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Занятие №1 

 

Тема: «Введение в гистологию. Гистологические 

методы исследования. Цитология». 

 

Основным видом работы на лабораторных занятиях по гистоло-

гии является самостоятельная работа микроскопирование гистологи-

ческих препаратов, анализ структурных и тинкториальных особенно-

стей препаратов, по которым можно судить о функциональном состо-

янии изучаемых клеток, тканей, органов. Тонкие структурно-

функциональные состояния определяют с помощью электронной 

микроскопии. 

Исходными знаниями по теме будут служить знания о структуре 

клетки и ее компонентах, полученных при изучении клетки на кафед-

рах биологии и в мед. колледже. 

 Необходимо знать и получить представление об основных мето-

дах приготовления гистологических препаратов, методах окраски и 

т.д. Иметь представления о строении плазмолеммы, знать механизмы 

проникновения веществ в клетку, кроме этого понять представление 

о строении неклеточных структур, органелл их строение и функцио-

нальном значении. При изучении темы ядро необходимо получить 

представление о морфологических структурах, которые характеризу-

ют интерфазное ядро: хроматина, ядрышка, кариоплазме и ядерной 

оболочке. Знать морфологию клетки в каждой фазе митоза, функцио-

нальное значение хромосом в процессе деления. Знать и понимать 

определение «жизненный цикл» и процессы, происходящие в каждой 

из фаз. 

 

Цели занятия: 

1. Закрепить в памяти технику микрокопирования гистологическо-

го препарата, знакомство с которой состоялось при изучении 

учебных дисциплин. 

2. Выработать представление о сущности и содержании основных 

этапов изготовления фиксированного и окрашенного гистологи-

ческого препарата. 

3. Самостоятельно приготовить гистологический препарат. 

4. Получить представление о «базофилии» и «оксифилии» струк-

тур в гистологическом препарате. 

5. Изучить принципы работы и использовании приборов специ-

альной техники в исследовательских целях. 
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6. Понятие о клетке. Общая организация клетки (основные компо-

ненты). 

7. Клеточная оболочка – плазмолемма. 

8. Ядро клетки. 

9. Цитоплазма, органеллы общего и специального значения. 

 

Лабораторное занятие 

Правило приготовления гистологического препарата 

 

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 Гистологические препараты, как правило, представляют собой 

срезы (толщиной 5-15 мкм) органов, тканей или клеток, окрашенные 

специальными гистологическими красителями. 

 Основными этапами приготовления гистологического препарата 

являются: 

1. Взятие и фиксация материала. 

2. Уплотнение. 

3. Получение срезов. 

4. Окрашивание. 

5. Заключение в консервирующую среду. 

Гистологические препараты в зависимости от целей исследова-

ния могут быть временными (изготавливаются для однократного изу-

чения) и постоянными (используются длительное время). 
 

Методика окрашивания гематоксилин-эозином  

целлоидиновых срезов 

1. Окрасить в гематоксилине в течении 2-3 мин. 

2. Промыть сначала в водопроводной, а затем в дистиллированной 

воде по 2-5 мин. 

3. Окрасить в эозине в течении 1-2 мин. 

4. Промыть в дистиллированной воде в течении 0,5-1 мин. 

5. Обезводить в спиртах восходящей концентрации (70, 96, 100%) 

по 1-2 мин. 

6. Просветлить в карбол-ксилоле по 2-3 мин. 

7. Заключить окрашенные срезы в бальзам. 
 

Методика окрашивания гематоксилин-эозином  

парафиновых срезов 

1. Наклеить срезы на предметное стекло. 

2. Удалить парафин из срезов в трех пропорциях ксилола по 4-5 мин. 

3. Удалить из срезов ксилол в абсолютном спирете в течении в те-
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чении 2-3 мин. 

4. Гидротировать срезы, проедя их через спирты нисходящей кон-

центрации (96-70%) и дистиллированную воду в течении 2-3 мин. 

5. Окрасить в водном растворе гематоксилина в течении 2-3 мин. 

6. Промыть сначала в водопроводной, а затем в дистиллированной 

воде по 2-5 мин. 

7. Окрасить в водном растворе эозина в течении 0,5-1 мин. 

8. Промыть в дистиллированной воде в течении 0,5-1 мин. 

9. Обезводить в спиртах восходящей концентрации (70, 96, 100%) 

по 1-2 мин. 

10. Просветлить в карбол-ксилоле и ксилоле по 2-3 мин. 

11. Заключить окрашенные срезы в бальзам. 

 

ЦИТОЛОГИЯ 

 

Тема: КЛЕТКА И НЕКЛЕТОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 

 Клетки и образующиеся в результате их жизнедеятельности не-

клеточные структуры являются основной строения и функциониро-

вания организма. Внутренние и внешние факторы (гормоны, лекар-

ственные препараты и др.) могут вызывать изменения структуры и 

функции клеток, что в свою очередь, влечет за собой возникновение 

морфофункциональных изменений в органах и системах. Изучение 

микроскопического строения клеток, взятых при жизни (биопсия) или 

от трупа (аутопсия), помогает врачу уточнить диагноз. Широко рас-

пространены в клинике цитологические исследования крови, пункта-

тов костного мозга, селезенки, печени, почек и других органов. В свя-

зи с характеристики клеток и неклеточного вещества. 
 

Цели занятия: 

1. Распознать клетки и неклеточные структуры. 

2. Распознать в клетках ядро, цитоплазму, цитолемму по тинктри-

альным микро ультраструктурным различиям. 

3. Представить клеточную поверхность и мембранный принцип 

организации клеток на основе знания молекулярного строения 

клеточных мембран. 

4. Различать структуры на свободной и контактирующей клеточ-

ной поверхности – микроворсинки, мерцательные реснички, 

межклеточные контакты. 

5. Научиться идентифицировать структуры, образующиеся с уча-

стием плазмалеммы при поглощении веществ клетками – пино-

цитозные пузырьки, фагосомы. 
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6. Уметь использовать конкретные данные строения внешней кле-

точной мембраны для характеристики функционального состоя-

ния клетки. 

 

НЕОБХОДИМЫЙ ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 

1. Общая организация клетки. 

2. Химический состав и основные свойства протоплазмы. 

3. Основные жизненные свойства протоплазмы. 

4. Тинкториальные свойства ядра и цитоплазмы клеток. 

 

По теме занятий: 

1. Определение клетки. 

2. Клеточная теория. 

3. Понятие о биологической мембране. 

4. Плазмалемма и ее производные. 

5. Способы проникновения веществ в клетку. 

6. Форма клеток и ядра. 

7. Виды неклеточных структур. 
 

Задачи: 

1. За пределами плазмалеммы находятся ионы, концентрация ко-

торых ниже чем в клетке. 

2. При исследованиях мазка крови больного в лейкоцитах 

(нейтрофилах) обнаружены бактерии. Как они туда попали? 

3. При экспериментальной работе с клетками в культуре тканей 

обнаружено, что клетки не изменяются при воздействии на них 

исследуемого гормона. Чем это можно объяснить? 

4. В культуре ткани клетки могут прикрепляться к субстрату и друг 

к другу. Какие структуры клетки принимают в этом участие. 

5. Клетки человека имеют мягкую, студневидную консистенцию, 

однако все тело обладает значительно большей плотность и 

прочностью. Как это объяснить? 
 

Контрольные задачи 

1. На свободной поверхности клеток расположены, в которых под 

электронным микроскопом видны 9 пар периферических и 2 па-

ры центральных микротрубочек. Как называются эти структуры 

и какова их роль? 

2. Под электронным микроскопом видны множественные мелкие 

выпячивания плазмалеммы клетки и светлые пузырьки. О каком 

процессе свидетельствуют эти наблюдения? 



7 

3. При исследовании различных клеток под электронным микро-

скопом было обнаружено, что одни клетки на поверхности име-

ют единичные микроворсинки, другие – щеточную каемку. Ка-

кое можно сделать заключение о функции этих клеток? 

4. При микрокопировании препарата видна структура, имеющая 

плазмалемму, органеллы и многочисленные ядра. Как она назы-

вается? 

5. Клетки, выстилающие кишечник имеют щеточную каемку. При 

некоторых болезнях (спру) она разрушается? Какая функция 

клеток при этом страдает? 

6. При заживлении рана заполняется клетками, а затем и волокна-

ми. Каким образом увеличивается количество клеток и волокон? 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое клетка? 

2. Из каких элементов состоят ткани животных организмов? 

3. Какие компоненты клетки (ядро и цитоплазма) окрашиваются 

кислыми и основными красителями? 

4. Какие существуют формы клеток и их ядер в связи с выполняе-

мой функцией? 

5. Что такое клеточная мембрана? 

6. Как построена плазмалемма? 

7. Какие структуры (производные плазмалеммы) могут находиться 

на свободной поверхности клеток и в связи с какой функцией 

клетки? 

8. Какие существуют виды межклеточных соединений? 

9. Каким образом поступают в клетку жидкие и твердые вещества? 

10. Какие межклеточные структуры содержатся в тканях организма? 

11. Что такое симпласт? Чем отличается симпласт от обычных кле-

ток? 

12. Назовите важнейшее отличие эукариотических клеток от прока-

риотических. 
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ТЕМА: ЦИТОПЛАЗМА 

Цели занятия 

Уметь: 

1. Определить органеллы цитоплазмы клеток и сходят из их струк-

турных и цитохимических особенностей. 

2. Представить роль органелл в жизнедеятельности клеток. 

3. Идентифицировать различные виды включений в цитоплазме 

клеток – белковых, жировых, углеводных, пигиентных. 

4. Использовать конкретные данные о строении химическом со-

ставе органелл и включения клеток. 

 

Необходимый исходный уровень знаний 

1. Строение и функции цитоплазмы. 

2. Строение биологической мембраны. 

 

По текущей теме: 

1. Принцип мембранного строения цитоплазмы. 

2. Понятие о клеточном конвейере. 

3. Классификация органелл на основе их строения. 

4. Классификация включений. 

 

Задачи: 

1. Известно, что общий принцип строения всех мембран, входящих 

в состав органелл, одинаков? Чем объяснить специфичность их 

функции? 

2. Цитоплазма клетки заполнена цистернами гранулярной эндо-

плазматической сети. Что объяснить специфичность их функ-

ций? 

3. При усиленной физической нагрузке организма в его клетках 

уменьшается содержание трофических включений. С чем это 

связано? 

4. В клетку проник фактор, нарушающий целостность мембран ли-

зосом. Какие можно ожидать изменения? 

5. При загаре в клетках кожи проявляют гранулемы пигменты. К 

каким структурным элементам клетки относится эти гранулы? 

6. Известно, что молодые и быстрорастущие клетки имеют базо-

фильную цитоплазму. Чем это можно объяснить? 
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Контрольные задачи 

1. Перед исследователем поставлена задача – выявить структуры 

содержания ДНК и РНК. Какие методы он должен использо-

вать? На основании каких признаков можно судить содержании 

в структурных ДНК и РНК? 

2. По уходу гистологического исследования возникла необходи-

мость идентифицировать в ядрах клеток хроматин и ядрышки. 

Какие методы могут быть использованы? 

3. В препаратах видны нервные клетки с крупными светлыми яд-

рами и ядрышками. Нужно оценить активность синтеза белка в 

этих клетках. 

4. Цитофотометрические исследования выявили в печени одно и 

двуядерные тетраплоидные клетки. По какой фазе нормальное 

течение митоза было нарушено в том и другом случае? 

5. Судебная экспертиза мазка крови определила, что кровь при-

надлежала женщине. По каким причинам было сделано заклю-

чение? 

6. После отработки клеток в культуре ткани колхицином исследо-

ватели перестали находить делящийся клетки. Чем это можно 

объяснить если известно, что колхицин не действуют на интер-

фазные и митотические хромосомы? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите структурные компоненты интерфазного ядра. 

2. Что такое гетеро – и эухроматин? 

3. Каков химический состав, строение и функции ядрышка? 

4. Назовите структурные элементы хромосом? 

5. Что такое ген? 

6. Дать характеристику основным этап синтеза белка. 

7. Что такое хромосомный набор? 

8. Что представляет собой половой хроматин? 

9. Из каких периодов складывается клеточной цикл? 

10. В какие периоды клеточного цикла происходит удвоение 

ДНК, синтез белка, накопление АТФ? 

11. Что происходит с органеллами при митозе? 

12. Что происходит с ядрышком при митозе? 

13. Что такое эндомитоз и полиплоидия? 
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Тема «Ядро клетки. Ядро клетки, деление клетки» 

Цели занятия: 

Уметь: 

1. Идентифицировать структуры ядра на микро – и ультрамикро-

скопическом уровне. 

2. Объяснить роль ядра в синтезе белка. 

3. Определить основные фазы митозы: профазу, анафазу, телофазу. 

4. Воспроизводить график клеточного цикла клеток и дать и дать 

функциональную характеристику его периода – посмитотиче-

скому, синтетическому, претотическому, митотическому. 

5. Использовать микроскопические, ультрамикроскопические, и 

гистохимические данные для функциональной характеристики 

ядра. 
 

Необходимый исходный уровень знаний 

1. Строение и функции ядра клетки. 

2. Тинкториальные свойства ядра. 

3. Функции ядра. 
 

ЗАДАЧИ 

1. Экспериментальным вмешательством клетку искусственно раз-

делили на 2 части – с ядром и без ядра. Какова жизнеспособ-

ность этих частей клетки? 

2. В клетке видны фигуры двух дочерних звезд. Какова эта фаза 

митоза? Сколько хромосом в каждой звезде? 

3. При митотическом делении соматической клетки человека обра-

зовались дочерние клетки. Сколько в них хромо-с? 

4. Клетка находится в митозе. Происходит ли в ней при этом син-

тез белков? 

5. Количественным методом определили, что в ядре интерфазной 

клетки, имеющей нормальные размеры, содержаться удвоенное 

количество ДНК. В каком периоде клеточного цикла находится 

клетка? 

6. При окраске пиронином цитоплазма клетки и ядрышко окраси-

лись одинаково в малиновый цвет. Чем это можно объяснить? 

7. Что относится к добавочным половым железам и как они по-

строены? 

8. Как построен мочеиспускательный канал? 
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Контрольные задачи 

1. В области заживления раны исследователь обнаружил волокна из 

белка коллагена и большое количество клеток с лизосомами и фаго-

сомами. Можно ли на основании этого наблюдения сделать вывод, 

что эти клетки участвуют в образовании коллагеновых волокон? 

2. В результате действия токсических веществ в клетках почечных 

канальцев отмечено снижение активности окислительно-восста-

новительных ферментов и процессов активного транспорта ионов? 

3. В результате действия ионизирующей радиации в некоторых клет-

ках происходит разрушение отдельных органелл. Каким образом бу-

дут утилизироваться клеткой их остатки? 

4. В лимфатическом узле, где образуются антитела, выявлены клетки 

с большим числом свободных рибосом, клетки с многочисленными 

лизосомами, клетки с сильно развитой гранулярной эндоплазматиче-

ской сетью. Число каких клеток резко увеличится в узле в случае по-

вышения в крови иммунных белков – антителл? 

5. Перед исследователем поставлена задача изучить митохондрии и 

лизосомы клеток. Какими методами можно это сделать? По каким 

признакам можно различить эти органеллы? 

6. В клетке хорошо выражен пластинчатый комплекс Гольджи. Гра-

нулярная эндоплазматическая сеть обильна, имеются митохондрии, 

клеточный центр. Другая клетка содержит много митохондрий, 

большое количество лизосом и немного мембран гранулярной и агра-

нулярной эндоплазматической сети. Каковы функции этих клеток? 

Происходит ли в них синтез белка? 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите органеллы клетки, участвующих в синтезе и транспорте 

веществ? 

2. Какие органеллы участвуют в синтезе липидов и углеводов? 

3. О какой функции клетки свидетельствует обилие фиксированных 

свободных рибосом? 

4. Чем обусловлена пиронинофилия и базофилия цитоплазмы клеток? 

5. Какие функции выполняет пластинчатый комплекс Гольджи? 

6. Каким образом в клетке преобразовывается энергия? 

7. Что общего в строении клеточного центра; ресничек и жгутиков? 

8. Какую функцию выполняют микротрубочки? 

9. Что такое фибриллярные структуры? 

10. Какие органеллы выполняют защитную и пищеварительную 

функции? 
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11. Назовите последовательные стадии изменений лизосом при фаго-

цитозе? 

12. Как осуществляется биогенез органелл? 

13. Чем отличаются биологические мембраны разных органелл? 

14. Что такое «включения»? Назовите их разновидности. 
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ЦИТОЛОГИЯ 
 

Раздел 1. Клетка и неклеточные структуры. 

I. Выберите один правильный ответ 
 

1. Межклеточное соединение эпителиоцитов кишечника, при ко-

тором слои двух плазмолемм сближены до слияния их участков, 

называется: 

а) плотным запирающим 

б) простым 

в) щелевым 

г) десмосомой 

д) полудесмосомой 
 

2. В состав клеточной мембраны из названных соединений могут 

входить все, кроме: 

а) фосфолипидов 

б) холестерина 

в) гликозаминогликанов 

г) белков-ферментов 

д) белков-переносчиков 
 

3. Специфичность функций биологических мембран обеспечена: 

а) липидным составом 

б) поверхностным зарядом 

в) белками и углеводами 

г) рН среды 

д) насыщением среды кислородом 
 

4. Пищеварительной вакуолью в животной клетке называют: 

а) пиноцитозный пузырек 

б) лизосому 

в) фагосому 

г) слившиеся фагосому с лизосомой 

д) остаточное тельце 
 

5. Межклеточный контакт в виде площадки, где со стороны цито-

плазмы имеются две уплощенные зоны с фибриллами, называется: 

а) простым соединением 

б) плотным соединением 

в) десмосомой 

г) нексусом 

д) синапсом 
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6. Межклеточный контакт, при котором в плазмолеммах име-

ются ионные канальцы, называются: 

а) простым соединением 

б) плотным соединением 

в) десмосомой 

г) щелевым соединением 

д) синапсом 
 

7. Общим для всех клеточных мембран является: 

а) липопротеидное строение 

б) состав липидов 

в) состав белков 

г) одинаковый поверхностный электрический заряд 

д) состав гликокаликса 
 

8. Межклеточный контакт, при котором плазмолеммы двух кле-

ток сближены на расстояние 15-20 нм, называется: 

а) простым соединением 

б) плотным запирающим 

в) десмосомой 

г) нексусом 

д) синапсом 

 

II. Подбери соответствующие ответы (пары) 

 

Если клетку поместить в...    то она… 

9. гипотонический раствор    а) сморщится 

10. гипертонический раствор    б) набухнет 

11. изотонический раствор    в) е изменится 

12. концентрированный раствор соли  г) выбросит ядро 

13. концентрированный раствор глюкозы д) сформирует реснич- 

ки и микроворсинки 
 

Если клетка имеет…   то она… 

14. щеточную каемку   а) пропускает через себя воду 

15. базальную складчатость  б) способствует перемещению  

веществ у своей поверхности 

16. реснички     в) всасывает вещества 

17. десмосомы     г) лежит в пласте клеток 

18.синаптические пузырьки  д) передает нервный импульс 
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В клетке в процессе…   принимают непосредственное  

участие… 

19.эндоцитоза     а) ядро 

20.экзоцитоза     б) плазмолемма 

21. адгезии     в) клеточный центр 

22. белкового синтеза   г) гиалоплазма (цитозоль) 

23. рецепции     д) рибосомы 
 

Ферментами-маркерами…  являются… 

24. лизосом     а) каталаза 

25.пероксисом     б) кислая фосфатаза 

26. митохондрий    в) сукцинатдегидрогеназа 

27.надмембранного слоя щеточной г) щелочная фосфатаза 

каемкиэпителиоцитов   д) гиалуронидаза 
 

Показатели плазмолеммы…  количественное выражение… 

28. толщина плазматической мембраны а) около 5-10% 

29. содержание липидов    б) около 40% 

30. содержание белков    в) около 60% 

31. содержание углеводов   г) около 10 нм 

32. возможная толщина гликокаликса д) около 3-4 нм 
 

Если на электронных микрофотографиях то можно предполо-

жить, клетки видны…     что она… 

33.пиноцитозные пузырьки  а) выстилает или покрывает что-то 

34. базальная складчатость  б) активно всасывает вещества 

35. микроворсинки    в) переносит вещества через  

цитоплазму 

36. плотные соединения   г) всасывает и пропускает через 

себя воду 

37. десмосомы     д) способна активно перемещать  

вещества на своей поверхности 
 

Межклеточные соединения… чаще всего встречаются у  

клеток ткани… 

38. простые     а) нервной 

39. плотные     б) соединительной 

40. щелевые     в) мышечной 

41. десмосомы     г) эпителиальной 

42. синапсы     д) ни у каких из перечисленных 
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III. Выберите, при каком условии верно данное утверждение 

 

43. В состав гликокаликса входят: 

1) гликопротеины 

2) холестирин 

3) гликолипиды 

4) гликозаминогликаны 
 

44. Плазмолемма обеспечивает такие свойства клеток, как: 

1) адгезия 

2) рецепция 

3) избирательная проницаемость 

4) эндоцитоз 
 

45. Важнейшими свойствами липидного бислоя мембран являют-

ся: 

1) способность к самосборке 

2) способность к самовосстановлению 

3) текучесть 

4) способность к рецепции 
 

46. Белковые молекулы в мембранах: 

1) могут перемещаться в пределах липидного слоя 

2) могут вращаться 

3) могут изменять плоскость своего вращения 

4) не способны к перемещению 
 

47. В состав гиалоплазмы входят ферменты метаболизма: 

1) сахаров 

2) азотистых оснований 

3) аминокислот 

4) липидов 
 

48. Реснички отличаются от микроворсинок тем, что имеют: 

1) девять пар периферических микротрубочек 

2) две центральные микротрубочки 

3) базальное тельце 

4) плазмолемму 
 

49. Универсальными внутриклеточными сигнальными молекула-

ми, изменяющими метаболизм клетки, являются: 

1) холестерин 

2) цАМФ 
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3) АТФ 

4) комплекс кальмодулина с кальцием 
 

50. Регулирующие системы организма воздействуют на клетку 

путем: 

1) связывания сигнальной молекулы (гормона, медиатора) с ре-

цептором  

плазмолеммы 

2) связывания сигнальной молекулы с белками цитоскелета 

3) открытия каналов для входа ионов кальция в гиалоплазму 

4) открытия каналов для выхода ионов кальция из гиалоплазмы 

 

IV. Определите, верны или неверны утверждения  

и связь между ними 

 

51. Клетки одной и той же ткани способны «узнавать» друг дру-

га, потому что их плазмолеммы имеют одинаковые наборы молекул 

липидов. 

52. В области плотных контактов между клетками осуществля-

ется перенос ионов и мелких молекул из клетки в клетку, потому что 

в их плазмолеммах есть ионные канальцы. 

53. Мембранные белки могут перемещаться в пределах липид-

ного слоя, потому что липидный слой обладает текучестью. 

54. Концентрация ионов калия в цитоплазме клетки всегда вы-

ше, чем вне клетки, потому что плазмолемма имеет особые транс-

портные белки для переноса ионов против градиента концентрации. 

55. Концентрация ионов натрия в цитоплазме клетки всегда вы-

ше, чем вне клетки, потому что плазмолемма имеет особые транс-

портные белки, «закачивающие» ионы натрия внутрь клетки. 

56. Цитоплазма клеток может окрашиваться эозином, потому 

что ее белки имеют достаточное количество катионных зарядов, спо-

собных связываться с анионным красителем эозином. 

57. Многоклеточные организмы не распадаются на отдельные 

клетки, потому что их клетки объединены сетью внеклеточных орга-

нических молекул и их плазматические мембраны обладают способ-

ностью к адгезии. 

58. Клетка отвечает на контакт с молекулами гормонов измене-

нием своего метаболизма, потому что клетка способна их фагоцити-

ровать. 
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Раздел 2. Цитоплазма 

I. Выберите один правильный ответ 

 

59. Диффузная базофилия характерна для клеток: 

а) активно секретирующих белки 

б) молодых растущих 

в) активно секретирующих слизь 

г) накапливающих липиды 

д) имеющих реснички 
 

60. Комплекс Гольджи участвует в ряде процессов, кроме: 

а) образованиялизосом 

б) образования белково-полисахаридных комплексов 

в) обезвреживания перекисей 

г) накопления секретов 

д) выведения секретов 
 

61. Липиды образуются в: 

а) гладкой эндоплазматической сети (ЭПС) 

б) гранулярной ЭПС 

в) комплексе Гольджи 

г) лизосомах 

д) митохондриях 
 

62. От избыточного накопления жиров, углеводов и метаболитов 

клетку предохраняют: 

а) митохондрии 

б) гладкая ЭПС 

в) гранулярная ЭПС 

г) комплекс Гольджи 

д) лизосомы 
 

63. Белки внутриклеточных мембран синтезируются в: 

а) гранулярной ЭПС 

б) гладкой ЭПС 

в) комплексе Гольджи 

г) лизосомах 

д) ядрышках 
 

64. Новые митохондрии в клетке образуются в: 

а) комплексе Гольджи 

б) гладкой ЭПС 

в) гранулярной ЭПС 
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г) результате фрагментации митохондрий 

д) результате фагоцитоза 
 

65. Новые центриоли перед делением клетки образуются: 

а) почкованием материнских 

б) путем образования процентриоли рядом с материнской 

в) в комплексе Гольджди 

г) в гранулярной ЭПС 

д) в ядрышках 
 

66. Ионы депонируются в: 

а) гладкой ЭПС 

б) гранулярной ЭПС 

в) комплексе Гольджи 

г) лизосомах 

д) пероксисомах 
 

67. Субъединицы рибосом образуются в: 

а) гладкой ЭПС 

б) гранулярной ЭПС 

в) комплексе Гольджи 

г) ядрышковых организаторах 

д) результате почкования имеющихся рибосом 

 

 

II. Подберите соответствующие ответы (пары) 
 

Если в клетке много органелл… то это может свидетельство 

        вать о ее… 

68. свободных рибосом  а) повреждении 

69. связанных рибосом  б) росте и дифференцировке 

70.аутофагосом   в) способности к детоксикации 

71. цистерн гладкой ЭПС  г) способности к фагоцитозу 

72. лизосом    д) синтезе экспортируемых белков 

 

Процесс…     осуществляется с участием… 

73. синтез липидов    а) гладкой ЭПС 

74. синтез холестерина   б) гранулярной ЭПС 

75. образование белково- 

полисахаридных комплексов  в) свободных рибосом 

76. синтез полипептидных цепей 

экспортируемых белков   г) комплекса Гольджи 
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77. синтез ферментов лизосом  д) митохондрий 

 

Процесс…     осуществляется с участием… 

78. синтез белков гиалоплазмы  а) гранулярной ЭПС 

79. предохранение клетки от 

накопления продуктов метаболизма  б) свободных рибосом 

80. обезвреживание бактерий, 

фагоцитоз      в) лизосом 

81.детоксикация ядов   г) гладкой ЭПС 

82. синтез белков мембран  д) комплекса Гольджи 

 

Структуры клетки…   формируют… 

83. микротрубочки    а) клеточный центр 

84.актиновые и миозиновые 

филаменты     б) нити митотического веретена 

85. промежуточные филаменты, 

актиновыемикрофиламенты и 

микротрубочки     в) цитоскелет 

86. центриоли     г) миофибриллы 

87. мембраны     д) ЭПС 

Белок…      входит в состав… 

88. актин      а) миофибрилл 

89. миозин     б) микрофибрилл (промежуточ-

ных нитей) 

90.тропомиозин    в) ЭПС 

91. кератин     г) рибосом 

92.виментин     д) микротрубочек 
 

Процесс…     происходит… 

93. анаэробное окисление 

(гликолиз)    а) на мембранах крист митохондрий 

94. аэробное окисление  б) в гиалоплазме 

95. окислительное фосфорилирование в) в матриксе митохондрий 

96. синтез рибонуклеопротеидов  г) в ядрышках 

97. полимеризация тубулинов   д) в лизосомах 
 

Ферменты…     характерны для… 

98.сукцинатдегидрогеназа  а) лизосом 

99. кислая фосфатаза   б) перокисом 

100. каталаза и оксидазы   в) митохондрий 

101. гидролазы     г) плазматической мембраны 
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102. калий-натриевая АТФаза   д) ядрышка 
 

Белок…    входит в состав… 

103.тубулин   а) промежуточных филаментов эпителия 

104. кератин   б) промежуточных филаментов клеток 

     мезенхимных тканей 

105.виментин   в) промежуточных филаментов 

мышечных меток 

106.десмин   г) микрофиламентов 

107. актин   д) микротрубочек 

 
 

III. Выберите, при каком условии верно данное утверждение 
 

108. Число аутофагосом в клетке возрастает при: 

1) метаболических стрессах 

2) различных повреждениях клетки 

3) патологических процессах 

4) росте молодых клеток 
 

109. Функциями гранулярной эндоплазматической сети являются: 

1) синтез экспортируемых белков 

2) изоляция их от гиалоплазмы 

3) синтез белков мембран 

4) химическая модификация синтезируемых белков 
 

110. Цитоскелет клетки представлен: 

1) актиновымифиламентами 

2) микротрубочками 

3) промежуточными филаментами 

4) системой внутриклеточных мембран 
 

111. Количество аутофагосом в клетке увеличивается при: 

1) повреждении клетки 

2) митозе 

3) металоболических стрессах 

4) эндомитозе 
 

112. Пероксисомы: 

1) осуществляют окислительные реакции с участием молекуляр-

ного кислорода 

2) производят перекись водорода 

3) разрушают перекись водорода 

4) содержат каталазу 
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113. Наличие в клетке большого количества свободных рибосом 

свидетельствует о синтезе ею: 

1) белков цитозоля 

2) небелковых продуктов 

3) белков для роста и дифференцировки 

4) секретируемых белков 
 

114. В образовании ферментов лизосом и их мембран участвуют 

органеллы: 

1) гранулярная ЭПС 

2) гладкая ЭПС 

3) комплекс Гольджи 

4) лизосомы 
 

115. В митохондриях происходит: 

1) аэробное оксилениепирувата 

2) синтез митохондриальной РНК 

3) синтез АТФ 

4) анаэробное окисление пирувата 

 

 

IV. Определите, верны или неверны утверждения и  

связь между ними 
 

116. При врожденной недостаточности ферментов лизосом клет-

ки погибают, потому что клетки при этом переполняются включени-

ями (гликогеном, жиром). 

 117. Начальный этап окисления углеводов и аминокислот до пи-

рувата происходит на наружной митохондриальной мембране, пото-

му что она получает набольшее количество кислорода. 

 118. Окисление пирувата и жирных кислот до СО2 происходит 

на внутренней митохондриальной мембране, потому что там распола-

гаются ферменты цикла лимонной кислоты. 

 119. Внутриклеточные компартменты (мембранные органеллы) 

позволяют клетке осуществлять одновременно множество несовме-

стимых друг с другом химических реакций, потому что содержащие-

ся в них ферменты отдельны избирательно проницаемыми мембра-

нами. 

 120. Комплекс Гольджи принимает участие в восстановлении 

плазматической мембраны, потому что в нем синтезируются инте-

гральные белки мембран. 

 121.Микрофиламенты обеспечивают движение клеток, потому 
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что микрофиламенты есть во всех клетках. 

 122. Базальные части клеток поджелудочной железы базофиль-

ны, потому что там накапливается белковый секрет. 

 123. Секреторные включения являются органеллами клетки, по-

тому что ограничены мембранами. 

 

 

Раздел 3. Ядро клетки. Деление клетки. 

 

I. Выберите один правильный ответ 
 

124. Число хромосом в анафазе в диплоидной клетке составляет: 

а) n 

б) 2n 

в) 4n 

г) 2с 

д) 8n 
 

125. Ядрышко – это участок хромосомы, где образуется: 

а) иРНК 

б) рРНК 

в) тРНК 

г) ДНК 

д) АТФ 
 

126. Нуклеосома – это: 

а) рибосома в составе полисомы 

б) комплекс иРНК с белком 

в) петля ДНК вокруг молекул гистонов 

г) участок ДНК, связанный с РНК-полимерами 

д) малая субъединица рибосомы 
 

127. В зонах первичных перетяжек митотических хромосом 

находятся: 

а) теломеры 

б) ядрышковые организаторы 

в) кинотохоры 

г) нуклеосомы 

д) поры 
 

128. Стволовые клетки различных тканей находятся в фазе: 

а)G0 

б)G1 
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в) G2 

г)S 

д) митоза 
 

129. Самая короткая по времени стадия митоза – это: 

а) профаза 

б) метафаза 

в) анафаза 

г) телофаза 

д) зиготена 
 

130. Гетерохроматин, видимый в ядре при световой микроскопии, 

является: 

а) активно работающей частью хромосом 

б) неактивной частью хромосом 

в) ядрышковым организатором 

г) скоплением рибонуклеопротеидов 

д) артефактом 
 

131. Удвоение количества ДНК происходит в фазе клеточного 

цикла: 

а)G1 

б)G2 

в) S 

г)G0 

д) митоза 

 

 

II. Подберите соответствующие ответы (пары) 

 

Если дифференцированная клетка имеет…  то эта клетка… 

132. диплоидный набор хромосом  а) обычная соматическая 

133. тетраплоидный набор хромосом б) полиплоидная 

134. гаплоидный набор хромосом  в) безъядерная 

135. анеуплоидный набор хромосом  г) аномальная 

        д) половая 

 

Процесс…     происходит в течение… 

136. начало образования веретена  

деления       а) интерфазы 

137. редупликация хромосом   б) профазы митоза 

138. цитотомия      в) метафазы митоза 
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139. обособление друг от друга  

хроматид      г) анафазы митоза 

140. расхождение хромосом  д) телофазы митоза 

 

Участки хромосом…   это… 

141.кинетохоры    а) места образования ядрышек в  

интерфазе 

142. ядрышковые организаторы б) места отхождения трубочек  

веретена деления 

143.центромеры    в) маленькие участки хромосом,  

отделенные вторичной перетяж-

кой 

144.теломеры     г) конечные участки плечей 

хромосом 

145. спутники хромосом   д) первичные перетяжки 

 

Термин…       означает… 

146.пикноз     а) растворение ядра 

147.кариолизис     б) коагуляцию ядра 

148.кариорексис    в) распад ядра на части 

149. полиплоидия    г) программированную гибель  

клетки 

150.апоптоз     д) появление двуядерных клеток 

 

Признак…      свидетельствует о… 

151. преобладание диффузного 

хроматина      а) повреждении клетки 

152. преобладание конденсированного 

хроматина      б) активной транскрипции 

153. увеличение числа ядрышек  в) слабовыраженной тран-

скрипции 

154. отечность перинуклеарного  

пространства      г) активном образовании  

        рибосом 

155. большое количество ядерных пор д) метаболической  

активности клеток 

 

Процесс…       происходит в… 

156. удвоение ДНК      а) интерфазе 

157. удвоение числа центриолей   б) профазе 
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158. синтез тубулинов     в) метафазе 

159. расхождение центриолей по 

полюсам клетки     г) анафазе 

160.деконденсация хромосом   д) телофазе 

 

Период интерфазы…    основные процессы… 

161.постмитотический (G1)   а) снижение метаболизма 

162. синтетический (S)    б) синтез специфических 

белков 

163.премитотический (G2)   в) синтез ДНК, ядерных 

белков 

164. выход из цикла (G0)    г) синтез белков, рецепторов  

клетки 

165. дифференцировка (D)   д) синтез АТФ, тубулинов 

 

Термин…      означает… 

166.репликоны     а) пару центриолей 

167. рибосомы     б) места репликации ДНК в  

хромосомах 

168. информосомы    в) иРНК, связанные с белками 

169.нуклеосомы    г) участки ДНК, связанные с  

гистонами 

170.диплосомы     д) рРНК, связанные с белками 

 

 

III. Выберите, при каком условии верно данное утверждение 

 

171. Хроматин интерфазного ядра содержит: 

1) ДНК 

2) РНК 

3) белки 

4) углеводы 
 

172. Гистоновые белки хроматина: 

1) обеспечивают специфическую укладку хромосомной ДНК 

2) формируют ядерный белковый матрикс 

3) регулируют транскрипцию 

4) входят в состав информосом 
 

173. Клеточное ядро ограничено: 

1) наружной ядерной мембраной 
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2) перинуклярным пространством 

3) регулируют транскрипцию 

4) входят в состав информосом 
 

174. В стадии профазы происходит: 

1) разрушение ядрышек 

2) конденсация хромосом 

3) образование биполярного веретена деления 

4) редукция ЭПС и числа рибосом 
 

175. Нарушение цитотомии приводит к: 

1) гибели клетки 

2) появлению гигантских ядер 

3) многополясным митозам 

4) появлению многоядерных клеток 
 

176. Ядерный белковый матрикс представлен в основном: 

1) гистонами 

2) ДНК 

3) РНК 

4) негистоновыми белками 
 

177. Удвоение центриолей в клетках может происходить в фазе: 

1) G1 

2)S 

3) профазе митоза 

4)G2 
 

178. В эпидермисе кожи клетки могут находиться в фазе: 

1)G0 

2)G1 

3)G2 

4) S 

 
 

IV. Определите, верны или неверны утверждения и  

связь между ними 

 

179. Ткани с часто делящимися клетками поражаются сильнее 

тканей с редко делящимися клетками, потому что ряд химических и 

физических факторов разрушает микротрубочки веретена деления. 
 

180. Стволовые клетки находятся в G0- периоде клеточного цик-

ла, потому что в это время они не делятся и в них не происходит син-
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тез ДНК. 

181. Колхицин облегчает течение митоза, потому что он разру-

шает микротрубочки веретена деления. 
 

182. Цитотомия животной клетки в телофазе происходит путем 

впячивания плазмолеммы, потому что сокращаются актиновые фиб-

риллы кортикального слоя цитоплазмы, расположенные в области эк-

ватора. 
 

183. В профазе в хромосомах происходит интенсивный синтез 

ДНК и РНК, потому что в метафазе должно произойти обособление 

сестринских хроматид. 
 

184. Ядрышки оксифильны, потому что содержат большее коли-

чество РНК. 
 

185. Синтез РНК происходит в цитоплазме, потому что в цито-

плазме идет синтез белков. 
 

186. При амитозе генетический материал распределяется строго 

поровну между клетками, потому что размер ядер у образующихся 

дочерних клеток всегда одинаковый. 

 

ОТВЕТЫ 

Цитология 

 

 

1 – а  36 – а  71 – в  106 – в 141 – б 176 – г 

2 – в  37 – а  72 – г  107 – г 142 – а 177 – в 

3 – в  38 – б  73 – а  108 – а 143 – д 178 – д 

4 – г  39 – г  74 – а  109 – д 144 – г 179 – а 

5 – в  40 – в  75 – г  110 – а 145 – в 180 – а 

6 – г  41 – г  76 – б  111 – б 146 – б 181 – г 

7 – а  42 – а  77 – б  112 – д 147 – а 182 – а 

8 – а  43 – б  78 – б  113 – б 148 – в 183 – г 

9 – б  44 – д  79 – в  114 – б 149 – д 184 – г 

10 – а 45 – а  80 – в  115 – а 150 – г 185 – г 

11 – в 46 – а  81 – г  116 – а 151 – б 186 – д 

12 – а 47 – д  82 – а  117 – д 152 – в   

13 – а 48 – а  83 – б  118 – д 153 – г  

14 – в 49 – в  84 – г  119 – а 154 – а 

15 – а 50 – б  85 – в  120 – в 155 – д 
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16 – б 51 – в  86 – а  121 – б 156 – а  

17 – г  52 – д  87 – д  122 – в 157 – а 

18 – д  53 – а  88 – а  123 – г 158 – а 

19 – б  54 – а  89 – а  124 – в 159 – б 

20 – б  55 – д  90 – а  125 – б 160 – д 

21 – б  56 – а  91 – б  126 – в 161 – г 

22 – д  57 – а  92 – б  127 – в 162 – в 

23 – б  58 – в  93 – б  128 – а 163 – д 

24 – б  59 – б  94 – в  129 – в 164 – а 

25 – а  60 – в  95 – а  130 – б 165 – б 

26 – в  61 – а  96 – г  131 – в 166 – б 

27 – г  62 – д  97 – б  132 – а 167 – д 

28 – г  63 – а  98 – в  133 – б 168 – в 

29 – б  64 – г  99 – а  134 – д 169 – г 

30 – в  65 – б  100 – б  135 – г 170 – а 

31 – а  66 – а  101 – а  136 – б 171 – а 

32 – д  67 – г  102 – г  137 – а 172 – б 

33 – в  68 – б  103 – д  138 – д 173 – д 

34 – г  69 – д  104 – а  139 – в 174 – д 

35 – б  70 – а  105 – б  140 – г 175 – в 

 

Цитология 

1. Укажите создателей клеточной теории. (а, б) 

2. В каком году была сформулирована клеточная теория? (а) 

3. Кто и когда ввел термин-клетка? (а) 

4. Кто и когда ввел термин-гистология? (а) 

5. Кто и когда ввел термин-ткань? (а) 

6. Укажите химические компоненты биологических мембран? (а, б, в, 

г, д) 

7. Укажите химический состав гликокаликса. (а, б) 

8. Укажите функции гликокаликса. (а, б, в) 

9. Перечислите виды активного транспорта веществ в клетку, сопро-

вождающиеся с затратой энергии. (а, б, в, г) 

10. Перечислите формы специализации плазматической мембраны. (а, 

б, в) 

11. Какую функцию выполняют десмосомы? (а) 

12. Дайте определение фагоцитоза. (а) 

13. Дайте определение пиноцитоза. (а) 

14. Дайте определение рофеоцитоза. (а) 

15. На какие группы классифицируются органеллы? (а, б) 
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16. Дайте определение общих органелл клеток. (а) 

17. Что такое включения? (а) 

18. Перечислите мембранные общие органеллы. (а, б, в, г, д) 

19. Перечислите немембранные органеллы. (а, б, в, г) 

20. Перечислите структурные компоненты митохондрии. (а, б, в) 

21. Укажите компоненты оболочки митохондрии. (а, б, в) 

22. Чем образованы кристы митохондрий? (а) 

23. Какие имеются структуры на поверхности мембран митохондрии? 

(а,б) 

24. Укажите основные химические компоненты матрикса митохин-

дрии. (а, б, в, г) 

25. Укажите место локализации ферментов цикла Крепса в митохин-

дрии. (а) 

26. Укажите место локализации цитохромов в митохондрии. (а) 

27. Укажите функцию митохондрии. (а) 

28. Укажите способ образования митохондрий в клетках. (а) 

29. Перечислите разновидности эндоплазматической сети. (а, б) 

30. Перечислите компоненты гранулярной эндоплазматической сети. 

(а, б) 

31. Укажите функцию гранулярной эндоплазматической сети. (а) 

32. Укажите функцию агранулярной эндоплазматической сети. (а) 

33. Укажите формы расположения рибосом в цитоплазме клеток. (а, 

б, в) 

34. Из каких структурных компонентов построена рибосома? (а, б) 

35. Из чего состоят полисомы? (а) 

36. Укажите функцию полисом. (а) 

37. Какой процесс происходит на рибосоме? (а) 

38. Какие структуры образуют мембраны аппарата Гольджи. (а, б) 

39. С какой органеллой имеет тесную связь аппарат Гольджи? (а) 

40. Перечислите функции аппарата Гольджи. (а, б) 

41. Укажите средний диаметр лизосом. (а) 

42. Укажите компоненты лизосом. (а, б) 

43. Какой класс ферментов имеется в матриксе лизосом. (а) 

44. Перечислите функции лизосом. (а, б) 

45. Какая структура образуется при слиянии фагасомы и лизосомы? 

(а) 

46. Какой результат внутриклеточного нарушения целости мембраны 

лизосом? (а) 

47. Укажите химический состав микротрубочек. (а) 

48. В состав каких клеточных структур входят микротрубочки? (а, б) 
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49. Укажите функции микротрубочек. (а, б) 

50. Укажите разновидности микрофиламентов. (а, б, в) 

51. Укажите функцию микрофиламентов. (а) 

52. Как построены центриоли? (а) 

53. Назовите органеллу специального значения, содержащий мем-

бранный компонент? (а, б, в) 

54. Назовите органеллы специального значения, содержащий фиб-

риллярный компонент? (а, б, в) 

55. Как построены реснички? (а) 

56. Какую функцию выполняют реснички? (а) 

 

Контрольные вопросы 

 

Тема: «Цитология»      I коллоквиум 

1. Что такое клетка? 

2. Из каких элементов состоят клетки животных организмов? 

3. Какие существуют формы клеток и ядер в связи с выполняемой 

функцией? 

4. Что такое строение клеточной мембраны? 

5. Как построена плазмалемма? 

6. Какие существуют виды межклеточных соединений? 

7. Что такое симпласт? Чем отличаются симпласты от обычных 

клеток? 

8. Какие органеллы участвуют в синтезе липидов и углеводов? 

9. Какие функции выполняют пластинчатый комплекс Гольджи? 

10. Какую функцию выполняют микротрубочки? 

11. Что такое «включения», назовите их разновидности? 

12. Перечислите структурные компоненты интерфазного ядра. 

13. Что такое гетеро – эухроматин? 

14. Какой химический состав, строение и функции ядрышка? 

15. Назовите структурные элементы хромосом? 

16. Дайте характеристику основным этапам синтеза белка. 

17. Что такое хромосомный набор? 

18. Что представляет собой половой хроматин? 

19. Из каких периодов складывается клеточный цикл? 

20. В какие периоды клеточного цикла происходит удвоение ДНК, 

синтез белка, накопление АТФ? 

21. Что происходит с органеллами при митозе? 

22. Что происходит с ядрышком при митозе? 

23. Что такое эндомитоз и полиплодия? 
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24. Назовите основные этапы приготовления гистологического 

препарата. 

25. Какова цель окрашивания гистологического препарата? 

 

 

Занятие №2 

Тема: «Введение в ткани и их классификация.  

Эпителиальная ткань. Железистый эпителий». 

 

Цель занятия: 

1. Изучить общую организацию и классификацию тканей. 

2. Изучить строение и функциональную роль разновидностей эпи-

телиальных тканей. 

3. Изучить строение различного вида желез. 

4. Научиться различать на микроскопическом уровне эпителиаль-

ных тканей. 

 

Методические указания для самостоятельной работы во  

внеурочное время. 

 По данной теме необходимо получить представление о понятии 

«ткань» и о типах тканей. Знать классификацию тканей по морфоло-

гическим признакам. Уметь распознавать по особенностям строения 

различные виды эпителия и уметь дать им функциональную характе-

ристику. 

 Знать классификацию желез по способу выделения секрета и по 

характеру выделяемого секрета, а также по структурным и функцио-

нальным признакам. Знать и понимать общую схему строения экзо-

кринной железы, функциональное значение ее отделов. Знать и по-

нимать фазы секретного цикла. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Ткань как система и межклеточного вещества. Классификация 

тканей. 

2. Морфофункциональная характеристика эпителиальных тканей. 

3. Классификация эпителиальных тканей. 

4. Виды эпителия: однослойный и многослойный эпителий, мно-

горядный (псевдомногослойный); неороговевающий и орогове-

вающий плоский эпителий. 

5. Железистый эпителий, классификация. 

6. Структурно-функциональная классификация желез. 
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7. Общая схема строения экзокринной железы и их функции. 

8. Классификация желез по способу выделения секрета. 

9. Общая схема строения железистой клетки. 

10. Секреторный цикл. 

 

Лабораторное занятие 

Препараты: 

1. Многослойный плоский ороговевающий эпителий – кожа паль-

ца (зарисовать); 

2. Многослойный плоский неороговевающий эпителий – роговица 

глаза (зарисовать); 

3. Переходный эпителий – мочевой пузырь (просмотр). 
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Занятие №3 

Тема: «Соединительная ткань. Классификация. Соединительные 

ткани со специальными свойствами. Скелетные ткани». 

Цель занятия: 

1. Изучить строение и научиться выделять в каждом виде изучае-

мой ткани признаки, характерные для всех соединительных тка-

ней. 

2. Научиться находить в гистологическом препарате волокнистые 

и клеточные элементы в различных видах соединительной тка-

ни. 

3. Изучить строение костной и хрящевой ткани. 

4. Изучить гистогенез костной ткани. 

 

Методические указания для самостоятельной работы во  

внеурочное время 

 При изучении данной темы необходимо иметь представление о 

классификации соединительной ткани, ее местоположении и функци-

ональном значении. Знать структурные компоненты рыхлой соедини-

тельной ткани, ее клеточный состав, особенности структурной орга-

низации клеток в связи с их функциональным значением. 

 Знать особенности строения плотных соединительных тканей. 

 Иметь представление о соединительных тканях со специальны-

ми свойствами. 

 Исходными данными по теме костная ткань будут служить све-

дения об анатомическом строении и развитии хряща и кости, а также 

данные полученные в разделе цитологии. Необходимо знать строение 

различных хрящей (гиалинового, коллагено-волокнистого, эластиче-

ского), костных тканей. 

 Иметь представление об особенностях строения губчатого и 

компактного вещества кости, а также понимать сущность процесса 

образования костной такни. 

Контрольные вопросы: 

1. Структурно-функциональная классификация собственно-

соединительных тканей. 

2. Клеточные элементы рыхлой неоформленной соединительной 

ткани (фибробласты, макрофаги, тучные клетки, плазматические 

клетки, липоциты) и их ультраструктурная организация. 

3. Межклеточное вещество (аморфное вещество и волокна). 

4. Строение плотной волокнистой соединительное ткани: оформ-
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ленной и неоформленной. 

5. Соединительная ткань со специальными свойствами (жировая, 

ретикулярная, слизистая). 

6. Строение хрящевой ткани (клетки и межклеточное вещество). 

7. Виды хрящевой ткани. 

8. Классификация костной ткани. 

9. Составные компоненты костной ткани (костные клетки и меж-

клеточное вещество). 

10. Развитие кости (остеогенез): прямой – из мезенхимы и не-

прямой – на месте хряща. 

Лабораторное занятие 

Препараты: 

1. Рыхлая волокнистая соединительная ткань (зарисовать); 

2. Плотная волокнистая соединительная ткань – дерма кожи (про-

смотр); 

3. Гиалиновый хрящ (зарисовать); 

4. Жировая ткань (просмотр); 

5. Пластинчатая костная ткань (просмотр); 

6. Непрямой остеогенез. Развитие кости на месте хряща (зарисо-

вать). 

Электроннограммы: 

1. Фибробласт; 

2. Макрофаг; 

3. Плазмоцит; 

4. Плазмобласт. 
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Занятие №4 

 

Тема: «Кровь. Кроветворение. Мышечная ткань» 

 

Цель занятия: 

1. Изучить строение и функциональное значение форменных эле-

ментов крови. 

2. Знать определение и научиться составлять лейкоцитарную фор-

мулу и гемограмму. 

3. Изучить основные этапы кроветворения (эмбриональный и по-

стэмбриональный). 

4. Получить представление об унитарной теории кроветворения. 

5. Научиться объяснять особенности микроскопического строения 

различных видов мышечных тканей с механизмом мышечного 

сокращения. 

 

Методические указания для самостоятельной работы во вне-

урочное время 

 Необходимо иметь представление о плазме крови, белках крови, 

их функциональном значении для организма. 

Знать строение всех форменных элементов: их количественный со-

став и продолжительность жизни. Иметь представление о подсчете 

лейкоцитарной формулы, иметь понятие о «сдвиге» лейкоцитарной 

формулы. 

 При изучении темы кроветворении следует получить представ-

ление об унитарной теории кроветворения А.А. Максимова, как ос-

новоположника данной теории. При изучении периодов следует об-

ратить внимание на этапность. 

 По мышечным тканям необходимо иметь представление о клас-

сификации мышечной ткани, источниках ее развития, местоположе-

ния и функции. Знать общие черты в строении различных видов мы-

шечной ткани и гистофизиологию процесса мышечного сокращения. 
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Контрольные вопросы: 

1. Строение и функции форменных элементов. 

2. Понятие о гемограмме, лейкоцитарной формуле. Понятие о 

сдвиге лейкоцитарной формулы. 

3. Эритроциты (форма, размер, строение, функция). 

4. Лейкоциты, классификация, строение. 

5. Кровяные пластинки, морфология и гистофизиология. 

6. Этапы кроветворения (гемопоэз). 

7. Унитарная теория А.А. Максимова. 

8. Классификация мышечной ткани. 

9. Неисчерченная (гладкая) мышечная ткань, строение и развитие. 

10. Скелетная мышечная ткань (строение, развитие). 

11. Строение мышечного волокна (симпласт, миосателиоциты, 

базальная мембрана, сарколема). 

12. Механизм мышечного сокращения. 

13. Сердечная мышечная ткань, строение. 

 

Лабораторное занятие 
 

Гемограмма: 

Эритроциты у мужчин 3,9 – 5,5х1012 л; 

Эритроциты у женщин 3,7 – 4,9х1012 л; 

Ретикулоциты 4 – 8%0 л; 

Лейкоциты 3,8 – 9,8х109 л; 

Кровяные пластинки 180 – 320х109 л. 
 

Лейкоцитарная формула 
Базофилы Эозинофилы Нейтрофилы Лимфоциты Моноциты 

Юные Палочко-

ядерные 

Сегменто-

ядерные 

  

0,5 - 1 2 - 5 0 – 0,5 3 - 5 60 - 65 20 - 35 6 - 8 
 

Электроннограммы: 

1. Эозинофил; 

2. Базофил; 

3. Нейтрофил сегментоядерный. 
 

Препараты: 

1. Поперечно полосатая мышечная ткань скелетного типа – мышца 

языка (зарисовать); 

2. Поперечно полосатая мышечная ткань сердечно типа – миокар-

да (просмотр); 
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3. Гладкая мышечная ткань – мышечная стенка мочевая пузыря 

(просмотр). 
 

Занятие №5 

Тема: «Нервная ткань, классификация. Нервная система.  

Органы чувств». 
 

Цель занятия: 

1. Изучить участие элементов нервной ткани в проведении нервно-

го импульса и участие нейромедиаторов в этом процессе. 

2. 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. 

3. Научиться определять на микроскопическом уровне тканевые 

элементы органов чувств и нервной системы. 

 

Методические указания для самостоятельной работы во вне-

урочное время 

При изучении данной темы необходимо иметь представление о 

функциональном значении нервной ткани. Знать микроскопическую, 

ултромикроскопическую и гистохимическую характеристику тела 

нейрона и отростков (нейрита и дендритов). 

Знать классификацию нейронов по морфологическим признакам 

и выполняемой функции. 

Необходимо знать строение миелинового и безмелинового 

нервного волокна. 

Знать строение и классификацию синапсов, и их функцию. 

Знать строение и функциональное значение спинномозгового 

ганглия. 

Иметь представления о составных компонентах серого и белого 

вещества спинного мозга, типа нервных волокон, нейроцитов. 

Необходимо знать типографию ядер серого вещества. 

Уметь объяснить нейронный состав и пути простой и сложной 

рефлекторных дуг. 

Необходимо обратить внимание на слоистое строение коры 

мозжечка и больших полушарий. 

Следует знать три нейронных слоя в коре мозжечка. Знать о 

двух типах афферентных волокон. 

Необходимо знать строение слоев коры больших полушарий, 

особенности строения, составляющих слой нейроцитов. 
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Знать два основных направления нервных волокон и их связи с 

нейроцитами коры больших полушарий. 

Иметь понятие о колонках. 

Особое внимание обратить на изучение сетчатки. 

Знать составные части всех десяти слоев сетчатки. Обратить 

внимание на ультраструктуру палочек и колбочек. 

Знать структуру рецепторного эпителия аппарата равновесия. 

Знать строение улитки, ее костного и перепончатого лабиринтов, 

строение 3-х стенок перепончатого лабиринта, строение спирального 

(кортиевгого) органа. 

При изучении органа вкуса обратить внимание на место поло-

жение вкусовых луковиц, их строение, клеточный состав. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Строение нервной ткани: нейроны, нейроглия, и их классифика-

ция. 

2. Строение нервных волокон. 

3. Синапсы. Классификация, строение. Их гистофизиология. 

4. Строение спинального ганглия. 

5. Строение серого и белого вещества спинного мозга. 

6. Простая соматическая и автономная рефлекторные дуги. 

7. Строение коры мозжечка. 

8. Афферентные и эфферентные нервные волокна. 

9. Строение коры полушарий головного мозга. 

10. Понятие об анализаторах. Классификация органов чувств. 

11. Строение сетчатки, ее слои, составные компоненты каждого 

слоя. 

12. Вестибулярный аппарат внутреннего уха. Типы клеток. 

13. Строение спирального органа. 

14. Строение и иннервация органа вкуса. 

15. Орган обоняния. 

 

Лабораторное занятие 

Препараты: 

1. Спинной мозг (просмотр); 

2. Мозжечок (зарисовать); 

3. Кора больших полушарий (просмотр); 

4. Спинномозговой ганглий (зарисовать); 

5. Листовидные сосочки (зарисовать); 

6. Кортиев орган (зарисовать). 
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Электроннограммы: 

1. Строение миелинового и безмиелинового волокна; 

2. Обонятельный эпителий. 
 

Схемы: 

1. Схема нейтронов сетчатки; 

2. Рефлекторные дуги. 
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Нервная ткань 
 

I. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
 

1. Признаком начавшейся специализации нервных клеток следу-

ет считать: 

а) появление в цитоплазме пучков нейрофиламентов и нейротрубочек 

б) развитие лизосом 

в) развитость гранулярной цитоплазматической сети 

г) появление в цитоплазме комплекса Гольджи 

д) появление митохондрий 
 

2. Для миелиновых нервных волокон характерны все признаки, 

кроме: 

а) одного осевого цилиндра 

б) нескольких осевых цилиндров 

в) узловых перехватов 

г) нейрофиламентов 

д) леммоцитов 
 

3. Нейроцит, дендриты которого образуют мышечные веретена, 

по функции относится к: 

а) нейросекреторному 

б) двигательному 

в) ассоциативному возбуждающему 

г) чувствительному 

д) ассоциативному тормозному 
 

4. Нейроглия, выстилающая сосудистые сплетения желудков 

мозга и спинномозговой канал, представлена: 

а) протоплазматическими астроцитами 

б) эпендимоцитами 

в) волокнистыми астроцитами 

г) олигодендроглиоцитами 

д) микуроглиоцитами 
 

5. В процессах дегенерации и регенерации нервных волокон ос-

новная роль принадлежит: 

а) эпендимоцитам 

б) волокнистым астроцитам 

в) протоплазматическим астроцитам 

г) нейролеммоцитам 

д) микроглии 
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6. Нейроциты, аксоны которых образуют двигательные оконча-

ния в гладкой мышечной ткани, располагаются в: 

а) передних рогах спинного мозга 

б) боковых рогах спинного мозга 

в) задних рогах спинного мозга 

г) спинномозговых ганглиях 
 

7. Для нейромышечного синапса характерен медиатор: 

а) ацетилхолин 

б) норадреналин 

в) серотонин 

г) γ-аминомасляная кислота 

д) гистамин 
 

8. Одностороннее проведение нервного импульса в области си-

напса определяется: 

а) системой нейрофибрилл и нейротрубочек 

б) наличием митохондрий 

в) аксоплазматическим током веществ 

г) наличием рецепторного белка на постсинаптической мембране 

д) наличием глиальных клеток 

 

II. ПОДБЕРИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТВЕТЫ (ПАРЫ) 

Нейроциты…    развиваются из… 

9. ганглиев черепных нервов а) нервной трубки 

(V, VII, IX, X)    б) нейральныхплакод 

10. коры головного мозга  в) нервного гребня 

11. спинальных ганглиев  г) нервных валиков 

12. ядер спинного мозга  д) хордального отростка 

13. вегетативных ганглиев 

 

Структуры…    образованы… 

14.периваскулярные глиальные а) эпендимоглиоцитами 

мембраны ЦНС    б) протоплазматическими  

астроцитами 

15. оболочки миелиновых  в) волокнистыми астроцитами 

нервных волокон    г) олигодендроглиоцитами 

16.оболочки безмиелиновых  д) клетками микроглии нервных  

       волокон 

17. спинномозговой канал, 

желудочки мозга 
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18. поддерживающий аппарат 

серого вещества ЦНС 

 

…часть… рефлекторной дуги…  образована… 

19. афферентная … соматической а) чувствительными нейроцитом 

20. эфферентная … соматической спинномозгового узла 

21. афферентная … вегетативной б) ассоциативным нейроном  

       спинного мозга и  

22. эфферентная … вегетативной двигательным нейроцитом  

вегетативного узла 

23. ассоциативная … вегетативной в) нейроцитом боковых рогов  

       спинного мозга 

       г) мотонейроном спинного мозга 

       д) чувствительным и двигатель- 

ным нейроцитами 

 

Нервные окончания…   характерные признаки… 

24. свободные     а) чувствительное, содержит 

25. пластинчатое тельце   поперечнополосатые мышечные  

       волокна 

26.осязательное тельце   б) чувствительное, состоит толь- 

ко из  

27. нервно-мышечное веретено ветвлений осевого цилиндра 

28. нервно-мышечное окончание в) двигательное, нервно- 

мышечный синапс 

      г) чувствительное, имеет слоистую  

соединительнотканную капсулу 

д) чувствительное, с тонкой  

соединительнотканной капсулой 

 

III. ВЫБЕРИТЕ, ПРИ КАКОМ УСЛОВИИ ДАННОЕ 

УТВЕРЖДЕНИЕ 

29. В нервной ткани астроциты выполняют функции: 

1) опорную 

2) барьерную 

3) участвуют в обмене медиаторов 

4) участвуют в водно-солевом обмене 

5) выделяют фактор роста нейроцитов 
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30. В поддержании синаптической функции нейрона участвует ток: 

1) аксоплазматический 

2) медленный 

3) быстрый 

4) дендритный 

5) ретроградный 
 

31. Нейрофибриллы в нервных клетках соответствуют: 

1) продольным каналам ЭПС 

2) пучкам нейрофиламентов 

3) миозиновым нитям 

4) пучкам нейротрубочек 
 

32. Тормозными медиаторами нервной системы являются: 

1) ацетилхолин 

2) дофамин 

3) норадреналин 

4) γ-аминомасляная кислота 
 

33. Рецепторные нервные окончания располагаются в: 

1) эпителии 

2) соединительной ткани 

3) мышцах 

4) сухожилиях 
 

34. В состав пластинчатого тельца (механорецептора) входят: 

1) леммоциты 

2) фибробласты 

3) коллагеновые волокна 

4) эластические волокна 
 

35. Основными химическим компонентом в составе миелина являются: 

1) нуклеиновые кислоты 

2) гликозаминогликаны 

3) белки 

4) липиды 
 

36. Изменение длины мышечных волокон регистрируется: 

1) нервно-сухожильными веретенами 

2) нервно-мышечными окончаниями 

3) осязательными эпителиоцитами 

4) нервно-мышечными веретенами 

5) пластинчатыми тельцами 
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IV. ОПРЕДЕЛИТЕ, ВЕРНЫ ИЛИ НЕВЕРНЫ УТВЕРЖДЕНИЯ  

И СВЗЬ МЕЖДУ НИМИ 

 

37. При повреждении мотонейронов спинного мозга наступает пара-

лич, т.е. скелетные мышцы не сокращаются, потому что дендритымо-

тонейронов заканчиваются на скелетных мышцах нервно-мышечным 

синапсом. 

 

38. Скорость проведения нервного импульса выше у миелиновых во-

локон, потому что они снаружи базальной мембраной. 

 

39. Нервный импульс передается от пресинаптической мембраны на 

постинаптическую, потому что медиаторы способствуют выходу 

ионов натрия из клетки. 

 

40. Миелиновые нервные волокна можно отличить от безмиелиновых 

на электронных микрофотографиях, потому что они покрытыолиго-

дендроглиоцитами. 

 

41. Крупные дендриты в отличие от аксона содержат рибосомы и 

гранулярную цитоплазматическую сеть, потому что дендриты обычно 

короче аксонов и дихотомически ветвятся. 

 

42. Плазматическая мембрана нейроцита поляризована, потому что 

плазматическая мембрана с внутренней и наружной сторон несет раз-

ные электрические заряды. 

 

43. Для миелинового нервного волокна характерно сальтаторное про-

ведение возбуждения, потому что в миелиновом нервном волокне 

возбуждение возникает только в области насечек миелина. 

 

44. Нервно-сухожильные веретена содержит интрафузальные мы-

шечные волокна, потому что нервно-сухожильные веретена предот-

вращают растяжение мышц. 
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