нервной системалэсь строенизэ эскерон, нейронъёслэсь бадзым полушариосын но 

мозжечокын спинной мозглэн но вегетативной ганглиосын герзаськемзылэсь значенизэ 

валэктыны быгатон; 

- дышыны валэктыны куаралэсь, шöмлэсь, зынлэсь, зрительной но гравитационной 

восприятилэсь рецепцизэс; 

- дышыны висъяны микроскопической уровньын лулос сü элементъесты шöдон мугор 

люкетъёсысь но нервной системаысь. 

 

Т е м а л э н  ю а н ъ ё с ы з : 

1. Нервной системалэн огъя характеристикаез: шорысьтыз но дуръесысьтыз отделъёс, 

вегетативной но соматической люкетъес. Ядерной но экранной нервной центръёс сярысь 

валан. 

2. Спинной мозглэн строениез. 

3. Мозглэн бадзым полушариосызлэн кораезлэн строениез сярысь валан. Пирамидной 

нейронъёс. 

4. Мозжечоклэн кораезлэн строениез сярысь валан. Грушевидной нейронъёс. 

5. Нервной гердъёс: спинно-мозговой но вегетативной, строенизы но кулэлыксы. 

6. Нервъёслэн но нерв окончаниослэн строенизы. 

7. Шöдон мугор люкетъёслэн огъя характеристиказыз, функциональной классификацизы. 

8. Синлэн строениез: глазной яблокъёслэн строенизы, сетчатказы, функциональной 

аппаратъёсыз синлэн. 

9. Зын шöдонлэн рецепторной отделэзлэн строениез. Вомероназальной орган сярысь валан. 

10. Кылон мугор люкет. Пушкысь пель: перепончатой но костной лабиринтъёс. Спиральной 

(кортиевлэн) мугор люкетлэн строениез. 

11. Вестибулярной люкетэз перепончатой лабиринтлэн: виштыоссы мешочеклэн но 

маточкалэн, полукружной каналъёслэн гребешокъёссы. 

12. Вкусовой почкаослэн строенизы. 

 

Ю а н ъ ё с  к о н с п е к т  л э с ь т о н л ы : 1) гожъя таблицае: 
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Шöдон мугор люкет Рецепторной клеткалэн 

нимыз 

Рецепторной клеткаослэн 

интыяськемзы 

Адзон мугор люкет   

Зын шöдон мугор люкет   

Шом шöдон мугор 

люкет 

  

Куара шöдон мугор 

люкет 

  

Равновесие возен мугор 

люкет 

  

2) суредано грушевидной но пирамидной нейронъёсты 

 

Л а б о р а т о р н о й  у ж :  

 

I. Учебной микропрепаратъёсты эскерон (9, 10, 11, 12): 

Микропрепарат 9. Мозжечок (буясь – импрегнация азотнокислой азвесен). Мозжечокысь 

висъяло пурысь (кораез) но тöдьы вещество. Мозжечоклэн кораез пöрмемын 3 сüлэсь: 

внутренней (зернистой), средней (ганглионарной) но наружной (молекулярной). 

Ганглионарный сüын вань мугоръёссы мультиполярной нейроъёслэн – Пуркиньелэн 

лулпырыосыз, яке грушевидной лулпырыос. Пуркиньелэн лулпырыосызлэн дендритъёсыз 

люкисько вайёслы молекулярной сüын, нош аксонъёс мыно тöдьы веществое. Вылüыз 

мозжечоклэн кораезлэн шобыртэмын небыт мозговой оболочкаен. 

Учкы суред 13. Мозжечок (пичи бадз.): 1 – коралэн молекулярной сüез, 2 – грушевидной 

лулпырыос (ганглионарной сü), 3 – коралэн зернистой сüез, 4 – тöдьы вещество, 5 – небыт 

мозговой оболочка. 

Учкы суред 14. Сыче ик препарат (мозжечок), (бадз.бадз.): 1 – Пуркиньелэн лулпырыосызлэн 

мугоръёссы, 2 – Пуркиньелэн лулпырыосызлэн дендритъёсыз, 3 – молекулярной сü,               

4 – зернистой сü. 

 

Микропрепарат 10. Спинной мозглэн вамен вандэмез (буясь – импрегнация азотнокислой 

азвесен). Спинной мозглэн тöдьы веществоез интыяськемын препаратлэн дураз, пурысь 

веществоез – щораз. Пурысь веществолэн формаез бубыли формаен: векчи потыса улüсь 

макеос – берысь сюръёс, бадзымъесыз – азьпал сюръёс. Пурысь веществолэн шораз – 

спинно-мозговой канал. Бадзым бадзыматонын умой адзисько нейронлэн будэмъёсыз. 

Азьпал сюръёсаз интыяськемын мультиполярной двигательной мотонейронъёс. 

Учкы суред 15. Спинной иозглэн (бадз. бадз.). Спинной мозглэн азьпал сюрыз: 1 – мозглэн 

пурысь веществоез, 2 – азьпал сюрлэн мультиполярной двигательной нейронъёсыз, 3 – 

спинной мозглэн тöдьы веществоез. 

 

Микропрепарат 11. Синлэн бер стенкаез (буясь – гематоксилин-эозин). Препаратын 

адзисько глазной яблоклэн 3 оболочкаосыз: 1) наружной – склера, кудиз пöрмемын плотной 

неоформленной соединительной лулос сиен, 2) средней – сосудистой, солэн пушказ пыро 

сосудъёс но пигментной лулпырыос, 3) внутренней – сетчатка. Бадзым бадзыматонын синлэн 

сетчаткаяз висъяло олоконя си лулпырыос: пигментной лулпырыослэн сüзы, палочкаос но 

колбочкаос сüзы, биполярной ассоциативной нейронъёс сüзы но ганглионарной лулпырыос 

сüзы. 

Учкы суред 16. Синлэн бер стенкаез (пичи бадз.): 1 – склера, 2 – сосудистой оболочка,              

3 – синлэн сетчаткаез, 4 – фоторецепторной лулпырыослэн ядрооссы.  

Учкы суред 17. Сыче ик препарат (синлэн бер стенкаез), (бадз.бадз.). Синлэн сетчаткаез: 

1 – фоторецепторной лулпырыослын ядрооссы, 2 – пигментной лулпырыослэн сüзы,                

3 – биполярной нейронъёслэн ядрооссы, 4 – ганглионарной нейронъёслэн ядрооссы. 
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Микропрепарат 12. Кыллэн листовидной сосокъёсызлэн вкусовой почкаосыз (буясь – 

гематоксилин-эозин). Шöмез валанья мугор люкетлэн рецепторной люкетэз кылдэмын 

вкусовой почкаосын. Интыяськемын кыллэн листовидной, грибовидной но желобоватой 

сосокъёсаз. Листовидной сосочекъёс – со кыллэн урдэс вылъёсаз слизистой оболочкаезлэн 

потэмьёсыз. Вкусовой почкаос интыяськемын сосокъёслэн эпителиязы но кылдэмын олокöня 

герзасько нервной волокноос. Вкусовой почкалэн самой вылаз вань вкусовой пора. 

Учкы суред 18. Кыллэн листовидной сосокъёсыз (пичи бадз.): 1 – вкусовой почкаос, 2 – трос 

сüе ороговеть карымтэ кыллэн эпителиез, 3 – кыллэн слизистой оболочкаезлэн собственно 

пластинаез. 

Учкы суред 19. Сыче ик препарат (вкусовой почкаос), (бадз. бадз.): 1 – вкусовой почкалэн 

лулпырыосыз, 2 – вкусовой пора. 

 

II. Демонстрационной микропрепаратъёсын но электронной микрофотографиосын  

кафедралэн музеяз тодматскон.  
Микропрепаратъёс: 1. Кора больших полушарий (буясь – азвесен импрегнация); 2. Кортиев 

мугор (буясь – гематоксилин-эозин).  

Микрофотографиос: 7. Фоторецепторной клеткаос; 8. Зынъян эпителий; 9. Вкусовой почка.  

 

 

Дышетскон дыр 5.  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМА. ИММУНОГЕНЕЗ НО ВИР 

ЛЭСЬТИСЬ МУГОР ЛЮКЕТЪЁС 

 

Ц е л е з  д ы ш е т с к о н  д ы р л э н :  

- сюлэмлэсь строенизэ эскерон, типичной но атипичной кардиомиоцитъёслэн сюлэм 

йыгаськыку кулэлыксы сярысь валэктон; 

- дышоно валэктыны кулэлыксэс пöртэм капилляръёслэсь: синусоидной капилляръёс горд лы 

мозглэн но гематотканевой барьерез тимуслэн; 

- эскероно вир лэсьтüсь лимфопоэзе пыриськись мугор люкетъёслэсь структуразэс;  

- дышоно валаны микроскопической уровньын тканевой элементъёссэс сердечно-сосудистой 

системалэсь но вир лэсьтüсь мугор люкетъёслэсь. 

 

Т е м а л э н  ю а н ъ ё с ы з : 

1. Огъя характеристика сердечно-сосудистой системалы.  

2. Сюлэм: микроскопической строенизы предсердиослэн стенкаосызлэн но 

желудочекъёсызлэн (эндокард, миокард, эпикард). Сюлэмлэн проводящей системаез. 

Типичной но атипичной кардиомиоцитъёслэн сюлэмлэн сокращениосаз пыриськемзы. 

3. Артериослэн стенкаоссылэн строенизы: эластической, мышечной, смешанной типъёс. 

4. Вирсэръёслэн микроскопической строенизылэн аспöртэмлыкъёссы. 

5. Микроциркуляторной руслолэн сосудъёсызлэн строенизы. Капилляръёслэн пыриськемзы 

гематотканевой барьер кылдытонын. 

6. Лимфатической система сярысь валан: лимфатической капилляръёс, лимфатической 

сосудъёс. 

7. Огъя характеристика вир лэсьтüсь мугор люкетъёслы. Лимфоцитъеслэн антигензависимой 

но антигеннезависимой дифференцировка лимфоцитов сярысь валан. 

8. Горд костной мозг: вир лэсьтüсь островокъёс, синусоидной капилляръёс, ретикулярной 

лулос сü. 

9. Тимуслэн строениез: пичи люкетъёс, корковой но мозговой веществоос, тимоцитъёс, 

ретикулоэпителиоцитъёс. Тимуслэн инволюциез сярысь валан. 

10. Луплэн строениез: капсула, трабекулъёс, горд но тöдьы пульпа (лимфоидной 

фолликулъёс). 

11. Лимфатической гердлэн строениез: капсула, трабекулъёс, корковой но мозговой 

вещество, синусъёс (краевой, промежуточнойес, воротной). 
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12. Червеобразной отросток, миндалина, лимфоидной фолликулъёс пушко внутренней 

органъёслэн слизистой оболочкаязы (одиночной но групповой фолликулъес), соос ик 

периферической вир лэсьтüсь мугор люкетъёс но иммуногенез лэсьтüсь мугор люкетъёс. 

 

Ю а н ъ ё с  к о н с п е к т  л э с ь т о н л ы : 1) суредано капилляръёслэн строениызлэсь схемазэс: 

соматическойзэ, висцеральнойзэ, синусоиднойзэ; 2) малпано основной функциоссэ 

иммунокомпетентной клеткаослэсь но лэсьтоно таблицаез: 

Иммунокомпетентной 

лулпырыос 

Функциоссы Кытын будо но азинско 

Т-лимфоцит   

В-лимфоцит   

Т-хелпер   

Т-киллер   

Т-супрессор   

Плазмоциты   

Макрофаги   

 

Л а б о р а т о р н о й  у ж :  

 

I. Учебной микропрепаратъёсты эскерон (13, 14, 15, 16): 

Микропрепарат 13. Сюлэмлэн желудочекезлэн атипичной кардиомиоцитъёсын стенкаез  

(буясь – гематоксилин-эозин). Сюлмлэн стенкаез пöрме 3 оболочкаослэсь: внутренней – 

эндокард, средней – миокард, наружной – эпикард. Эндокард сюлэм пушкын но пöрмемын 

эндотелийлэсь но вöзысьтыз соединительнотканной сüлэсь. Миокардын висъяло 2 пумо 

кардиомиоцитъёсты: типичной кардиомиоцитъёс, соос юртто сюлэмлы йыгаськыны но 

атипичнойёсыз, кудъёсыз пöрмыто сюлэмлэсь проводящей системазэ. Атипичной 

кардиомиоцитъёс – бадзымесь питресэсь лулпырыос, интыяськемын миокардын, эндокардэн 

границаын. Типичной кардиомиоцитъёс герзасько ог-огенызы но пöрмыто волокноос. 

Волокноослэн группаоссы вискын вань небыт волокнистой соединительной лулос сüлэн 

прослойкаосыз, соослэн пушка вань вир нуись гумыос. Эпикард кылдэмын небыт 

соединительной лулос сüен, кудüз вылтüз шобыртэмын мезотелиен. 

 Учкы суред 20.  Сюлэмлэн желудочекезлэн атипичной кардиомиоцитъёсын стенкаез (пичи 

бадз.): 1 – типичной кардиомиоцитъёс, 2 – эндокард, 3 – атипичной кардиомиоцитъёс 

(сюлэмлэн лэзись системаез), 4 – небыт волокнистой соединительной лулос сüлэн 

прослойкаосыз. 

 

Микропрепарат 14. Аорта (буясь – орсеин). Аорта – эластической типен артерия, солэн 

стенкаез кылдэмын 3 оболочкалэсь: 1) внутренней – интималэсь, 2) средней, кудüз 

пöрмемын эластической мембранаослэсь, 3) наружной – адвентициальной. Орсеинэн буян 

уже кутüське эластической волокноосты шедьтон понна. 

Учкы суред 21. Аорта (пичи бадз.): 1 – внутренней оболочка, 2 – средней оболочка 

(эластической мембранаос), 3 – наружная (адвентициальной) оболочка. 

 

Микропрепарат 15. Тимус (буясь – гематоксилин-эозин). Тимус – вир лэсьтüсь но 

иммуногенез пöрмытись мугор люкет, сэзь ужа 20 аресозь. Татын кылдо Т-лимфоцитъёс, 

соослэн антигеннезависимой дифференцировка. Тимус шобыртэмын соединительнотканной 

капсулаен но пöрмемын пичи люкетъёслэсь, кудъёсысьтыз висъяло корковой но мозговой 

веществозэ. Пичи люкетъёс ог-огзылэсь люкемын небыт соединительной лулос сüлэсь 

прослойкаосын. Органлэсь стромазэ пöрмытэ ретикулоэпителиальной лулос сü, кудüзлэн 

лулпырыосыз вискын интыяськемын лимфоцитъёс. Стромалэн кулэм клеткаосыз люкасько 

мозговой веществоын, Гассальлэн телоосыз луыса. 
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Учкы суред. 22. Тимус (пичи бадз.). Тимуслэн пичи люкетэз: 1 – соединительнотканной 

капсула, 2 – соединительнотканной трабекула пичи люкетъёс вискын, 3 – корковой 

вещество, 4 – мозговой вещество. 

Учкы суред 23. Сыче ик препарат (тимус). Тимуслэн мозговой веществоез: 1 – лимфоцитъёс, 

2 – Гассальлэн тельцоосыз. 

 

Микропрепарат 16. Луп (буясь – гематоксилин-эозин). Луп – паренхиматозной мугор люкет, 

шобыртэмын соединительнотканной капсулаен, кудüз бордысь та мугор люкетлэн пушказ 

кошко соединительнотканной трабекулаос. Тöдьы пульпаез луплэн пöрмемын 

лимфатической фолликулъёслэсь, кытын мынэ антигензависимой дифференцировка Т- но В-

лимфоцитъёслэн. Фолликулъёс вискын интыяськемын луплэн горд пульпаез – венозной 

синусъёс, кытын вань вирлэн лулпырыосыз.  

Учкы суред 24. Луп (пичи бадз.): 1 – соединительнотканной капсула, 2 – лимфатической 

фолликул, 3 – соединительнотканной трабекулаос, 4 – горд пульпа. 

 

II. Демонстрационной микропрепаратъёсын но электронной микрофотографиосын   

кафедралэн музеяз тодматскон.  

Микропрепаратъёс: 1. Горд костный мозг (буясь – гематоксилин-эозин);                                 

2.  Микроциркуляторной öрлэн сосудъёсыз (буясь – гематоксилин-эозин). 

Микрофотографиос: 10. Кровеносной капилляръёслэн типъёссы.  

 

 

Дышетскон дыр 6. ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМА. ПИОСМУРТ НЫЛПИ КЫЛДЫТОН 

СИСТЕМА 

 

Ц е л е з  д ы ш е т с к о н  д ы р л э н :  

- эндокринной органъёслэн морфологи основазыя, дышетсконо валэктыны, кызьы 

гипоталамо-гипофизарной система эскере каре соослэсь ужзэс; 

- эскероно строенизэс пиосмурт нылпи кылдытон системалэсь органъёсызлэсь, тужгес но 

висъяно яичколэсь регулирующей факторъёссэ генеративной но эндокринной 

функциосызлэсь; 

- дышоно валаны микроскопической уровньын лулос сü элементъёссэ щитовидной 

железалэсь, яичколэсь но эшшо сперматозоидлэсь структуразэ. 

 

Т е м а л э н  ю а н ъ ё с ы з : 

1. Огъя характеристикаез эндокринной системалэн: гормонъёс, лулпырыос – мишеньёс, 

гормонъёслэн рецепторъёссы сярысь валан. Эндокринной системалэн иерархической 

принципез. 

2. Гипоталамуслэн микроскопической строениез: нейросекреторной ядроос. 

3. Гипофизлэн строениез: азьпал люкетыз (аденогипофиз), щоретü но берпал люкетъёсыз. 

4. Гипоталамо-гипофизарной система сярысь валан: либеринъёслэн но статинъёслэн 

гипофизлэн азьпал люкетаз шодытонзы. 

5. Эпифизлэн строениез но функциез сярысь валан. 

6. Щитовидной железа: фолликул – структурно-функциональной единицаез железаолэн; 

железалэн секреторной лулпырыосыз: тироцитъёс но кальцитониноцитъёс. 

7. Надпочечникъёс: корковой веществолэн зонаосыз, клеточной составез но синтезируемой 

гормонъёсыз. Мозговой вещество: хромаффинной клеткаос. 

8. Яичколэн микроскопической строениез но функциосыз. 

9. Позыръяськем канальцелэн строениез. Пиосмурт нылпи кылдытон лулпырыослэн 

кылдэмзылэн стадиоссы (сперматогенез). 

10. Яичколэн эндокринной функциез (Лейдиглэн лулпырыосыз). 

11. Тысьпоттüсь каналъёслэн общей строениизы. 
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12. Добавочной железаос. Предстательной железалэн строениез. 

 

Ю а н ъ ё с  к о н с п е к т  л э с ь т о н л ы : 1) гожъя таблицаез: 

 

Мугорлэн люкетэз Мугор люкетлэн 

лулпырыез, кудаз 

пöрме гормон 

Гормон  Гормонлэн 

мишенез  

  Тироксин  

  Кальцитонин  

  Тестостерон  

  Эстрогенъёс  

  Тиротропный гормон 

(ТТГ) 

 

  Фолликулостимулирую

щей гормон (ФСГ) 

 

  Аденокортикотропной 

гормон 

 

  Глюкокортикоиды  

  Адреналин  

  Инсулин  

2) гожтоно сперматогенезлэсь стадиоссэ. 

 

Л а б о р а т о р н о й  у ж :  

  

I. Учебной микропрепаратъёсты эскерон (17, 18, 19): 

Микропрепарат 17. Щитовидной железа (буясь – гематоксилин-эозин). Щитовидной железа 

шобыртэмын соединительнотканной капсулаен. Структурно-функциональной единицаез луэ 

фолликул, кудüз пöрмемын тироцитъёслэсь базальной мембрана вылэ интьяськемъёсызлэсь. 

Фолликуллэн пушказ вань коллоид – со тироцитъёсын пöрмытэм тиреоидной гормонъёслэн 

азьветлüсьсы. Фолликулъёс вискын вань небыт соединительной лулос сüлэн прослойкаосыз. 

Тироцитъёс сяна, щитовидной железалэн фолликулъёсаз вань С-клеткаос, кудъёсыз пöрмыто 

гормон кальцитонин но таче буян дырья та клеткаос чик уг висъясько тироцитъёслэсь. 

Учкы суред 25. Щитовидной железа (пичи бадз.): 1 – соединительнотканной капсула,                

2 – фолликулъёс, 3 – соединительнотканной прослойкаос фолликулъёс вискын. 

Учкы суред 26. Сыче ик препарат (щитовидной железа), (бадз. бадз.): 1 – фолликуллэн 

пушкыз, 2 – тироцитъёс. 

 

Микропрепарат 18. Яичко (семенник), (буясь – гематоксилин-эозин). Яичко шобыртэмын 

соединительнотканной капсулаен. Препаратын адзисько позыръяськем канальцеослэн 

вандэмъёссы. Позыръяськем канальцеослэн стенказы пöрмемын сперматогенной 

эпителийлэсь, кудüз интыяськемын базальной мембранае но пушказ пыртэ 

сперматозоидъёслэсь азьветлисьёссэ пöртэм азинскон но будон стадиосаз, но эшшо со сяна 

поддерживающей (кутüсь) клеткаосты. Базальной мембрана котырын вань миоидной 

лулпырыос но векчи сüен волокноос. Позыръяськем канальцеос вискын интыяськемын 

прослойкаосыз небыт соединительной лулос сüлэн, кытчы пыро вир нуллüсь гумыос но 

эндокриноцитъёс – Лейдиглэн клеткаосыз, кудъёсыз пöрмыто андрогенъёс. 

Учкы суред 27. Яичко (пичи бадз.): 1 – соединительнотканной капсула, 2 – позырскем 

канальцелэн просветэз, 3 – сперматогенной эпителий, 4 – небыт соединительной лулос сüлэн 

прослойкаосыз канальцеос вискын. 

Учкы суред 28. Сыче ик препарат (яичко), (бадз. бадз.): 1 – позырскем канальцелэн 

просветэз, 

2 – сперматогенной эпителий, 3 – Лейдиглэн лулпырыосыз. 
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Микропрепарат 19. Сперматозоидъёс (буясь – гематоксилин-эозин). Сперматозоидлэсь 

висъяло: йырзэ, чыртызэ, мугорзэ но быжзэ. Йыраз Вань ядро но акросома. Чыртыяз 

интыяськемын центриоль. Мугораз радъяськемын митохондриос, соосын коотыртэмын 

аксонема, кудüз  кыстüське сперматозоидъёслэн быжазно. Препаратын туж умой адско 

йырызно быжыз, нош чыртыез но мугорыз огчошлуоно немасько чырты.  

Учкы суред 29. (бадз. бадз.): 1 – йыр, 2 – чырты, 3 – быж. 

 

II. Демонстрационной микропрепаратъёсын но электронной микрофотографиосын   

кафедралэн музеяз тодматскон.  

Микропрепаратъёс: 1. Гипофиз (буясь – гематоксилин-эозин); 2. Предстательной железа 

(буясь – гематоксилин-эозин). 

Микрофотографиос: 11. Сперматозоид.  

 

 

Дышетскон дыр 7. КЫШНОМУРТ НЫЛПИ КЫЛДЫТОН СИСТЕМА. 

ЭМБРИОЛОГИЯ 

 

Ц е л е з  д ы ш е т с к о н  д ы р л э н :  

- дышоно валаны морфологической воштиськонъёсты кышномурт нылпи кылдытон 

системалэн мугор люкетъёсаз пöртэм стадиосаз менструально-овариальной циклэн но 

валэктыны быгатоно контролья но ужамезъя гипоталамо-гипофизарной системалэсь 

механизмзэ; 

- эскероно процессъёсты, кудъёсыз мыно начальной стадияз эмбриогенезлэн критической 

периодъёсты бырйыса; 

- дышоно валаны микроскопической уровньын лулос сüлэсь элементъёссэ кышномурт нылпи 

кылдытон системалэн мугор люкетъёсаз но внезародышевой мугор люкетъёсты. 

 

Т е м а л э н  ю а н ъ ё с ы з : 

1. Огъя характеристика кышномурт нылпи кылдытон системалы но юрттэт солэн ужанэзлы. 

2. Яичниклэн микроскопической строениез: корковой но мозговой веществоослэн 

структураоссы. Воштиськонъес, кудъёсыз мыно яичникын менструальной фазалэн 

мынэмезья 

3. Кышномурт нылпи кылдытон лулпырыослэн этапъёсъя кылдэмзы. 

4. Яичниклэн эндокринной функциез. 

5. Маткалэн строениез, маткалэн слизистой оболочкаезлэн пöртэм фазаяз менструальной 

цикллэн строениезлэн аспöртэмлыкъёсыз. 

6. Яйцеводлэн но влагалищелэн строенизы. 

7. Лактирующей но нелактирующей молочной железалэн строениез. 

8. Адямилэн эмбриогенезэзлэн этапъёсыз. Критической периодъёсыз. 

9. Адямилэн эмбриогенезэзлэн начальной стадиез: паръяськон, пырдон, гаструляция, 

имплантация. 

10. Зародышевой листокъёс но соослэн производнойёссы. 

11. Внезародышевой органъёс сярысь валан: желточной мешок, амнион, хорион, аллантоис. 

12. Адямилэн плацентаезлэн строениез: анай но нылпи люкетъёсыз. Гематоплацентарной 

барьерлэн кулэлыкез. 

 

Ю а н ъ ё с  к о н с п е к т  л э с ь т о н л ы : 1) суредано третичной фолликуллэсь строениезлэсь 

схемазэ; 2) гематоплацентарной барьерлэсь верано вань компонентъёссэ; 3) гожъялэ 

таблицае: 

Женской половой системалэн 

мугор люктыз 

Процессъёс, кудъёсыз мыно 

менструальной цикллэн 

Процессъёс, кудъесыз мыно 

менструальной цикллэн 
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постменструальной фазаяз предменструальной фазаяз 

Гипофиз (гормон)   

Яичник   

Маткалэн эндометриез   

 

Л а б о р а т о р н о й  у ж :  

 

I. Учебной микропрепаратъёсты эскерон (20, 21, 22): 

Микропрепарат 20. Яичник (буясь – гематоксилин-эозин). Яичник шобыртэмын 

соединительнотканной капсулаен. Висъяло корковой но мозговой вещество. Корковой 

веществоын вань фолликулъёс пöртэм азинсконья но будонья стадиосын, соос вискын 

интыяськемын интерстициальной соединительной лулос сü. Примордиальной фолликул 

пöрмемын овоцитлэсь но одüг сüе пачкес фолликулярной лулпырыен. Первичной фолликул 

пöрмемын овоцитэн но одüг сüе призматической фолликулярной лулпырыосын. Овоцит 

котырын кылдэ прозрачной инты. Вторичной фолликул первичноезлэсь пöртэм луэ 

соединительнотканной оболочкаен но фолликулярной полостен, кытын люкасько 

веществолэн фолликулярной лулпырыосысьтыз пöрмем веществоос, соос пöлын эстрогенъёс 

– женской половой гормонъёс. Третичнояз – тужгес бадзым фолликулаз – лучистой венецен 

яйцеклетка интыяськемын яйценосной бугороказ. Фолликул, кудüз берлань будüз но 

азинскиз, нимаське атретической. Тöдьы мугор – со соединительнотканной рубец, кудüз 

пöрме чуж мугорлэн редукциез сэрен. Мозговой веществоын вань кровеносной сосудъёс.  

Учкы суред 30. Яичник (пичи бадз.): 1 – соединительнотканной капсула, 2 – примордиальной 

фолликулъёс, 3 – яйцеклетка, 4 – первичной фолликул, 5 – вторичной фолликул,                     

6 – фолликуллэн оболочкаез, 7 – фолликуллэн полостез, 8 – фолликулярной лулпырыос,              

9 – интерстициальной соединительной лулос си корковой веществоын, 10 – мозговой 

вещество. 

Учкы суред 31. Сыче ик препарат (яичник), (бадз. бадз.). Корковой веществолэн люкетыз: 

1 – соединительнотканной капсулаез яичниклэн, кудиз шобыртэмын мезотелиен,  

2 – примордиальной фолликулэн овоцитэзлэн ядроез, 3 – уплощенной формае 

фолликулярной клеткаос, 4 – интерстициальной соединительной лулос сü. 

Учкы суред 32. Сыче ик препарат (яичник), (бадз. бадз.). Первичной фолликул: 1 – овоцитлэн 

ядроез, 2 – прозрачной интыез, 3 – овоцитлэн зернистой цитоплазмаез, 4 – призматической 

формае фолликулярной лулпырыос, 5 – фолликуллэн пöрмись соединительнотканной 

оболочкаез. 

Учкы суред 33. Сыче ик препарат (яичник), (бадз. бадз.). Атретической фолликул:                  

1 – дегенерирующей яйцеклетка, 2 – сморщенной пыр поттüсь инты, 3 – дегенерирующей 

фолликулярной лулпырыос и соединительнотканной оболочка. 

 

Микропрепарат 21. Матка (буясь – гематоксилин-эозин). Маткалэн стенкаез пöрмемын 3 

оболочкаослэсь: 1) внутренней – эндометрий, кылдэмын эпителийлэсь но слизистой 

оболочкалэн собственно пластинкаезлэсь; 2) средней – миометрий, кылдэмын 

гладкомышечной лулос сüен; 3) слизистой оболочкаез шобыртэмын одüг сüё 

призматической эпителиен, кудüз постепенно пöрме маточной железаослэн эпителийзылы. 

Эндометрийлэн состояниез герзаськемын менструальной цикллэн фазаеныз. Адзытэм 

препаратын быгатüськом адзыны маткалэсь стенказэ пролифераци стадилэн пумаз: 

железаосыз кылдэмын но дась секрецилы. Функциосызъя  висьяло эндометрийлэсь 

базальной сüзэ, кудüз граничить каре миометриен, но функциональной сüзэ – та вылü сüез, 

со менструальной фаза дырья донгиське. 

Учкы суред 34. Матка (кочышлэн), (пичи бадз.). Эндометрий: 1 – маткалэн пушкыз,                 

2 – слизистой оболочкалэн однослойной призматической эпителиез, 3 – маточной 

железаослэн просветсы, 4 – маточной железаослэн секреторной эпителиоцитъёссы, 5 – вир 
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нуись гумыос, 6 – слизистой оболочкалэн собственно пластинкаезлэн небыт соединительной 

лулос сüез. 

Учкы суред 35. Матка (адямилэн), (бадз. бадз.). Эндометрий но миометрий: 1 – маточной 

железаослэн секреторной эпителиоцитъёссы, 2 – эндометрийлэн базальной слоезлэн 

собственно пластинкаезлэн небыт соединительной лулос сüез, 3 – миометрий. 

 

Микропрепарат 22. Плацента человека (буясь – гематоксилин-эозин). Плацента – со таче 

структураослэн комплекссы: материнской но плодной люкетъёслэн. Материнской люкетыз 

пöрмемын маткалэн слизистой оболочкаеныз, плодноез – хорионэн. Адзытэм препаратын 

адзисько хорионлэн третичной ворсинкаосыз, соослэсь основазэс кылдытэ кровеносной 

сосудъёсын небыт соединительной лулос сü. Вылтüз эпителий кутüське ворсинкаосын 

(симпластотрофобластъёсын но цитотрофобластъёсын). Ворсинка котырын вань 

материнской вир, кудüз интыяськемын лакунаосын. Маткалэн слизистой оболочкаяз вань 

децидуальной лулпырыос – видоизменённой фибробластъёс (цитоплазмаяз вань гликоген). 

Учкы суред 36. Плацента (пичи бадз.): 1 – хорионлэн ворсинкаезлэн вандэмез, 2 – ворсинкаос 

котырысь материнской вирен лакунаос, 3 – маткалэн децидуальной клеткаосын слизистой 

оболочкаез. 

Учкы суред 37. Сыче ик препарат (плацента) (бадз. бадз.). Хорионлэн третичной ворсинкаез: 

1 – эпителийлэн ворсинкаосыз (синцитиотрофобласт но симпластотрофобласт), 2 – 

ворсинкалэн небыт соединительной лулос сüез, 3 – ворсинкалэн кровеносной капиллярез, 4 – 

ворсинкалэн эпителиез бордысь материнской вирен лакунаос. 

 

II. Демонстрационной микропрепаратъёсын но электронной микрофотографиосын   

кафедралэн музеяз тодматскон.  

Микропрепаратъёс:  1. Молочной железа лактации стадияз (буясь - гематоксилин-эозин);     

2. Нылпи герд первичной полоска стадияз (буясь – гематоксилин). 

Микрофотографиос: 12. Овоцит но фолликулярной лулпырыос; 13. Йол железалэн 

клеткаосаз секреторной цикл.  

 

 

Дышетскон дыр 8. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМА 

 

 

Ц е л е з  д ы ш е т с к о н  д ы р л э н :  

- дышоно висъяны пищеварительной трубкалэсь пöртэм отделъёсызлэсь морфологической 

аспортэмлыкъёссэ; 

- муслэн Вирен тырмыт луэмез шоры учкыса, эскероно строенизэс пищеварительной 

системаысь паренхиматозной мугор люкетъёслэсь; 

- микроскопической уровньын дышоно шедьтыны пищеварительной системалэсь лулос сü 

элементъёссэ. 

 

Т е м а л э н  ю а н ъ ё с ы з : 

1. Огъя строениез пищеварительной трубкалэн. Буш но паренхиматозной мугор люкетъёслэн 

строенизылэн аспортэмлыкъёссы. 

2. Дыльды железаослэн строенизы: околоушной, поднижнечелюстной, подъязычной 

секреторной отделъёс но поттüсь гумыос. Пичи дыльды железаос. 

3. Пиньлэн строениез: лулос сü составъёсыз пинь выжылэн, коронкаезлэн, шейкаезлэн, 

пульпаезлэн. 

4. Кыллэн строениез: сосочекъёс, рецепторъёс. 

5. Сиён гумылэн стенкаезлэн строениез. 

6. Жуш: стенкаезлэн строениез пыдэс вадьсаз но пилорической люкетаз. 

7. Векчи сюллэн микроскопической строениез но функциосыз. 
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8. Зöк сюллэн микроскопической строениез но функциосыз. 

9. Мус, солэн строениез: муслэн пичи люкетыз, муслэн лулпырыосыз (гепатоцитъёс), 

желчной канальцеос. Мусын вир ветлэмлэн аспöртэмлыкъёсыз. Муслэн функциосыз. 

10. Мусул железалэн экзокринной но эндокринной люкетъёсызлэн строенизы. 

 

Ю а н ъ ё с  к о н с п е к т  л э с ь т о н л ы : суредано схема 1) классической мусс люкетлэн 

балкаезлэн строениез; 2) гожъялэ таблицае: 

Жуш ул железалэн люкетаз Железистой лулпырылэн 

нимыз 

Функциосыз железистой 

лулпырылэн 

Экзокринной (ацинусъёс)   

Эндокринной  

(Лангерганслэн островокъёсыз) 

  

 

Л а б о р а т о р н о й  у ж :  

 

I. Учебной микропрепаратъёсты эскерон (23, 24, 25): 

Микропрепарат 23. Жушлэн пыдэсыз (буясь – гематоксилин - конго-рот). Жушлэн стенкаез 

кылдэмын 4 сüлэсь: слизистой оболочкалэсь, подслизистой основалэсь, мышечной но 

серозной оболочкалэсь. Жушлэн пыдэсаз слизистой оболочкаез зöкгес мукет интыосын 

чошатоно ке, малы ке шуоно слизистой оболочкалэн собственно пластинкаосаз 

интыяськемын железаос. Эпителий – однослойной цилиндрической, базальной люкетаз 

цитоплазмалэн интыяськемын ядроос, апикальной люкетаз – люкаське слизистой секрет. 

Железаосын вань олокöня пумо лулпырыос, соос пöлы пыро главнойёсыз (базофильной 

цитоплазмаен), пепсиноген поттüсьёс, но париентальнойёсыз (оксифильной цитоплазмаен), 

соос потто соляной кислота. Слизистой оболочкалэн мышечной пластинкаез кылдэмын 

гладкомышечной лулпырыослэсь. Подслизистой основаяз – небыт волокноё соединительной 

лулос сü, кытын вань сосудъёс но нервъёс. Мышечной оболочкаез – гладкомышечной лулос 

сü. Серозной оболочкаез кылдэмын небыт волокноё соединительной лулос сüен, кудüз 

шобыртэмын мезотелиен. 

Учкы суред 38. Жушлэн пыдэсыз (бадз. бадз.). Жушлэн слизистой оболочкаезлэн вылаз жуш 

гопъёсыз: 1 – слизистой оболочкалэн эпителиоцитъёсызлэн ядроосыз, 2 – слизистой 

оболочкалэн эпителиоцитъёсызлэн апикальной интыыз, 3 – слизистой оболочкалэн 

собственно пластинкаез (небыт волокноё соединительной лулос сü), 4 – жуш гоп, 5 – жушлэн 

пушказ. 

Учкы суред 39. Сыче ик препарат (жушлэн пыдесыз), (пичи бадз.): 1 – слизистой 

оболочкалэн собственно пластинкаезлэн фундальной железаосыз, 2 – слизистой оболочкалэн 

мышечной пластинкаез, 3 – подслизистой оболочкаез, 4 – вир нуллüсь гумыос, 5 – жушлэн 

мышечной оболочкаез. 

Учкы суред 40. Сыче ик препарат (жушлэн пыдесыз), (бадз. бадз.). Фундальной железаос: 

1 – главной лулпырыос, 2 – париетальной лулпырыос, 3 – слизистой оболочкалэн 

собственной сüезлэн небыт волокноё соединительной лулос сüез.  

 

Микропрепарат 24. Парсьлэн мусэз (буясь – гематоксилин-пикрофуксин). Муслэн 

структурно-функциональной единицаез луэ классической люкет, кудüзлэн шестигранной 

формаез но кылдэмын со гепатоцитъёслэн радзылэсь. Люкетлэн шораз вань шор вирсэр. 

Люкетъёс вискын вань на небыт соединительной лулос сüлэн прослойкаосыз. Люкетъёслэн 

сэрегазы интыяськемын триадаос: междольковой артерия, вирсэр но междольковой желчной 

проток. (Таза мусаз адямилэн соединительной лулос сüлэн междольковой прослойкаосыз 

öжытгес, парьлэн мусэныз чошатоно ке). Гепатоцитъёс нуо таче функциос: пöрмытон, 

секреция, веществоосты безвредной карон но мукет. 

Учкы суред 41. Мус (пичи бадз.). Мусс люкет: 1 – гепатоцитъёс, 2 – центральной вирсэр, 3 – 

люкетэз кутüсь соединительнотканной прослойка, 4 - триада.  
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Учкы суред 42. Сыче ик препарат (мус), (бадз. бадз.). Люкетлэн шор интыез: 1 – шор 

веналэн пушкысьтыз вир лулпырыос, 2 – гепатоцитъёс. 

 

Микропрепарат 25. Поджелудочной железа (буясь – гематоксилин-эозин). Поджелудочной 

железа шобыртэмын соединительнотканной капсулаен. Бадзым интызэ железалэсь басьтэ 

экзокринной интыыз, кудаз пыро секреторной отделъёс (ацинусъёс) но пичи люкетэ огазеям 

выводной протокъёс. Пичи люкетъёс вискын вань небыт волокноё соединительной лулос 

сüлэн прослойкаосыз. Секреторной люкетлэн ацинозной лулпырыосыз потто ферментъёс, 

центроацинознойёсыз – бикарбонатъёсыз, кудъёсыз кылдыто щелочной среда 12-перстной 

сюл пушкын. Лангерганслэн островокъёсыз (эндокринной люкетъёсыз) интыяськемын быдэс 

железаын, соос буяськемын аламагес, железалэн секреторной люкетъёсыныз чошатоно ке. 

Эндокриноцитъёс вискын трос вир нуллüсь гумыос (капилляръёс). Лангерганслэн 

островокъёсаз потэ инсулин, глюкагон но мукетъёсыз. 

Учкы суред 43. Поджелудочной железа (пичи бадз.): 1 – соединительнотканной капсула,            

2 – поджелудочной железалэн экзокринной люкетэзлэн секреторной интыыз,                            

3 – Лангерганслэн островокез, 4 – вир нуллüсь сосудъёс соединительной лулос сüлэн 

прослойкаосыз. 

Учкы суред 44. Сыче ик препарат (поджелудочной железа), (бадз. бадз.): 1 – секреторной 

отделэз экзокринной люкетэзлэн железалэн, 2 – ацинозной лулпырыослэн ядрооссы, 

3 – Лангерганслэн островокез, 4 – небыт соединительной лулос сüлэн прослойкаосыз. 

 

II. Демонстрационной микропрепаратъёсын но электронной микрофотографиосын  

кафедралэн музеяз тодматскон.  

Микропрепаратъёс:  1. Векчи сюл (буясь - гематоксилин-эозин); 2. Сиён нуллüсь гумыос 

(буясь – гематоксилин). 

Микрофотографиос: 14. Муслэн пичи люкетэзлэн элементъёсыз.  

 

 

 Дышетскон дыр 9. ШОКАН СИСТЕМА. КИЗЬ КЫЛДЫТИСЬ  

НО КИЗЕЗ ПОТТИСЬ МУГОР ЛЮКЕТЪЁС. КУ 

 

Ц е л е з  д ы ш е т с к о н  д ы р л э н :  

- эскероно шокан, кизез поттüсь системаослэсь, кулэсь органъёссылэсь микроскопической 

строенизэс; 

- микроскопъёсты кутыса, быгатоно валэктыны трахеялэсь, пеклялэсь, кулэсь тканевой 

элементъёссэ. 

 

Т е м а л э н  ю а н ъ ё с ы з : 

1. Шокан системалэн огъя характеристикаез. Респираторной отделлэн но воздухоносной 

сюресъёслэн функциоссы. 

2. Нырлэн слизистой оболочкаысьтыз шокан но зынъян интыоссылэн строенизы. 

3. Трахеялэн стенкаезлэн, главной бронхъёслэн строенизы. 

4. Тылэн функциосыз но строениез. Ацинус: респираторной бронхиола, альвеолярной 

ходъёс, альвеолярной мешочекъёс. Альвеолалэн строениез, клеточной составаз 

аэрогематической барьерлэн кулэлыкез. 

5. Кизез поттüсь системалэн огъя характеристикаез. 

6. Пеклялэн корковой но мозговой веществоезлэн строениез. Нефронлэн строениез: 

почечной мугор, нефрогенлэн канальцеезлэн проксимальной но дистальной люкетъёсыз, 

нефронлэн петляез. 

7. Пеклялэн вирберган пöртэмлыкез. 

8. Мочевыводящей сюресъёслэн строенизылэн пöртэмлыкез (чашечкаос, лоханкаос, 

мочеточникъёс, мочевой пузырь). 
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9. Кулэн строениез но солэн производнойёсыз (гон, гижы, пöсян но кöй железаос). 

  

Ю а н ъ ё с  к о н с п е к т  л э с ь т о н л ы : 1) гожтоно аэрогематической барьерлэсь структурной 

компонентъёссэ, солэсь значенизэ; 2) таблицаын возьматоно почкаысь нефронлэсь основной 

отделъёсызлэсь интыяськемзэс но процессъёсты, кудъёсыз отын ортчо мочеобразование 

дырья: 

Почкалэн веществоез Нефронлэн отделъёсыз Функциосыз 

Корковой   

Мозговой: пуш зона   

Мозговой: кыр зона   

 

Л а б о р а т о р н о й  у ж :  

 

I. Учебной микропрепаратъёсты эскерон (26, 27, 28): 

Микропрепарат 26. Трахея /буясь – гематоксилин-эозин/. Трахеялэн стенкаезлэн ньыль 

оболочкаез: слизистой, подслизистой, фиброзно-хрящевой но адвентициальной. Слизистой 

оболочкаез кылдэмын трос радо реснитчатой эпителийлэсь, кудüзлэн улаз интыяськемын 

слизистой (рыхлой волокнистой лулос сü) аслаз пластинкаез. Подслизистой основалэн 

кунгожаз интыяськемын эластической волокноослэсь пластинка. Подслизистой оболочкаын 

трос ик öвöл слизистой железаослэн секреторной отделъёсыз. Фиброзно-хрящевой оболочка 

кылдэмын пластинкаослэсь, кудъёсыз тупало надхрящницаен котыртэм гиалиновой хрящлэн 

валче луисьтэм кульчоосызлы. Адвентициальной оболочка – небыт соединительной лулос 

сü. 

Учкы суред 45. Трахея (пичи бадз.): 1 – слизистой оболочкалэн аслаз пластинкаез,                     

2 – подслизистой оболочка, 3 – фиброзно-хрящевой оболочка, 4 – адвентициальной 

оболочка, 5 – слизистой оболочкалэн тросрадъем реснитчатой эпителиез. 

 

Микропрепарат 27. Пекля (буясь – гематоксилин-эозин). Почка шобыртэмын 

соединительнотканной капсулаен но пöрмемын корковой но мозговой веществолэсь. 

Корковой веществоын интыяськемын овальной тусбуё почечной тельцеос, котькудüз 

кылдэмын капиллярной бугорлэсь но эпителиальной капсулалэсь (Шумлянский-Боумен). 

Капиллярной бугор пöрмытись нуись но ваись артериолаос вылын вань чурыт вишты 

(юкстагломерулярной аппаратлэн люкетэз) дистальной канальцелэн стенкаяз. Корковой но 

мозговой веществоын интыяськемын нефронлэн канальцеосызлэн срезъёсыз: проксимальной 

но дистальной – корковой веществоын, Генлелэн петляосыз но люкась трубочкаосыз – 

мозговойын. 

Учкы суред 46. Пекля (пичи бадз.): 1 – соединительнотканной капсула, 2 - корковой 

веществоын почечной тельце (мугор), 3 – нефронлэн канальцеосыз. 

Учкы суред 47. Сыче ик препарат (пекля), (бадз. бадз.): 1 – капиллярной клубочек,                    

2 – капсулалэн полостез, 3 – капсулалэн кыр листокез, 4 – проксимальной позырскем 

каналец, 5 – дистальной позырскем каналец, 6 – чурыт вишты. 

 

Микропрепарат 28. Гон ку (буясь – гематоксилин-эозин). Ку пöрмемын дермлэсь но 

эпидермислэсь. Эпидермис – со трос сüё ороговеть карись эпителий. Дерма кылдэмын 

сосочковой сüлэсь (небыт волокнистой соединительной луос сü), интыяськемын эпителий 

улын, сетчатой (чурыт неоформленной соединительной ткань) – тужгес мур слойысь. Куын 

луо пöсял но кöй железаос. Кöй железаос керттüськемын гонлэн выжыеныз, пöрмемын 

секреторной отделъёслэсь но вакчиесь поттüсь протокъёслэсь. Железаослэн секретъёссы утё 

кулэсь вылü сüоссэ. Гонлэн выжыяз вань волосяной луковица, кудüз пöрмемын матрицалэсь 

но волосяной сосочеклэсь но котыртэмын волосяной сумкаен. Матрицаын вань пигментной 

клеткаос. Гонлэн шораз вань мозговой вещество, дуръёсаз – корковой. Гон шобыртэмын 
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кутикулаен. Ку герзаськемын подлежащей структураосын (быгытъёсын) гиподерма – 

подкожно-жировой клетчатка – юрттэмен. 

Учкы суред 48. Гонен ку (бадз. бадз.). Эпидермис: 1 – трос сüе плоской орговеть карись 

эпителийлэн базальной сüез, 2 – шиповатой сü, 3 – зернистой сü, 4 – роговой чешуйкаос; 

дерма: 5 – кулэн сосочковой слоезлэн небыт волокноё соединительной лулос сüез. 

Учкы суред 49. Сыче ик препарат (гонен ку), (пичи бадз.). Гонлэн выжыез: 1 – волосяной 

луковицалэн соединительнотканной сосочекез, 2 – волосяной сумка, 3 – гонлэн мозговой 

веществоез, 4 – гонлэн корковой веществоез, 5 – дермаысь жировой лулпырыос. 

 

II. Демонстрационной микропрепаратъёсын но электронной микрофотографиосын  

кафедралэн тодматскон.  

Микропрепаратъёс: 1. Ты (буясь – гематоксилин-эозин); 2. Кüзь пуйы (буясь – 

гематоксилин-эозин). 

Микрофотографиос: 15. Пеклялэн мугорыз но юкстагломерулярной аппарат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  МИКРОПРЕПАРАТЪЁСЛЭН СПИСОКСЫ 

 

1. Гликогенлэн муслэн лулпырыосаз люкаськемез (гематоксилин-кармин); 

2. Трос сüе пачкес ороговеть карисьтэм эпителий (гематоксилин-эозин); 

3. Небыт волокноё соединительной лулос сü (железной гематоксилин); 

4. Гиалиновой хрящ (гематоксилин-эозин); 

5. Пластинчатой лы лулос сü (пикриновой кислота-тионин); 

6.  Жировой лулос сü (импрегнация азотнокислой азвесен); 

7.  Вирлэн мазокез (по Романовскому-Гимзе); 

8.  Поперечно-полосатой скелетной мышечной лулос сü (железной гематоксилин); 

9.  Мозжечок (импрегнация азотнокислой азвесен); 

10. Спинной мозглэн вамен вандэмез (импрегнация азотнокислой азвесен); 

11.  Синлэн бер стенкаез (гематоксилин-эозин); 

12. Кыллэн листовидной сосочекъёсызлэн вкусовой почкаосыз (гематоксилин-эозин); 
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13. Сюлэмлэн желудочекезлэн атипичной кардиомиоцитъесын стенкаез (гематоксилин-

эозин); 

14. Аорта (орсеин); 

15.  Тимус (гематоксилин-эозин);  

16.  Луп (гематоксилин-эозин);  

17.  Щитовидной железа (гематоксилин-эозин); 

18. Яичко (гематоксилин-эозин);  

19. Сперматозоидъёс (гематоксилин-эозин);  

20. Яичник (гематоксилин-эозин);  

21. Матка (гематоксилин-эозин); 

22. Плацента (гематоксилин-эозин); 

23.  Жушлэн пыдэсыз (гематоксилин – Конго-рот); 

24. Парсьлэн мусэз (гематоксилин-пикрофуксин); 

25. Поджелудочной железа (гематоксилин-эозин); 

26. Трахея (гематоксилин-эозин); 

27. Пекля (гематоксилин-эозин); 

28. Гонэн ку (гематоксилин-эозин). 

 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ТЕСТОВОЙ ЗАДАНИОС  

III вариантез (образец) 

 

1. Кöня поллы  бадзымалоз микроскопысь возьматэм, уже кутüське ке микроскоп бадзым 

объективен – х10 но окулярен - х15: 

     1) 300 

2) 150 

3) 800 

2. Быръе клеткаысь немембранной органеллаоссэ: 

1) ядро 

2) рибосомаос 

3) митохондриос 

4) эндоплазматической сеть 

5) центриоль 

3. Цитоплазмалэн компонентъёсыз: шедьте шонертэм ответ: 

1) органеллао 

2) ядрышко 

3) гиалоплазма 

4. Бöрсьысь бöрсьы гожтэ митозлэсь стадиоссэ: 

1) анафаза 
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2) метафаза 

3) профаза 

4) телофаза 

5. Бырйы эпителиальной лулос сüлэсь определенизэ: 

1) пограничной лулос сüос, кылдыто трос железаос 

2) луо посредникъёс вир но мукет сüос вискын 

3) лэсьто но лэзё нервной импульсъёс 

6. Эпителиальной лулпырыослын полярностьсы – со: 

1) бадзым регенерацилы луонлык кылдытон 

2) эпителиальной лулос сüосын сосудъёслэн луымтэзы 

3) функционально неравнозначной сüё лулпырыослэн луэмзы 

7. Соединительной лулос сüос пöлы пыро ваньмыз, сяна:  

1) костной 

2) жировой 

3) мышечной 

4) хрящевой 

8. Бырйы огезлы огез тупан (эпителий – соолэн интыяськемез) 

1) призматической эпителий                                    а) трахея 

2) трос радо реснитчатой эпителий                          б) синлэн роговицаез 

3) трос сüё  ороговеть карисьтэм эпителий             в) сюл 

9. Соединительной лулос сüослэн макрофагъёссылэн функциоссы: 

1) лэсьто иммуноглобулинъёсты 

2) луо антиген-представляющей лулпырыос  

3) лэсьто межклеточной веществоосты 

4) фагоцитоз 

10. Бырйы огезлы огез тупан (лулпырылэн органнеллаез – солэн функциез):   

1) агранулярной эндоплазматической сеть (аЭПС)              а) пöрмыто белокъёс 

2) митохондрия                                                                         б) пöрмыто  жиръёс 

3) клеточной центр                                                                   в) пöрмыто АТФ 

4) гранулярной эндоплазматической сеть (грЭПС)              г) клеткаосты люко  

11. Кытын интыяськемын адямилэн организмаз чурыт неоформленной волокноё 

соединительной  лулос сüос: 

1) соединительнотканной оболочка органъёсын 

2) сухожилиын 

3) надкостницаын 

12.  Бырйы компонентъёссэ соединительной луос сüослэсь  межклеточной 

веществоосызлэсь: 

1) волокноос 

2) клеткаос 

3) аморфной вещество 

4) межклеточной герзаськонъёс 

13. Радысь вералэ костной лулос сüослэсь видъёссэ: 

1) пластинчатой 

2) эластической 

3) волокнистой 

4) ретикулофиброзной 

5) гиалиновой 

14. Вералэ лыысь компактной веществоысьтыз структурно-функциональной единицазэ: 

1) фолликул 

     2) изогенной группаосысь лулпырыос 

     3) остеокласт 

15. Радызъя пуктэ костной лулос сüлэсь регенерационной стадизэ: 
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1) остеобластъёс лэсьто необызвествленной межклеточной вещество 

2) остеогенной островок кылдэ чигем интыын, кытчы люкасько остеобластъёс  

3) ретикулофиброзной лы кылдэ 

4) ретикулофиброзной лулос сüлэн трос дыр ортчыса пластинчатойлы пöрмемез 

16. Ма луэ структурной единицаез мышечной волокнолэн  сократительной аппаратэзлэн:  

1) миосателлиоцит 

2) саркомер 

3) саркоплазма 

17. Бырйы огезмы огез тупан (мышечной тканьлэн структурной единицаез – солэсь 

структуразэ возьматон): 

1) гладкомышечной лулпыры                     а) цилиндрической лулпыры, 

                                                                     ядроез  шораз интыяськемын, тодметэз –  

                                                                       поперечной гожмаськем   

2) типичной кардиомиоцит                    б) симпласт, тодметэз – поперечной 

                                                                         гожмаськем 

3) скелетной мышечной волокно            в) веретеновидной лулпыры, 

                                                                              шораз интыяськемын ядроез 

18. Быгытлэн основной сократительной белокез: 

1) тубулин 

2) динеин 

3) миозин 

19. Кыче нейронлэн тусбуез функциональной классификациезъя.  

1) афферентной 

2) мультиполярной 

3) эфферентной 

4) ассоциативной 

20. Вералэ структураосты, кудъёсыз пыро синапслэн химический составаз: 

1) пресинаптической зона 

2) постсинаптической зона 

3) синаптической висъет 

4) синаптической вис 

21. Шедьте лейкоцитъёсты, кудъёсыз пыро агранулоцитъёс пöлы: 

1) базофилъёс 

2) эозинофилъёс 

3) моноцитъёс 

4) лимфоцитъёс 

5) нейтрофилъёс 

22. Лейкоцитарной формулалэзн «бурпала» вырземез - со: 

1) егит нейтрофилъёслэн йылэмзы 

2) базофилъёслэн йылэмзы 

3) трос лыдъем нейтрофилъёс ядрооссылэн жутскем сегментированностенызы 

23. Бырйе кроветворной органъёсты, кытын мынэ лимфоцитъёслэн антигеннезависимой 

дифференцировказы: 

1) тимус 

2) луп 

3) лимфатической герд 

4) горд костной виым 

24. Бырйы огезмы огез тупан (капиллярлэн структурной характеристикаез – капиллярлэн 

видэз): 

1) капилляр, кудüз кылдэмын 

 эндотелийлэн лулпырыосызлэсь                                       а) висцеральной тусбуй 

  но базальной мембраналэсь 
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2) капилляр, кудüзлэн эндотелиоцитъёсаз вань,             б) соматической тусбуй 

      диафрагмаен пытсам висъетъёс 

3) капилляр, кудüзлэн эндотелияз                                    в) синусоидной тусбуй 

      но базальной мембранаяз вань пасьёсыз 

25. Бырйы огезлы огез тупан (сюлэнлэн стенкаезлэн оболочкаез - солэн строениез): 

1) эндокард                а) со кылдэмын кардиомиоцитъёслэсь, кудъёсыз люкаськемын   

                                               волокнаоосы, соос вискын интыяськемын 

                                         соединительной лулос сü сосудъёсын и нерваосын 

2) миокард              б) со кылдэмын небыт соединительной лулос сüлэсь,кудüз пытсамын 

                                         мезотелиен 

3) эпикард                  в) шобыртэмын эндотелиен, со улын интыяськемын 

                                          подэндотелиальной но мышечно-эластической сüос 

26. Пурысь вещество центральной нервной системаын возьматэмын: 

1) нейронной отростокъёсын но глияен 

2) нейронъёслэн мугоронызы, соослэн отростокъёсынызы но нейроглиосын 

 27. Бырйы огезлы огез тупан (кровеносной сосуд – солэн характеристикаез): 

1) аорта                                                    а) мышечной типен артерия 

2) бедренной артерия                            б) эластической типен артерия 

3) бедренной вирсэр                             в) безмышечной типен вирсэр 

4) мозговой оболочкалэн синусъёсыз     г) умой мышечной сüен вирсэр 

28. Периферической кроветворной органъёс луо вань органъёс, сяна: 

1) луп 

2) тимус 

3) лимфатической узел 

4) миндалина 

5) аппендикслэн лимфатической фолликулъёсыз 

29. Радысь вералэ вегетативной нервной гердъёсты: 

1) интрамуральной (внутриорганной) 

2) спинномозговой 

3) экстрамуральной (внеорганной) 

30. Тироцит – со железалэн секреторной лулпырыез: 

1) паращитовидной 

2) щитовидной 

3) надпочечниклэн 

4) гипофизлэн 

31. Сетэ характеристика гипофизлэн берпал люкетэзлы: 

1) кылдэмын нейроглиальной лулпырыослэсь но нервной волокноослэсь 

2) кылдэмын хромофильной но хромофобной лулпырыослэсь 

3) люка нейросекретъёс: вазопрессин но окситоцин 

4) секретез люкаське псевдофолликулъёсаз 

32. Вералэ структураосты, кудъёсыз пыро карисько шокан системалэн респираторной 

отделэзлы: 

1) бронхъёс 

2) альвеолъёс 

3) респираторной бронхиолъёс 

4) альвеолярной ветлонъёс 

5) трахея 

33. Зöк сюл. Шонер ваньмыз, сяна: 

1) ворсинкаосын вань каемчатой но бескаемчатой энтероцитъёс но бокаловидной 

лулпырыос 

2) быгытлэн оболочкаез кылдэмын куинь полоскаен - тениосын 

3) шонер сюл (анус) шобыртемын многослойной плоской ороговеть карисьтэм эпителиен 
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4) аппендикслэн стенкаез кылдэмын лимфоидной образованилэсь  

34. Мус. Шедьты шонер малпан: 

1) гепатоцитъёс интыяськемын базальной  мембранаын  

2) пуш люкетысьтыз капилляръёсын вань артериальной вир 

3) муслэн люкетъёсыз кылдэмын гепатоцитъёслэн тяженызы - мус балкаосын 

4) мусысь пото воротной вирсэр но мусс артерия 

35. Вералэ пищеводлэсь стенкаезлэсь сüоссэ: 

1) слизистой 

2) фиброзно-хрящевой 

3) подслизистой 

4) адвентициальной 

5) быгыт 

36. Вералэ пеклялэсь фильтрационной барьерезлэсь компонентъёссэ: 

1) капилляръёсысь эндотелий  

2) капиллярлэн базальной мембранаез но пеклялэн тельцеезлэн капсулаезлэн эпителиез  

3) эпителийлэн базальной мембранаезлэн проксимальной канальцеосыз 

4) пеклялэн тельцеезлэн капсулаезлэн эпителиез (подоцитъёс) 

37. Бырйе соответствие (менструальной цикллэн стадиез – кыче ужъёс ортчо та стадие):  

1) фолликулиновой фаза                 а) яичникысь фолликуллэн будэмез  

2) лютеиновой фаза                          б) чуж мугорлэн яичникын ужамез 

                                                            в) фолликулярной лулпырыос яичникын  

                                                               потто эстроген гормонъёс 

                                                            г) маточной железаослэн активной секрецизы  

                                                д) маткалэн слизистой оболочкаезлэн сüезлэн функционально 

выльдüськемез                                                              

                                                                   е) чуж мугорлэн лулпырыосыз потто прогестерон   

38. Бырйе огезлы огез тупан (фолликуллэн будон стадиез – солэн строениез):  

1) нырысетü фолликул       а) яйцеклетка, кöня ке рад фолликулярной 

                                              лулпырыос,фолликуллэн  содинительтканной оболочкаез                                                                                                                                   

2) кыкетü фолликул            б) яйцеклетка, фолликулярной клеткаослэн одüг сüзы 

3) куинетü фолликул          в) яйцеклетка яйценосной бугорок пушкын, фолликуллэн 

                                                       пушкыз, кудаз вань  эстроген,  

                                                       соединительнотканной оболочка 

39. Пуктэ шонер  сперматогенезлэсь стадиоссэ: 

1) будэмзэ 

2) формированизэ 

3) люкиськемзэ 

4) вуэмзэ 

40. Радысь вералэ карелулпырыосты, кудъёсыз пыро яичколэн позырскем канальцеосызлэн 

сперматогенной эпителияз: 

1) возись 

2) сперматогенной 

3) интерстициальной лулпырыос (гландулоцитъёс) 

41. Радысь вералэ кулэсь компонентъёссэ: 

1) дерма 

2) эпидермис 

3) поперечно-полосатой быгытъёс 

4) пигментной лулпыры 

42. Бырйы огезлы огез тупан (фоторецепторной лулпыры – солэн характеристикаез):  

1) палочка                                                     а) луэ биполярной нейрон 

2) колбочка                                              б) отвечать каро пеймыт-тодьы адзон понна 

                                                                    в) отвечать каро цветной адзон понна 
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43. Адзон мугор люкет. Шонер ваньмыз, одüгез сяна: 

1) тылпреломляющей аппаратэ пыро: роговица, синлэн азьпал и берпал камераосызлэн 

кизер макезы, хрусталик, стекловидной мугор 

2) аккомодационный аппарат представить каремын сетчаткаен  

3) радужка кылдэмын небыт соединительной лулос сüосын, кудüз узыр пигментной 

лулпырыосын 

4) адзон мугор люкет – нырысь шодись (нейросенсорной) мугор люкет 

44. Зынъянмугор люкет. Шедьтоно шонер ответ: 

1) зыньян мугор люкет – кыкетü шöдон мугор люкет 

2) дылькин растворённой зынъёс шöдüсько рецепторной белокъёсын, кудъёсыз 

вмонтировать каремын обонятельной лулпырыослэн ресничкаё мембранаязы.  

3) слизьын растворённой веществоос шöдüсько белковой рецепторъёсын, кудъёсыз 

вмонтировать каремын эпителиальной клеткаослэн мембранаязы, кудъёсысьтыз ивор  

передаваться кариське нейронэ.  

45. Кызьы нимасько структураос, кытын интыяськемынлулпырыос, кудъёсыз вылало 

гравитациез, сэрегысь жогомытонъесты: 

1) пятноез 

2) гребешокез 

3) спиральной мугор люкетэз 

46. Сётэ характеристика лулпырыослы, кудъёсыз куто куара: 

1) апикальной вылын вань стереоцилии (микроворсинкаос) 

2) нимасько йырсио лулпырыос 

3) луо нейронъёс 

4) клеткаос кусып возё дендритной нейронъёсын 

5) клеткаос кусып возё перилимфаосын 

47. Бырйе соответствие (шöдон мугор люкет – классификационной характеристикаез): 

1) адзон мугор люкет                                    1) нырысетü шöдись мугор люкет 

2) зынъян мугор люкет                                  2) кыкетü шöдись мугор люкет 

3) ческытэз шöдон мугор люкет  

4) кылон и равновеси мугор люкет  

48. Радысь вералэ внезародышевой мугор люкетъесты: 

1) хорион 

2) плацента 

3) желточной мешок 

4) амнион 

5) аллантоис 

49. Имплантация – со: 

1) люкиськон процесс  

2) зародышевой листокъёс кылдон процесс  

3) зародышлэн кутüськемез маткалэн стенкаяз 

4) нылпи кылдытüсь лулпырыослэн огазеяськон вакытсы 

50. Гематоплацентарной барьерлэн составез. Шедьтоно шонер ответ: 

1) эндотелий но капилляръёслэн базальной мембраназы, хорионлэн небыт 

соединительной лулос сüез+ амнионлэн соединительной лулос сüез 

2) эндотелий но капилляръёслэн базальной мембраназы, хорионлэн небыт 

соединительной лулос сüез, цитотрофобласт + материнской вирен лакунъёс 

3) эндотелий но капилляръёслэн базальной мембраназы, хорионлэн небыт 

соединительной лулос сüез, цитотрофобласт + пупочной канатиклэн сосудъёсыз 

 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОФОТОГРАФИОС 
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1. Клеткалэн принципиальной строениез (1 занятилы). Учкы страницаез (стр.) 41: 1 – 

гликокаликс, 2 – плазмолемма, 3 – цитоскелетлэн элементъёсыз, 4 – плазмолеммалэн 

впячиваниез, 5 – включениос, 6 – митохондриос, 7 – аЭПС, 8 – грЭПС, 9 – рибосомъёс,         

10 – Гольджилэн аппаратэз, 11 – кариолемма, 12 – кариолеммалэн межмембранной 

пространствоез, 13 – ядерной пора. 

2. Сюпсись клетка (каемчатой энтероцит) (1 занятилы). Учкы стр. 41: 1 – липидной 

шапык, 2 – микроворсинкаос, кудъёсыз пöрмыто щеточной каёмкаез, 3 – микроворсинкалэн 

сократительной аппаратэз, 4 – надмембранной комплекс,      5 – межклеточной контактъёс, 6 

– Гольджилэн аппаратэз, 7 – грЭПС, 8 – аЭПС, 9 – хиломикронъёс (гликопротеинъёс, 

котыртэмын мембранаен) межклеточной пространствоын, 10 – базальной мембрана. 

3. Эпителиальной лулос сиын лулпырыослэн куспазы герзаськемзы (1 занятилы). 

Учкы стр. 42: 1 – простой герзаськем, 2 – замковой герзаськем, 3 – десмосома, 4 – плотной 

герзаськем, 5 – щелевидной контакт, 6 – включениос, 7 – микротрубочкаос, 8 – 

промежуточной филаментъёс. 

4. Лы лулос сüлэн лулпырыосыз (2 занятилы). Учкы стр. 42: А – остеокласт: 1 – ядро, 

2 – дурыз гофрированной (клеточной мембраналэн трос складкаосыз), кудüз сёто лылы 

резорбция, 3 – югыт зона тупа матрикслэн деминерализациезлы, 4 – лизосомъёс, кудъёсаз 

первариваиться каро матрикслэн органической компонентъёсыз, 5 –  лы луос сüлэн 

минерализованной веществоез. Б – остеоцит: 1 – отростокъёс, 2 – ядро, 3 – грЭПС, 4 – 

Гольджилэн аппаратэз, 5 – митохондрия, 6 – лы луос сüлэн минерализованной веществоез. В 

– остеобласт: 1 – ядро, 2 – цитоплазма, 3 – грЭПС, 4 – остеоид (неминерализованной 

межклеточной вещество). 

5. Сегментоядерной нейтрофильной лейкоцит (3 занятилы). Учкы стр. 42: 1 – 

нейтрофильной лейкоцитлэн ультрамикроскопической строениезлэн схемаез; 2 – 

бактериослэн фагоцитоззылэн схемазы: последовательной стадиос нейтрофиллэн адгезиез 

микробной клеткаез ньылытозь но фагосома кылдэм; 3 – нейтрофильной лейкоцитлэн 

электронной микрофотографиез; а – сегментированной ядро, б – нырысетüосыз 

(азурофильной) гранулаос цитоплазмаын, в – бактериосын. 

6. Кардиомиоцитъёс (3 занятилы). Учкы стр. 44: А – сократительной кардиомиоцит: 1 – 

миофибриллъёс, 2 – митохондриос,        3 – саркоплазматической сеть, 4 – Т-трубочкаос, 5 – 

базальной мембрана, 6 – лизосома, 7 – вставочной диск, 8 – десмосома, 9 – 

миофибриллъеслэн думиськон зоназы, 10 – щелевидной контактъёс, 11 – рибосомъёс. Б – 

сюлэмлэн проводящей системаезлэн кардиомиоцитъёсыз: Р-клеткаос, А – переходной 

лулпыры: 1 – ядро, 2 – миофибриллъёс, 3 – митохондриос, 4 – саркоплазма, 5 – гликоген,         

6 – промежуточной филаментъёс, 7 – миофиламентной комплексъёс. 

7. Фоторецепторной клеткаос (4 занятилы). Учкы стр. 44: А – колбочка, Б – палочка. I – 

дендритлэн дистальной сегментэз, II – ресничка, III – дендритлэн проксимальной сегментэз, 

IV – мугор, V – аксон, 1 – дискъёс яке полудискъёс, 2 – цитоплазма, 3 – ресничкаос, 4 – 

липидной включениос, 5 – митохондриос, 6 – ЭПС, 7 – ядро, 8 – синапс. 

8. Зынъян эпителий (4 занятилы). Учкы стр. 45: 1 – зынъян лулпыры, 2 –пыкись 

лулпыры, 3 – зынъян булава, 4 – зынъян гонъёс, 5 – комплексной зынъян антенна, 6 – 

шорысез отросток (аксон). 

9. Вкусовой почка (4 занятилы). Учкы стр. 45: 1 - рецепторной вкусовой эпителиоцит, 2 

– возись эпителиоцит, 3 – базальной эпителиоцит, 4 – кыллэн слизистой оболочкаезлэн трос 

сüё чурыт  ороговеть карисьтэм эпителийлэн лулпырыез, 5 – ческытэз валан пора, 6 – 

нервной окончаниос, 7 – нервной волокно, 8 – рецепторной клеткаослэн микроворсинкаоссы. 

10. Вир пуллüсь капилляръёслэн типъёссы (5 занятилы). Учкы стр. 46: I – 

соматической типен капилляр, II – висцеральной типен капилляр, III – синусоидной типен 

капилляр, 1 – эндотелиоцит, 2 – базальной мембрана, 3 – фенестръёс (пораё 

эндотелиоцитъёслэн векчиям цитоплазмаоссы), 4 – эндотелиоцитъёслэн цитоплазмаазы 

пораос, 5 – перицит, 6 – адвентициальной лулпыры. 
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11. Сперматозоид (6 занятилы). Учкы стр. 47: I – йырыз, II – чыртыез, III – быжыз, 1 – 

ядро, 2 – акросома, 3 – мугор, 4 – митохондриос, 5 – микротрубочкаос, 6 – фибриллъёс. 

12. Овоцит но фолликулярной лулпырыос (7 занятилы). Учкы стр. 47: 1 – ядро, 2 – 

ядрышко, 3 – цитоплазмаын вителлинлэн (желтоклэн) гранулаосыз, 4 – микроворсинкаосын 

оволемма, 5 – прозрачной оболочка, 6 – фолликулярной лулпырыос (лучистой венец), 7 – 

фолликулярной лулпырыослэн отростокъёссы, кудъёсыз прозрачной оболочка пыр пыро но 

яйцеклеткалэн плазматической мембранааз вуо. 

13. Йöл железалэн клеткаосаз секреторной цикл (7 занятилы). Учкы стр. 48: 1 – 

миоэпителиальной лулпыры, 2 – секретлэн капляез лактоцитлэн цитоплазмаез пушкын, 3 –

секреторной гранула лактоцитлэн цитоплазмаез пушкын, 4 – ядро, 5 – грЭПС, 6 – 

Гольджилэн аппаратэз. 

14. Муслэн пичи люкетызлэн элементъёсыз (8 занятилы). Учкы стр. 48: 1 – капилляр, 2 

– перикапиллярной пространство Диссе, 3 – гепатоцит, 4 – эритроцит, 5 – эндотелиоцит, 6 – 

гепатоцитлэн микроворсинкаосыз, 7 – грЭПС, 8 – Гольджилэн аппаратэз, 9 – митохондрия, 

10 – плотной контакт, 11 – ядро, 12 – ядрышко, 13 – желчной капилляр, 14 – секреторной 

включениос, 15 – гликогенлэн включениосыз. 

     15. Пеклялэн мугорыз но юкстагломерулярной аппарат (9 занятилы). Учкы стр. 49: 1 – 

ваись артериола, 2 – нуись артериола, 3 – сосудистой бугорлэн капилляръёсыз, 4 – 

эндотелиальной лулпырыос, 5 – подоцитъёс (эпителиальной капсулалэн пушкысьтыз 

листокезлэн клеткаосыз), 6 – базальной мембрана, 7 – мезангиальнойлулпырыос,                     

8 – бугорлэн капсулаезлэн полостез (пушкыз), 9 – бугорлэн капсулаезлэн кыр листокысьтыз 

лулпырыос, 10 – нефронлэн проксимальной отделэз, 11 – чурыт пятно, 12 – 

юкстагломерулярной лулпырыос, 13 – Гурмагтиглэн лулпырыосыз (юкставаскулярной 

клеткаос), 14 – пеклялэн стромаез (небыт волокноё соединительнойлулос сü). 
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ТЕСТЫ ПО ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ И ЦИТОЛОГИИ 

Для студентов ВСО 

 

I Вариант 

 

1. Во сколько раз будет увеличение изображения, если используется микроскоп с 

увеличением объектива*20 и окуляра - *15: 

4) 200 

5) 300 

6) 400 

2. Выберите немембранные органеллы клетки: 

6) ядро 

7) рибосомы 

8) митохондрии 

9) эндоплазматическая сеть 

10) центриоль 

3. Компоненты цитоплазмы: верно все, кроме: 

4) органеллы 

5) ядерный сок 

6) гиалоплазма 

4. Установить последовательность стадий митоза: 

5) анафаза 

6) метафаза 

7) профаза 

8) телофаза 

5. Полярность эпителиальных клеток – это: 

4) высокая способность к регенерации 

5) отсутствие сосудов в эпителиальной ткани 

6) наличие функционально неравнозначных поверхностей клеток 

6. Дать характеристику рыхлой волокнистой соединительной ткани: 

1) пограничная ткань, образует большинство желез 

2) является посредником между кровью капилляров и другими тканями 

3) генерирует и проводит нервный импульс 

7. К соединительным тканям относятся все, кроме: 

5) костная 

6) жировая 

7) мышечная 

8) хрящевая 

8. Выбрать соответствие (ткань – ее основная клетка): 

1) хрящевая ткань                                                         а) остеоцит                         

2)  костная ткань                                                           б) фиброцит 

3)  плотная волокнистая соединительная ткань        в) хондроцит  

9. Выбрать соответствие (эпителий – его локализация): 

1) многослойный ороговевающий эпителий               а) трахея 

2) многослойный неороговевающий эпителий           б) кожа 

3) многорядный реснитчатый эпителий                      в) пищевод 

10. Выбрать соответствие (органелла клетки – выполняемая ею функция):   

5) агранулярная ЭПС                               а) синтез белков 

6) митохондрия                                         б) синтез липидов 

7) клеточный центр                                  в) выработка АТФ 

8) гранулярная ЭПС                                 г) деление клетки  
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11. Как называется клетка, образующая межклеточное вещество рыхлой волокнистой 

соединительной ткани: 

1) макрофаг 

2) липоцит 

3) фибробласт 

4) тучная клетка 

12. Выбрать компоненты межклеточного вещества соединительных тканей: 

5) волокна 

6) клетки 

7) аморфное вещество 

8) межклеточные контакты 

13. Перечислить виды хрящевой ткани: 

6) пластинчатая 

7) эластическая 

8) волокнистая 

9) ретикулофиброзная 

10) гиалиновая 

14. Назовите структурно-функциональную единицу компактного вещества кости: 

5) фолликул 

6) изогенные группы клеток 

7) остеон 

8) остеокласт 

15. Установить правильную последовательность стадий регенерации костной ткани: 

5) образование остеобластами необызвествленного межклеточного вещества 

6) образование остеогенного островка на месте перелома в виде скопления остеобластов 

7) формирование ретикулофиброзной кости 

8) длительная перестройка ретикулофиброзной ткани в пластинчатую 

16. Что является структурной единицей сократительного аппарата мышечного волокна:  

4) миосателлиоцит 

5) саркомер 

6) саркоплазма 

17. Выбрать соответствие (структурная единица мышечной ткани – описание этой 

структуры): 

4) гладкомышечная клетка                     а) цилиндрической формы клетка 

                                                                    с центрально расположенным ядром, 

                                                                 характерна поперечная исчерченность      

5) типичный кардиомиоцит                    б) симпласт, характерна поперечная 

                                                                         исчерченность 

6) скелетное мышечное волокно            в) веретеновидной формы клетка 

                                                                  с центрально расположенным         ядром 

18. Основной сократительный белок мышцы – это: 

4) тубулин 

5) динеин 

6) миозин 

19. Виды нейронов в соответствии с функциональной классификацией. Верно все, кроме: 

5) афферентные 

6) мультиполярные 

7) эфферентные 

8) ассоциативные 

20. Выбрать направление прохождения нервного импульса по нейрону: 

      1) дендрит  тело клетки      аксон 

      2) аксон       тело клетки       дендрит 
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21. Выберите лейкоциты, относящиеся к гранулоцитам: 

6) базофилы 

7) эозинофилы 

8) моноциты 

9) лимфоциты 

10) нейтрофилы 

22. Сдвиг лейкоцитарной формулы «вправо» - это: 

4) увеличение количества молодых форм нейтрофилов 

5) увеличение количества базофилов 

6) увеличение количества нейтрофилов с повышенной сегментированностью ядер 

23. Выбрать вид соединительной ткани, составляющей основу кроветворных органов: 

1) жировая 

2) ретикулярная 

3) рыхлая волокнистая 

4) пигментная 

24. К проводящей системе сердца относится все, кроме:  

     1) синоатриальный узел 

2) атриовентрикулярный узел 

3) подэндотелиальный слой 

4) пучки Гиса 

5) волокна Пуркинье 

25. Выберите соответствие (оболочка стенки сердца – ее строение): 

4) эндокард             а) состоит из кардиомиоцитов, объединенных в волокна,  

                             между которыми располагается соединительная ткань      

                             с сосудами и нервами 

5) миокард                 б) состоит из рыхлой соединительной ткани, покрытой 

                                         мезотелием 

6) эпикард                  в) выстлан эндотелием, под которым расположен   

                                          подэндотелиальный и мышечно-эластический слои 

26. Выберите соответствие (описание строения капилляра – вид капилляра): 

4) капилляр, состоящий из клеток эндотелия                   а) висцеральный тип 

      и сплошной базальной мембраной 

5) капилляр, в котором эндотелиоциты имеют поры,       б) соматический тип 

      затянутые диафрагмой 

6) капилляр, имеющий сквозные отверстия                      в) синусоидный тип 

      в эндотелии и базальной мембране 

27. Цитоархитектоника коры больших полушарий – это: 

1) порядок расположения нейронов в коре 

2) порядок расположения нервных волокон в коре 

 

28. К периферическим органам кроветворения относятся все органы, кроме: 

6) селезенка 

7) тимус 

8) лимфатический узел 

9) миндалина 

10) лимфатические фолликулы аппендикса 

29. Перечислите вегетативные нервные узлы: 

4) интрамуральные (внутриорганные) 

5) спинномозговые 

6) экстрамуральные (внеорганные) 

30. Дать характеристику хромофильным клеткам аденогипофиза: 
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1) располагаются вблизи расширенных капилляров, в клетках хорошо развита 

гранулярная ЭПС 

2) являются камбиальными, старыми или зрелыми клетками, не содержат секреторные 

гранулы 

31. Надпочечники. Верно все, кроме: 

1) в мозговом веществе находятся клетки, вырабатывающие адреналин и норадреналин 

2) пучковая зона состоит из эндокриноцитов, вырабатывающих глюкокортикоиды 

3) в корковом веществе происходит антигензависимая дифференцировка лимфоцитов 

4) мозговое вещество нейроэктодермального происхождения 

32. Перечислите структуры, относящиеся к респираторному отделу дыхательной системы: 

6) бронхи 

7) альвеолы 

8) респираторные бронхиолы 

9) альвеолярные ходы 

10) трахея 

33. Толстый кишечник. Верно все, кроме: 

5) в ворсинках находятся каемчатые и бескаемчатые энтероциты, бокаловидные клетки 

6) мышечная оболочка представлена тремя полосками - тениями 

7) анус выстлан многослойным плоским неороговевающиим эпителием 

8) стенка аппендикса содержит лимфоидные образования  

34. Поджелудочная железа. Верно все, кроме: 

1) экзокринная часть имеет строение сложной разветвленной альвеолярно-трубчатой 

железой 

2) ацинус – структурно-функциональная единица экзокринной части железы 

3) пищеварительные ферменты поступают в кровь 

4) инсулин, глюкагон – гормоны эндокринной части поджелудочной железы 

35. В состав главных желез желудка входят все клетки, кроме: 

1) эндокринные 

2) главные 

3) париетальные 

4) клетки Панета 

36. Почки. Выбрать правильное утверждение: 

1) фильтрация происходит в собирательных трубочках 

2) фильтрат попадает в полость капсулы нефрона, затем в проксимальный отдел 

нефрона 

3) реабсорбция происходит в почечном тельце нефрона 

37. Установить последовательность стадий овогенеза: 

1) размножения 

2) созревания 

3) большого роста 

4) малого роста 

38. Выбрать соответствие (стадия менструального цикла – события, происходящие в эту 

стадию):  

5) фолликулиновая фаза                 а) рост фолликула в яичнике 

6) лютеиновая фаза                          б) функционирование желтого тела в яичнике 

                                                            в) фолликулярные клетки в яичнике  

                                                               вырабатывают гормоны  эстрогены 

                                                            г) активная секреция маточных желез 

                                                            д)  восстановление функционального  

                                                                 слоя слизистой оболочки матки 

39. Перечислить клетки, входящие в состав сперматогенного эпителия извитых канальцев 

яичек: 
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4) поддерживающие 

5) сперматогенные 

6) интерстициальные клетки (гландулоциты) 

40. Перечислите оболочки стенки семявыносящих путей: 

1) слизистая 

2) мышечная  

3) подслизистая 

4) адвентициальная 

5) серозная 

41. Перечислить компоненты кожи: 

5) дерма 

6) эпидермис 

7) поеречно-полосатые мышцы 

8) пигментные клетки 

42. Выбрать соответствие (фоторецепторная клетка – ее характеристика):  

6) палочка                                                 а) является биполярным нейроном 

7) колбочка                                              б) отвечают за темно-белое зрение 

                                                                    в) отвечают за цветное зрение 

43. Орган зрения. Верно все, кроме: 

5) светопреломляющий аппарат включает: роговицу, жидкость передней и задней камер 

глаза, хрусталик, стекловидное тело 

6) рецепторный аппарат представлен радужкой и ресничным телом 

7) радужка состоит из рыхлой соединительной ткани, богатой пигментными клетками 

8) орган зрения – первичночувствующий (нейросенсорный) орган чувств 

44. Орган обоняния. Выбрать правильное утверждение: 

4) орган обоняния – вторичночувтвующий орган чувств 

5) растворенные в слизи пахучие вещества воспринимаются рецепторными белками, 

вмонтированными в мембрану ресничек обонятельных клеток, которые являются 

нейронами 

6) растворенные в слизи пахучие вещества воспринимаются рецепторными белками, 

вмонтированными в мембрану эпителиальных клеток, информация с которых 

передается на нейрон 

45. Как называется структура, где располагаются клетки, воспринимающие звук: 

4) пятна 

5) гребешки 

6) спиральный орган 

46. Дать характеристику клеткам, воспринимающим гравитацию, линейные ускорения: 

6) на апикальной поверхности имеются стереоцилии (микроворсинки) и киноцилия 

(ресничка) 

7) называются волосковыми клетками 

8) являются нейронами 

9) клетки контактируют с дендритами нейронов 

10) клетки контактируют с перилимфой 

47. Выберите соответствие (орган чувств – классификационная характеристика): 

5) орган зрения                                                     1) первичночувствующий орган чувств 

6) орган обоняния                                                 2) вторичночувствующий орган чувств 

7) орган вкуса 

8) орган слуха и равновесия 

48. Перечислите внезародышевые органы: 

6) хорион 

7) плацента 

8) желточный мешок 
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9) амнион 

10) аллантоис 

49. Гаструляция – это: 

5) процесс деления 

6) процесс образования зародышевых листков 

7) прикрепление зародыша в стенку матки 

8) момент слияния половых клеток 

50. Состав гематоплацентарного барьера. Выбрать правильное утверждение: 

4) эндотелий и базальная мембрана капилляров, рыхлая соединительная ткань хориона + 

соединительная ткань амниона 

5) эндотелий и базальная мембрана капилляров, рыхлая соединительная ткань хориона, 

цитотрофобласт + лакуны с материнской кровью 

6) эндотелий и базальная мембрана капилляров, рыхлая соединительная ткань хориона, 

            цитотрофобласт + сосуды пупочного канатика 

       

 

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСО 

1 вариант 

 

1 – 2                                                                37 – 1, 4, 3, 2 

2 – 2, 5                                                            38: 1 – а, в, д 

3 – 2                                                                      2 – б, г 

4 – 3, 2, 1, 4                                                    39 – 1, 2 

5 – 3                                                                40 – 1, 2, 4              

6 – 2                                                                41 – 1, 2, 4 

7 – 3                                                                42: 1 – а, б 

8: 1 – в                                                                  2 – а, в   

    2 – а                                                            43 - 2 

    3 – б                                                            44 - 2 

9: 1 – б                                                            45 - 3 

    2 – в                                                            46 – 1, 2, 4 

    3 – а                                                            47: 1 - 1 

10: 1 – б                                                                2 - 1 

      2 – в                                                                3 - 2 

      3 – г                                                                4 - 2 

      4 – а                                                          48 – 1, 3, 4, 5 

11 – 3                                                              49 - 2 

12 – 1, 3                                                          50 - 2  

13 – 2, 3, 5 

14 – 4 

15 – 2, 1, 3, 4                                количество правильных ответов * 1,2 = % прав. ответов 

16 – 2                                                           (всего – 78 вопросов) 

17: 1 – в 

      2 – а 

      3 – б 

18 – 3 

19 – 2 

20 - 1 

21 – 1, 2, 5 

22 – 3 

23 – 2 
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24 - 3 

25: 1 – в 

      2 – а 

      3 – б 

26: 1 – б 

      2 – а 

      3 – в 

27 – 1 

28 – 2 

29 – 1, 3 

30 – 1 

31 – 3 

32 – 2, 3, 4 

33 – 1 

34 – 3 

35 – 4 

36 – 1 

ТЕСТЫ ПО ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ И ЦИТОЛОГИИ 

Для студентов факультета ВСО 

  

II Вариант 

 

1. Во сколько раз будет увеличение изображения, если используется микроскоп с 

увеличением объектива - *40 и окуляра - *15: 

7) 400 

8) 600 

9) 800 

2.  Выберите мембранные органеллы клетки: 

1) ядро 

2) лизосома 

3) аппарат Гольджи 

4) митохондрия 

5) рибосома 

3. К компонентам ядра относятся: 

1) хроматин 

2) гиалоплазма 

3) плазмолемма 

4) кариоплазма 

4. Установить последовательность стадий митоза: 

1) телофаза 

2) метафаза 

3) анафаза 

4) профаза 

5. Выбрать определение эпителиальных тканей: 

4) пограничные ткани, образуют большинство желез 

5) являются посредником между кровью и другими тканями 

6) генерируют и проводят нервный импульс 

6. Соединительные ткани. Верно все, кроме: 

1) хрящевая 

2) ретикулярная 

3) сердечная 

4) костная 
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7. Выбрать соответствие (клетка дифферона фибробласта – ее характеристика):  

1) фиброгенная клетка        а) хорошо дифференцированная клетка, 

                                                  в клетке развит синтетический аппарат 

2)   фиброцит                             и образуются все компоненты     

3)   зрелый фиброласт                 межклеточного вещества 

                                                    б) синтетическая активность  

                                                    клетки невысокая, в ядре       

                                                    преобладает гетерохроматин,  

                                                         клетка находится в зрелой  

                                                    ткани и поддерживает ее структуру 

                               в) клетка активно делится, синтетический аппарат  развит 

                                                      слабо 

8. Выбрать соответствие (эпителий – его локализация): 

4) призматический эпителий                                    а) трахея 

5) многорядный реснитчатый эпителий                  б) роговица глаза 

6) многослойный неороговевающий эпителий       в) кишечник  

 

9. Выбрать соответствие (органелла клетки – выполняемая функция):   

1) агранулярная ЭПС                              а) синтез белков 

2) лизосома                                               б) синтез липидов 

3) клеточный центр                         в) внутриклеточное  переваривание 

4) гранулярная ЭПС                                 г) деление клетки  

10. Функции макрофагов соединительной ткани: 

5) синтезируют иммуноглобулины 

6) являются антиген-представляющими клетками 

7) синтезируют межклеточное вещество 

8) фагоцитоз 

11. Локализация плотной неоформленной волокнистой соединительной ткани в организме 

человека: 

4) соединительнотканные оболочки органов 

5) сухожилия 

6) надкостница 

12. Выбрать соответствие (вид соединительной ткани - ее характеристика): 

1) рыхлая волокнистая                  а) в межклеточном веществе волокна преобладают 

2) плотная волокнистая                    над аморфным веществом 

                                               б) в межклеточном веществе аморфное вещество 

                                                             преобладает над количеством волокон 

                                             в) характерно наличие разнообразных клеток 

                                         г) не характерно разнообразие клеточных элементов  

13. Перечислить виды хрящевой ткани: 

1) пластинчатая 

2) эластическая 

3) волокнистая 

4) ретикулофиброзная 

5) гиалиновая 

14. Назовите структурно-функциональную единицу компактного вещества кости: 

1) фолликул 

2) изогенные группы клеток 

3) остеон 

4) остеокласт 

15. Установить правильную последовательность стадий регенерации костной ткани: 

1) образование остеобластами необызвествленного межклеточного вещества 
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2) образование остеогенного островка на месте перелома в виде скопления 

остеобластов 

3) формирование ретикулофиброзной кости 

4) длительная перестройка ретикулофиброзной ткани в пластинчатую 

16. Поперечно-полосатое мышечное волокно – это: 

1) клетка 

2) симпласт 

3) многоклеточная структура 

17. Основной сократительный белок мышцы: 

7) тубулин 

8) динеин 

9) миозин 

18. Выбрать соответствие (структурная единица мышечной ткани – описание этой 

структуры): 

1) гладкомышечная клетка                     а) цилиндрической формы клетка                                          

с центрально расположенным ядром, 

                                                                 характерна поперечная исчерченность      

2) типичный кардиомиоцит           б) симпласт, характерна поперечная 

                                                                         исчерченность 

3) скелетное мышечное волокно    в) веретеновидной формы клетка 

                                                                           с центрально расположенным ядром 

19. Выбрать соответствие (вид нейрона в соответствии с морфологической классификацией – 

его характеристика): 

1) мультиполярный                а) содержит 2 отростка: дендрит и аксон  

                                                      (пример – фоторецепторные клетки сетчатки глаза) 

2) биполярный                        б) содержит 1 аксон и много дендритов 

                                                      (пример – пирамидные клетки) 

3) ложноуниполярные     в) от тела нейрона отходит 1 отросток, который  

                                          имеет Т-образное разветвление на 1 аксон и дендрит  

                                                (пример – нейроны спинномозгового ганглия)  

20. Назовите структуру, не входящую в состав химического синапса: 

5) пресинаптическая зона 

6) постсинаптическая зона 

7) синаптическая перегородка 

8) синаптическая щель 

21. Выберите лейкоциты, относящиеся к агранулоцитам: 

1) базофилы 

2) эозинофилы 

3) моноциты 

4) лимфоциты 

5) нейтрофилы 

22. Сдвиг лейкоцитарной формулы «влево» - это: 

1) увеличение количества агранулоцитов 

2) увеличение количества молодых форм нейтрофилов 

3) увеличение количества базофилов 

23. Выберите органы кроветворения, где происходит антигеннезависимая дифференцировка 

лимфоцитов: 

5) тимус 

6) селезенка 

7) лимфатический узел 

8) красный костный мозг 

24. Выберите соответствие (структурная характеристика капилляра – вид капилляра): 
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1)капилляр, состоящий из клеток эндотелия                 а) висцерального типа 

      и сплошной базальной мембраной 

2)капилляр, в котором эндотелиоциты имеют поры,    б) соматического типа затянутые 

диафрагмой 

3)капилляр, имеющий сквозные отверстия                      в) синусоидного типа 

      в эндотелии и базальной мембране 

25. Серое вещество в центральной нервной системе представлено: 

5) отростками нейронов и глией 

6) телами нейронов, их отростками и нейроглией 

 26. Выберите соответствие (кровеносный сосуд – его характеристика): 

5) аорта                                               а) артерия мышечного типа 

6) бедренная артерия                        б) артерия эластического типа 

7) бедренная вена                              в) вена безмышечного типа 

8) синусы мозговой оболочки      г) вена с хорошо развитым мышечнм слоем 

27. Выберите соответствие (оболочка стенки сердца – ее строение): 

1)эндокард      а) состоит из кардиомиоцитов, объединенных в волокна,  

                          между которыми располагается соединительная ткань  

                            с сосудами и нервами 

2)миокард                 б) состоит из рыхлой соединительной ткани, покрытой 

                                         мезотелием 

3)эпикард                  в) выстлан эндотелием, под которым расположен   

                                          подэндотелиальный и мышечно-эластический слои 

28. Локализация тел пирамидных нейронов: 

1) кора мозжечка 

2) кора больших полушарий 

3) спинной мозг 

29. Дать определение нервного узла: 

1) непосредственно воспринимают или обеспечивают эффект, по строению бывают 

свободные и несвободные 

2) представляют собой скопление тел нейронов с их отростками и синапсами, 

нейроглию, стромально-сосудистые структуры 

3) являются нервными проводниками, состоят из нервных волокон: миелиновых или 

безмиелиновых 

30. Тироцит – это секреторная клетка железы: 

5) паращитовидной 

6) щитовидной 

7) надпочечника 

8) гипофиза 

31. Дать характеристику задней доли гипофиза: 

5) состоит из нейроглиальных клеток и нервных волокон 

6) состоит из хромофильных и хромофобных клеток 

7) накапливает нейросекрет: вазопрессин и окситоцин 

8) секрет накапливается в псевдофолликулах 

32. Строение слизистой оболочки трахеи. Верно все, кроме: 

1) многослойный неороговевающий эпителий 

2) многорядный мерцательный эпителий 

3) собственная пластинка слизистой 

4) мышечная пластинка слизистой 

33. Железы желудка. Верно все, кроме: 

1) главные клетки вырабатывают пепсиноген 

2) париетальные клетки вырабатывают ионы хлора и водорода 

3) ацетилхолин угнетает секрецию клеток желез  
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4) гистамин и пентагастрин оказывают стимулирующее действие на секреторные клетки 

34. Печень. Выбрать правильное утверждение: 

5) гепатоциты располагаются на базальной мембране 

6) внутридольковые капилляры содержат артериальную кровь 

7) печеночные дольки образованы тяжами гепатоцитов – печеночными балками 

8) из печени выходят воротная вена и печеночная артерия 

35. Перечислить слои стенки пищевода: 

6) слизистая 

7) фиброзно-хрящевая 

8) подслизистая 

9) адвентициальная 

10) мышечная 

36. Перечислите компоненты фильтрационного барьера в почках: 

5) эндотелий капилляров 

6) базальная мембрана капилляра и эпителия капсулы почечного тельца 

7) базальная мембрана эпителия проксимальных канальцев 

8) эпителий капсулы почечного тельца (подоциты) 

37. Выберите соответствие (стадия менструального цикла – события, происходящие в эту 

стадию):  

1)фолликулиновая фаза                 а) рост фолликула в яичнике 

2)лютеиновая фаза                    б) функционирование желтого тела в яичнике 

                                                            в) фолликулярные клетки в яичнике  

                                                               вырабатывают гормоны  эстрогены 

                                                            г) активная секреция маточных желез 

                                                            д)  восстановление функционального  

                                                                 слоя слизистой оболочки матки 

                                           е) клетки желтого тела вырабатывают прогестерон 

38. Выберите соответствие (стадия роста фолликула – его строение):  

4) первичный фолликул        а) яйцеклетка, несколько рядов фолликулярных клеток, 

                                                       соединительнотканная оболочка фолликула 

5) вторичный фолликул        б) яйцеклетка, 1 слой фолликулярных клеток 

6) третичный фолликул         в) яйцеклетка в составе яйценосного бугорка, полость 

                                                       фолликула, содержащая эстрогены,  

                                                       соединительнотканная оболочка 

39. Установить последовательность стадий сперматогенеза: 

5) роста 

6) формирования 

7) размножения 

8) созревания 

40. В каких клетках яичка вырабатывается мужской половой гормон – тестостерон: 

1) поддерживающих 

2) сперматогенных 

3) интерстициальных (гландулоцитах) 

 41. Кожа. Верно все, кроме: 

1) сосочковый слой дермы обеспечивает питание эпидермиса 

2) сетчатый слой дермы состоит из ретикулярной ткани 

3) волосы, ногти, потовые и сальные железы – производные кожи 

4) эпидермис – это пласт многослойного плоского ороговевающего эпителия 

42. Выбрать соответствие (фоторецепторная клетка – ее характеристика):  

1)палочка                                                 а) является биполярным нейроном 

2)колбочка                                              б) отвечают за темно-белое зрение 

                                                                    в) отвечают за цветное зрение 
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43. Орган зрения. Верно все, кроме: 

1)светопреломляющий аппарат включает: роговицу, жидкость передней и задней камер 

глаза, хрусталик, стекловидное тело 

2)аккомодационный аппарат представлен сетчаткой 

3)радужка состоит из рыхлой соединительной ткани, богатой пигментными клетками 

4)орган зрения – первичночувствующий (нейросенсорный) орган чувств 

44. Орган обоняния. Выбрать правильное утверждение: 

1)орган обоняния – вторичночувтвующий орган чувств 

2)растворенные в слизи пахучие вещества воспринимаются рецепторными белками, 

вмонтированными в мембрану ресничек обонятельных клеток 

3)растворенные в слизи пахучие вещества воспринимаются рецепторными белками, 

вмонтированными в мембрану эпителиальных клеток, информация с которых передается 

на нейрон 

45. Как называются структуры, где располагаются клетки, воспринимающие гравитацию, 

угловые ускорения: 

1)пятна 

2)гребешки 

3)спиральный орган 

46. Дать характеристику клеткам, воспринимающим звук: 

1)на апикальной поверхности имеются стереоцилии (микроворсинки) 

2)называются волосковыми клетками 

3)являются нейронами 

4)клетки контактируют с дендритами нейронов 

5)клетки контактируют с перилимфой 

47. Орган вкуса – это: 

1)первичночувствующий орган чувств 

2)вторичночувствующий орган чувств 

48. Перечислить зародышевые листки: 

1) эктодерма 

2) энтодерма 

3) мезодерма 

4) мезаксон 

49. Выберите сроки имплантации: 

1) 7 сутки 

2) 10 сутки 

3) 14 сутки 

4) 20 сутки 

50. Выберите соответствие (период эмбриогенеза – происходящие процессы):  

1) прогенез                                 а) оплодотворение, дробление 

2) начальный период                 б) закладка систем органов, образование плаценты 

   собственно эмбриогенеза        в) образование половых клеток 

3) зародышевый период 

   собственно эмбриогенеза 
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ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСО 

2 вариант 

 

1 – 2                                                                32 – 2, 1 

2 – 2, 3, 4                                                        33 - 3 

3 – 1 4                                                             34 - 3       

4 – 4, 2, 3, 1                                                    35 – 1, 3, 4, 5 

5 – 1                                                                36 – 1, 2, 4              

6 – 3                                                                37: 1 – а, в, д 

7: 1 – в                                                                  2 – б, г, е 

    2 – б                                                            38: 1 - б 

    3 - а                                                                   2 – а 

8: 1 – в                                                                  3 – в   

    2 – а                                                            39 – 3, 1, 4, 2 

    3 – б                                                            40 - 3 

9: 1 – б                                                            41 - 2 

    2 – в                                                            42: 1 – а, б  

    3 – г                                                                   2 – а, в 

    4 - а                                                             43 - 2 

10 – 2                                                              44 - 2 

11 – 1, 3                                                          45 – 1, 2 

12: 1 – б, в                                                      46 – 1, 2, 4 

      2 – а, г                                                       47 - 2  

13 – 2, 3, 5                                                      48 – 1, 2, 3 

14 – 3                                                              49 - 1 

15 – 2, 1, 3, 4                                                  50: 1 - в  

16 – 2                                                                    2 - а 

17 – 3                                                                    3 - б 

18: 1 – в                                 

      2 – а                                 количество правильных ответов * 1,4 = % прав. ответов 

      3 – б                                                            (всего – 68 вопросов) 

19: 1 – б 

      2 – а 

      3 - в 

20 – 3 

21 – 3, 4 

22 – 2 

23 – 1, 4 

24: 1 – б 

      2 – а 

      3 - в 

25 - 2 

26: 1 – б 

      2 – а 

      3 – г 

27: 1 – в 

      2 – а 

      3 - б 

28 – 2 

29 – 2 

30 – 2 

31 – 1, 3 
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