
ВОПРОСЫ 

по курсу «Цитология и гистология» 

 

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

развития цитологии. 

2) Клеточная теория Т. Шванна и Р. Вирхова. Основные положения клеточной теории. Влияние 

клеточной теории на развитие цитологии и гистологии. 

3) Фиксация и окраска клеток и тканей, предназначенных для микроскопических исследований. 

4) Устройство и принцип работы светового микроскопа. Разрешающая способность и 

увеличение светового микроскопа. 

5) Специальные методы световой микроскопии: темнопольная, фазово-контрастная, 

поляризационная, интерференционная, люминесцентная и флуоресцентная микроскопия. 

6) Иммунологические методы в цитологии и гистологии. Базовый принцип, способы детекции 

иммунных комплексов, решаемые задачи. 

7) Устройство и принцип работы электронного микроскопа. Разрешающая способность и 

увеличение электронного микроскопа. Особенности подготовки биологического материала 

для электронной микроскопии. 

8) Компонентный состав биологических мембран. Мозаичная и сэндвич-модели организации 

биологических мембран. Свойства биологических мембран. 

9) Особенности строения плазматической мембраны растительных и животных клеток. Функции 

плазматической мембраны. 

10) Структура и функции гладкой и шероховатой эндоплазматической сети. 

11) Структура и функции аппарата Гольджи. 

12) Химический состав, структурные особенности и функции лизосом. Лизосомальный цикл. 

13) Химический состав, структурные особенности и функции пероксисом. 

14) Химический состав, ультраструктура и функции митохондрий. Размножение митохондрий. 

Происхождение митохондрий. 

15) Химический состав, ультраструктура и функции пластид. Происхождение, размножение и 

развитие пластид. 

16) Особенности организации растительной клетки. Клеточная стенка, вакуоли, глиоксисомы и 

сферосомы растительной клетки. 

17) Образование и круговорот мембран в клетке. 

18) Химический состав, строение и функции рибосом. Компоненты белоксинтезирующей 

системы. Этапы биосинтеза белка. Стадии элонгации полипептидной цепи. 

19) Химический состав и структура микрофиламентозного компонента цитоскелета. 

Специализированные органеллы клетки на основе микрофиламентов. 

20) Промежуточные филаменты: особенности молекулярной структуры, классификация и роль в 

цитоплазме и ядре. 

21) Микротубулярный компонент цитоскелета и специализированные органеллы на его основе. 

22) Химический состав и ультраструктура клеточного ядра. Особенности строения нуклеолеммы, 

внутриядерного белкового матрикса, хроматина и ядрышка, состав нуклеоплазмы. Уровни 

структурной организации хроматина. 

23) Морфология хромосом. Классификация хромосом. Кариотип и идиограмма. Цитогенетика. 

Кариотипирование и его значение в фундаментальных и прикладных исследованиях. 

24) Пролиферация и клеточный цикл. Методы изучения пролиферации клеток. Генетический 

контроль клеточного цикла. 

25) Митоз. Биологическое значение митоза. Морфология и биохимия апоптоза и некроза. 

26) Мейоз. Конъюгация хромосом и кроссинговер. Биологическое значение мейоза. 

27) Закономерности дифференцировки клеток. Стволовые клетки. Дифферон. 

28) Предмет, цели и задачи гистологии, ее место в системе биологических наук. Ткани, их 

разнообразие и классификация. 

29) Топография зародышевых листков в курином эмбрионе и их производные. 

30) Общая характеристика, морфофункциональная и гистогенетическая классификации 

эпителиальных тканей. 



31) Морфофункциональная характеристика эпителия тонкого и толстого кишечника. 

32) Морфофункциональная характеристика многослойных эпителиев. 

33) Закономерности организации железистого эпителия. Разнообразие и классификация желез. 

34) Особенности строения желез внешней секреции. Морфология и функции молочной железы. 

Особенности организации экзокринной части поджелудочной железы. 

35) Особенности строения желез внутренней секреции. Морфология и функции щитовидной 

железы. Особенности организации эндокринной части поджелудочной железы. 

36) Общая характеристика и классификация тканей внутренней среды. 

37) Клеточный состав рыхлой соединительной ткани. Химический состав и структура 

волокнистого компонента и аморфного вещества рыхлой соединительной ткани. 

38) Особенности строения и функции плотной соединительной ткани (сетчатый слой дермы, 

фасции, сухожилия, связки). 

39) Морфофункциональная характеристика соединительных тканей со специальными свойствами. 

40) Морфофизиологическая характеристика хрящевых тканей. Гистогенез хрящевых тканей. 

41) Клеточный состав и характеристика межклеточного вещества костной ткани. Типы костной 

ткани. Микроанатомическая структура трубчатой кости. 

42) Прямой и непрямой гистогенез костной ткани. 

43) Классификация клеток периферической крови и их функции. Гемограмма здорового человека 

и ее изменения при стрессе, остром и хроническом воспалительном процессе. 

44) Закономерности гемопоэза (эритропоэз, гранулоцитопоэз и тромбоцитопоэз). 

45) Клеточный состав и роль в организме лимфоидной ткани. Строение лимфоидного фолликула 

селезенки. Закономерности дифференцировки и функции В-лимфоцитов. 

46) Моpфология тимуса (вилочковой железы). Закономерности дифференцировки и функции 

Т-лимфоцитов. 

47) Морфофункциональная и гистогенетическая классификации мышечных тканей. Моpфология 

скелетной мышечной ткани. Ультраструктура мышечного волокна. Гистогенез и регенерация 

скелетной мускулатуры. 

48) Особенности строения сердечной мышечной ткани. Кардиомиоциты. Проводящая система 

сердца. Гистогенез и регенерация миокарда. 

49) Локализация в организме и строение гладкой мышечной ткани. Гладкомышечная клетка и ее 

сократительные структуры. Гистогенез и регенерация гладкой мышечной ткани. 

50) Гистологическая характеристика нервной ткани, классификация образующих ее клеток. 

Особенности строения и функции нейронов и глиоцитов. 

51) Строение безмякотных и мякотных нервных волокон. Механизм образования оболочек 

нервных волокон. 

52) Межнейрональные синапсы и их классификация. Ультраструктура химического синапса. 

Медиаторы. Механизм синаптической передачи. 

53) Строение двигательных нервных окончаний на примере моторной бляшки. Механизм 

передачи нервного импульса при сокращении миона. 

54) Классификация и строение чувствительных нервных окончаний (нервно-мышечное веретено, 

клетка Меркеля, тельце Фатера-Пачини). 


