
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

ПО КУРСУ «ЦИТОЛОГИЯ И ГИСТОЛОГИЯ» 

 
1. Предмет, цели и задачи цитологии, ее место в системе биологических наук. 

2. Изобретение микроскопа и открытие клетки. Первые результаты  микроскопического изучения 

живых организмов (Роберт Гук, Марчелло Мальпиги, Неемия Грю, Антон ван Левенгук и др.).  

3.Клеточная теория Теодора Шванна (1839). "Клеточная  патология" Рудольфа Вирхова (1859). 

Значение работы «Элементарные организмы» Эрнста Брюкке (1862).  

4. Открытие  клеточного ядра Робертом Броуном (1833). Выделение цитологии в самостоятельную 

науку (Жан-Батист Карнуа, Вальтер Флемминг, Отто Гертвиг, Эдуард Страсбургер, Эдмунд 

Вильсон и др.).  

5. Устройство и принцип работы светового микроскопа Схемы двух – и трехкомпонентного 

микроскопов. Разрешающая способность и увеличение микроскопа. Формула Аббе.  

6. Химический состав и структура биологической мембраны, функции ее компонентов. Этапы 

развития исследований мембран: липидная модель, сэндвич-модель, мозаичная модель. Типы 

подвижности молекул в биомембране.   

7.Особенности структуры плазматической мембраны. Пассивный и активный транспорт веществ 

через плазмалемму. Особенности ультраструктуры и функции гладкой и шероховатой 

плазматической сети.  

8.Химический состав, структура и функции рибосом. Белоксинтезирующая система. Этапы 

трансляции.  

9.Химический состав и структура микрофиламентов. Ультраструктура микроворсинок и 

миофибрилл.  

10.Химический состав и структура микротрубочек. Ультраструктура клеточного центра,  

ахроматинового веретена, ресничек и жгутиков. 

11. Химический состав и структура промежуточных филаментов ядра и цитоплазмы. 

Тканеспецифичность промежуточных филаментов цитоплазмы, их роль в клетках эпидермиса 

кожи, мышечных волокнах и нейронах.  

12.Химический состав, структура и функции лизосом. Лизосомальный цикл. Роль лизосом в 

специализированных клетках. Пероксисомы и глиоксисомы.  

13. Структура и функции пластинчатого комплекса (аппарата Гольджи) и его роль в 

специализированных клетках. Эндоцитоз и экзоцитоз. 

14.Химический состав, ультраструктура и функции митохондрий. Цепь транспорта электронов. 

Геном и белоксинтезирующая система митохондрий,  эндосимбиотическая теория их 

происхождения. 

15.Химический состав и ультраструктура клеточного ядра. Уровни структурной организации 

хроматина. Ядрышко и другие РНК-содержащие частицы ядра. 

16. Модель клеточного (митотического) цикла. Методы изучения клеточной кинетики. Проточная 

цитометрия. 

17. Генетическая регуляция клеточного цикла. Роль циклинов и киназ клеточного деления. 

Контрольные точки цикла.     

18.Митоз как универсальный процесс размножения клеток эукариот. Фазы митоза, их различия у 

растений и животных.  

19. Апоптоз как универсальный процесс элиминации клеток экариот. Внешний и внутренний пути 

апоптоза. Признаки декомпозиции генома при апоптозе. 

20. Некроз как форма случайной гибели клеток под воздействием внешних факторов.  Отличия 

некроза от апоптоза.  



21.Мейотическое деление клеток. Типы мейоза. Стадии профазы I. Конъюгация хромосом и 

кроссинговер. Биологическое значение мейоза. 

22.Предмет, методы и задачи гистологии. Определениe понятия "ткань". Принципы 

классификации тканей. Общая хаpактеpистика и классификация тканей человека и животных. 

23.Общая характеристика, моpфологическая и гистогенетическая классификации эпителиев.  

24.Морфофункциональная характеристика эпителия тонкого и толстого кишечника. Дифферон 

кишечного эпителия. 

25.Гистологическая структура эпидермиса кожи и особенности его дифферона. 

26.Морфологическая классификация экзокpинных желез. Типы секреции. 

27.Особенности строения желез внутренней секреции. Гормоны. Гистофизиология аденогипофиза 

и щитовидной железы.   

28.Кровь как ткань. Химический состав крови. Классификация клеток периферической крови, их 

морфология и функции. 

29. Закономерности дифференцировки эритроцитов  −  эритроцитопоэз. 

30. Закономерности дифференцировки зернистых лейкоцитов −  гранулоцитопоэз. 

31. Закономерности дифференцировки лимфоцитов.  

32. Общая характеристика и классификация соединительных тканей.  

33. Особенности строения и функции плотной соединительной ткани (сетчатый слой дермы, 

сухожилия, связки, фасции, апоневрозы). 

34. Общая характеристика и клеточный состав рыхлой волокнистой соединительной ткани.  

35. Химический состав и структура коллагеновых, эластических и ретикулиновых волокон. 

Химический состав аморфного вещества соединительных тканей. 

36.Морфофункциональная характеристика соединительных тканей со специальными свойствами −  

ретикулярной, жировой, пигментной и слизистой.  

37. Гистология гиалинового хряща. Морфофизиологическая характеристика клеток и 

межклеточного вещества хрящевой ткани.  Разновидности хрящевой ткани. 

38. Химический состав и гистологическая характеристика костной ткани. Разновидности костной 

ткани. Микроанатомическая структура трубчатой кости в районе диафиза. 

39. Прямой и непрямой гистогенез костной ткани. 

40.Общая характеристика, морфофункциональная и гистогенетическая классификации мышечных 

тканей.   

41.Гистофизиология скелетной мышечной ткани. Ультраструктура мышечного волокна. 

Миофибриллы и саркомер. Механизм мышечного сокращения.  

42.Особенности строения сердечной мышечной ткани. Ультраструктура рабочих, проводящих и 

секреторных кардиомиоцитов. Проводящая система сердца.    

43.Стpоение и функции гладкой мышечной ткани. Ультраструктура гладкомышечной клетки. 

Гистогенез и регенерация мышечных тканей. 

44. Общая характеристика неpвной ткани и классификация образующих ее клеток. Морфология и 

функции нейронов и глиоцитов. Нейросекреторные клетки. 

45. Строение и функции мякотных и безмякотных нервных волокон. Механизм образования 

миелиновой оболочки. 

46.Ультраструктура электрического и химического синапсов. Механизм синаптической передачи. 

Классификации синапсов. Нейромедиаторы.  

47.Классификации и строение чувствительных нервных окончаний (осязательный мениск, 

пластинчатое тельце, нервно-мышечное веретено).  

48. Строение двигательных нервных окончаний на примере моторной бляшки.  

 


