
Вопросы для подготовки к экзамену  

по курсу “Цитология и гистология” 

(заочное отделение) 

 

1. Изобретение микроскопа и открытие клетки. Первые результаты 

микроскопического изучения растений и животных (Р. Гук, Н. Грю, М. 

Мальпиги, А. ван Левенгук). Открытие клеточного ядра (Р. Броун). 

2. Клеточная теория (М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов, Э. Брюкке). 

Выделение цитологии в самостоятельную науку (Э. Страсбургер, О. 

Гертвиг, В. Флемминг, Ж.-Б. Карнуа и др.). 

3. Принцип работы и устройство светового микроскопа. Разрешение и 

увеличение микроскопа, формула Аббе. 

4. Химический состав и ультраструктура биологических мембран. Роль 

липидов и белков. Сэндвич-модель. Типы подвижности молекул в 

биомембране. Мозаичная модель. 

5. Ультраструктура плазматической мембраны клетки. Транспорт веществ 

через плазмалемму. Типы эндоцитоза и экзоцитоза. Секреторный цикл 

на примере бокаловидной клетки. 

6. Ультраструктура и функциональная специализация 

эндоплазматической сети. Структура и функции пластинчатого 

комплекса (аппарата Гольджи). Роль пластинчатого комплекса в 

секреторных и других специализированных клетках растений и 

животных. 

7. Морфология, химический состав и функции лизосом. Лизосомальный 

цикл. Роль лизосом в специализированных клетках растений и 

животных. 

8. Химический состав, надмолекулярная организация и функции 

микрофиламентов. Ультраструктура специализированных органелл на 

их основе (микроворсинки кишечного эпителия и миофибриллы 

мышечных волокон). 

9. Химический состав, надмолекулярная организация и функции 

микротрубочек. Ультраструктура органелл на их основе (клеточный 

центр, реснички, жгутики, ахроматиновое веретено). 

10. Химический состав, надмолекулярная структура и функции 

промежуточных филаментов. Классификация промежуточных 



филаментов на основе их тканеспецифичности. Роль промежуточных 

филаментов в клетках эпидермиса, мышечных волокнах и нейронах. 

11. Химический состав, ультраструктура и функции рибосом. 

Белоксинтезирующая система. Биосинтез белка. 

12. Морфология, ультраструктура и функции митохондрий. Участие 

надмолекулярных структур митохондрий в окислительном 

фосфорилировании. Хемиоосмотическая теория П. Митчела. 

Особенности генома и белоксинтезирующей системы митохондрий. 

Гипотезы происхождения митохондрий. 

13. Структурно-функциональные особенности растительных клеток. 

Клеточная стенка, вакуоли, глиоксисомы и сферосомы (олеосомы). 

Ультраструктура, функции и размножение хлоропластов. 

Взаимопревращения пластид. 

14. Химический состав, ультраструктура и функции клеточного ядра. 

Уровни организации хроматина. 

15. Химический состав, ультраструктура и функции ядрышка и других 

РНК-содержащих структур клеточного ядра. 

16. Клеточный (митотический) цикл. Эксперимент Говарда и Пелка. 

Современные методы исследования клеточной кинетики. 

Пролиферативный пул (ростовая фракция).  

17. Митотическое деление клеток у растений и животных. Эндомитоз и 

эндорепродукция. Генетический контроль клеточного цикла и митоза. 

18. Сходство и различия двух основных форм гибели клеток – некроза и 

апоптоза. Молекулярно-генетические механизмы апоптоза. Детекция 

некроза и апоптоза. 

19. Мейотическое деление клеток. Конъюгация хромосом и кроссинговер. 

Хромосомы типа ламповых щеток. Биологическое значение мейоза. 

20. Морфология и классификация митотических хромосом. Кариотип и 

идиограмма. Значение кариотипирования и анализа хромосомных 

аберраций для биологии и медицины. 

21. Биологические свойства стволовых клеток. Особенности 

эмбриональных стволовых клеток. Источники стволовых клеток у 



взрослого организма. Понятие о диффероне. Восстановление органов и 

тканей с помощью стволовых клеток. 

22. Предмет, методы и задачи гистологии, определение понятия “ткань”. 

Принципы классификации тканей. Морфофизиологическая 

характеристика и классификация эпителиальных тканей. 

23. Морфофункциональная характеристика эпителия тонкого и толстого 

кишечника. 

24. Морфофизиология эпидермиса кожи и других многослойных 

эпителиев. 

25. Морфофизиологические особенности железистого эпителия. 

Классификация желез внешней секреции. Типы секреции. Гормоны. 

Гистофизиология поджелудочной железы, гипофиза и щитовидной 

железы. 

26. Общая характеристика и классификация соединительных тканей. 

Соединительные ткани со специальными свойствами 

27. Морфофункциональная характеристика и клеточный состав рыхлой 

волокнистой неоформленной соединительной ткани. 

28. Топография зародышевых листков в курином эмбрионе. Гистогенез 

основных типов тканей. 

29. Морфофункциональная характеристика плотных соединительных 

тканей (сухожилия, связки, фасции, апоневрозы, сетчатый слой дермы). 

30. Морфофизиология и гистогенез хрящевой ткани. 

31. Морфофункциональная характеристика костной ткани. 

Микроанатомическая структура трубчатой кости в районе диафиза. 

32. Прямой и непрямой гистогенез костной ткани. 

33. Химический состав и функции крови. Классификация и характеристика 

форменных элементов крови. Гемограмма здорового человека. 

34. Эритроцитопоэз. 

35. Гранулоцитопоэз. 

36. Тромбоцитопоэз. 



37. Основные этапы дифференцировки В-лимфоцитов. Морфофизиология 

лимфоидных фолликулов селезенки, лимфатических узлов и других 

периферических органов иммунной системы. 

38. Гистофизиология тимуса (вилочковой железы). Функциональная 

специализация и закономерности дифференцировки Т-лимфоцитов. 

39. Морфофункциональная характеристика и классификация мышечных 

тканей, особенности их гистогенеза и регенерации. 

40. Гистофизиология скелетной мышечной ткани. Ультраструктура 

мышечного волокна. Саркомер. Молекулярные механизмы мышечного 

сокращения. 

41. Морфофункциональная характеристика сердечной мышечной ткани. 

Особенности ультраструктуры и функциональная специализация 

рабочих, проводящих и секреторных кардиомиоцитов. Проводящая 

система сердца. Возможности регенерации сердечной мышечной ткани 

после инфаркта миокарда. 

42. Морфофизиологическая характеристика и функции гладкой мышечной 

ткани. Ультраструктура гладкомышечной клетки в связи с ее 

способностью к сокращению. 

43. Особенности строения и функции нервной ткани. Классификация 

клеток нервной ткани. Морфология и функции нейронов и глиоцитов. 

Нейросекреторные клетки. 

44. Строение и функциональные особенности мякотных и безмякотных 

нервных волокон. Механизм образования миелиновой оболочки в 

эмбриогенезе. 

45. Типы синапсов. Ультраструктура химического синапса и механизм 

синаптической передачи. Нейромедиаторы.  

46. Классификация и особенности структуры чувствительных и 

двигательных нервных окончаний (клетки Меркеля тельца Фатера-

Печини, нервно-мышечное веретено, моторные бляшки). 

 


