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Гистаминаза содержится в гранулах лейкоцитов: 

@1) базофилов 

@2) нейтрофилов 

@3) эозинофилов 

@4) моноцитов 

@5) тромбоцитов 

+++0010000*5*1*** 

Гепарин и гистамин содержатся в гранулах: 

@1) базофилов 

@2) эозинофилов 

@3) моноцитов 

@4) тромбоцитов 

@5) нейтрофилов 

+++1000000*5*1*** 

Для лейкоцитов характерно: 

@1) участие в газообмене 

@2) полярность 

@3) функционирование в просвете кровеносных сосудов 

@4) наличие органелл экстрацеллюлярного биосинтеза 

@5) способность к самостоятельному движению (перемещению) и участие в 

защитных реакциях 

+++0000100*5*1*** 

Сыворотка крови отличается от плазмы отсутствием: 

@1) фибриногена 

@2) тромбоцитов 

@3) антител 

@4) альбуминов 

@5) эритроцитов 

+++1000000*5*1*** 

Нейтрофилы участвуют в: 

@1) свертывании крови 

@2) обеспечении гуморального иммунитета 

@3) фагоцитозе бактерий 

@4) регуляции проницаемости кровеносных капилляров 

@5) обеспечении клеточного иммунитета 

+++0010000*5*1*** 

Тромбоциты участвуют в: 

@1) фагоцитозе бактерий 

@2) свертывании крови 

@3) блокировании проницаемости кровеносных капилляров 

@4) обеспечении клеточного иммунитета 

@5) противопаразитарной защите 

+++0100000*5*1*** 

Морфофункциональные признаки моноцитов крови: 

@1) размеры порядка 10–12 мкм 

@2) наличие крупной базофильной зернистости 

@3) депонирование биогенных аминов 



@4) сегментированная форма ядра 

@5) способность к миграции в соединительную ткань и дифференцировке в 

макрофаги 

+++0000100*5*1*** 

Для транспорта железа необходим соответствующий белок: 

@1) альбумин 

@2) альфа-глобулин 

@3) транскобаламин 

@4) трансферрин 

@5) гамма-глобулин 

+++0001000*5*1*** 

Лейкоциты, мигрирующие в соединительную ткань и дифференцирующиеся в 

плазматические клетки: 

@1) В-лимфоциты 

@2) эозинофилы 

@3) Т-лимфоциты 

@4) моноциты 

@5) базофилы 

+++1000000*5*1*** 

Ретикулоциты - это: 

@1) дифференцирующиеся тромбоциты 

@2) патологически измененные эритроциты 

@3) незрелые эритроциты, содержащие остатки органелл в цитоплазме 

@4) эритроциты, помещенные в гипертонический раствор 

@5) незрелые гранулоциты 

+++0010000*5*1*** 

Обеспечение реакций клеточного иммунитета и регуляцию гуморального 

иммунитета осуществляют: 

@1) Т-лимфоциты 

@2) базофильные лейкоциты 

@3) эозинофильные лейкоциты 

@4) В-лимфоциты 

@5) нейтрофильные лейкоциты 

+++1000000*5*1*** 

Наиболее крупная клетка крови в периферическом кровотоке: 

@1) базофил 

@2) моноцит 

@3) лимфоцит 

@4) нейтрофил 

@5) эозинофил 

+++0100000*5*1*** 

Крупная клетка с бобовидным ядром и слабо базофильной цитоплазмой в мазке 

крови: 

@1) нейтрофил 

@2) базофил 

@3) моноцит 

@4) лимфоцит 

@5) эозинофил 

+++0010000*5*1*** 

Мелкая клетка крови с крупным ядром и узким ободком цитоплазмы: 

@1) моноцит 

@2) базофил 

@3) эозинофил 

@4) лимфоцит 



@5) нейтрофил 

+++0001000*5*1*** 

Увеличение количества юных и палочкоядерных нейтрофилов называется: 

@1) лейкопения 

@2) лейкоцитоз 

@3) сдвиг лейкоцитарной формулы вправо 

@4) сдвиг лейкоцитарной формулы влево 

+++0001000*4*1*** 

Сердечная мышечная ткань относится к следующему гистогенетическому типу: 

@1) мезенхимному 

@2) эпидермальному 

@3) целомическому 

@4) соматическому 

@5) нейральному 

+++0010000*5*1*** 

Т-трубочки мышечных волокон представляют собой: 

@1) каналы ЭПС 

@2) микротрубочки цитоскелета 

@3) цистерны гранулярной ЭПС 

@4) углубления (инвагинации) сарколеммы мышечного волокна 

@5) цистерны саркоплазматической сети 

+++0001000*5*1*** 

Произвольные сокращения характерны для: 

@1) скелетной мышечной ткани 

@2) миоэпителиальных клеток 

@3) гладкой мышечной ткани 

@4) мионейральных клеток 

@5) сердечной мышечной ткани 

+++1000000*5*1*** 

К белкам миофибрилл не относится: 

@1) актин 

@2) тропонин 

@3) миозин 

@4) миоглобин 

@5) тропомиозин 

+++0001000*5*1*** 

Репаративные возможности скелетной мышечной ткани обеспечиваются: 

@1) миофибробластами 

@2) миосателлитоцитами 

@3) миоцитами 

@4) миосимпластами 

@5) моноцитами 

+++0100000*5*1*** 

Если структурной единицей является мышечное волокно, то это мышечная 

ткань: 

@1) гладкая 

@2) мионейральная 

@3) скелетная 

@4) миоэпителиальная 

@5) сердечная 

+++0010000*5*1*** 

К сократительным белкам миофибрилл относятся: 

@1) секвестрин, анкирин 

@2) виментин, динеин 



@3) актин, миозин 

@4) кератин, кадгерин 

@5) десмин, винкулин 

+++0010000*5*1*** 

Миоэпителиальные клетки развиваются из: 

@1) висцерального листка спланхнотома 

@2) эктодермы 

@3) нервного гребня 

@4) миотомов сомитов 

@5) мезенхимы 

+++0100000*5*1*** 

Триада скелетного мышечного волокна включает: 

@1) две половины I-диска и один А-диск 

@2) две актиновые и одну миозиновую нити 

@3) два ядра мышечного волокна и одну клетку-сателлит 

@4) два иона Са2+ и одну молекулу тропонина С 

@5) две цистерны саркоплазматического ретикулума и одну Т-трубочку 

+++0000100*5*1*** 

Укажите Са2+ -связывающий белок тонких нитей саркомера: 

@1) актин 

@2) тропомиозин 

@3) кальмодулин 

@4) тропонин С 

@5) кальсеквестрин 

+++0001000*5*1*** 

Соединительные ткани развиваются из: 

@1) хорды 

@2) мезенхимы 

@3) энтодермы 

@4) спланхнотома 

@5) эктодермы 

+++0100000*5*1*** 

Для плотной оформленной соединительной ткани характерно: 

@1) обилие коллагеновых волокон, ориентированных в разных направлениях 

@2) наличие ретикулярных волокон 

@3) студнеобразная консистенция 

@4) преобладание аморфного компонента над волокнами 

@5) обилие коллагеновых волокон, ориентированных в одном направлении 

+++0000100*5*1*** 

В проявлениях аллергических реакций ведущую роль играют: 

@1) меланоциты 

@2) фиброциты 

@3) макрофаги 

@4) тучные клетки 

@5) адипоциты 

+++0001000*5*1*** 

Функцию эффекторов гуморального иммунитета выполняют: 

@1) фибробласты 

@2) макрофаги 

@3) тучные клетки 

@4) пигментоциты 

@5) плазмоциты 

+++0000100*5*1*** 

Клетки - регуляторы местного гомеостаза: 



@1) фибробласты 

@2) макрофаги 

@3) пигментоциты 

@4) плазмоциты 

@5) тучные клетки 

+++0000100*5*1*** 

Плотная оформленная соединительная ткань локализуется в: 

@1) сетчатом слое дермы 

@2) сосочковом слое дермы 

@3) области лопаток 

@4) сухожилиях, связках, фиброзных мембранах 

@5) строме органов кроветворения 

+++0001000*5*1*** 

Клетка, наиболее активно синтезирующая компоненты межклеточного вещества 

(волокна и основное аморфное вещество): 

@1) тучная клетка 

@2) фибробласт 

@3) плазмоцит 

@4) фиброцит 

@5) фиброкласт 

+++0100000*5*1*** 

Клетки, выстилающие кровеносные сосуды: 

@1) плазмоциты 

@2) фибробласты 

@3) макрофаги 

@4) фиброциты 

@5) эндотелиоциты 

+++0000100*5*1*** 

Структурно-функциональной единицей пластинчатой костной ткани является: 

@1) остеон 

@2) остеобласт 

@3) коллагеновые волокна 

@4) эластические волокна 

@5) остеоцит 

+++1000000*5*1*** 

Основным белком костной ткани является: 

@1) коллаген II типа 

@2) коллаген III типа 

@3) коллаген I типа 

@4) эластин 

@5) коллаген IV типа 

+++0010000*5*1*** 

Клетки, способные разрушать кость и обызвествленный хрящ: 

@1) остеоциты 

@2) остеокласты 

@3) хондробласты 

@4) остеобласты 

@5) хондроциты 

+++0100000*5*1*** 

Крупные многоядерные клетки с хорошо развитым комплексом Гольджи и 

многочисленными лизосомами, гофрированным краем (многочисленными 

цитоплазматическими выростами), - это: 

@1) остеоциты 

@2) остеобласты 



@3) хондроциты 

@4) хондробласты 

@5) остеокласты 

+++0000100*5*1*** 

Различия хрящевых тканей заключаются в: 

@1) особенностях строения межклеточного вещества 

@2) количестве клеток 

@3) источниках развития 

@4) различном строении надхрящницы 

@5) особенностях строения клеток 

+++1000000*5*1*** 

Гиалиновый хрящ находится в: 

@1) межпозвонковых дисках 

@2) местах прикрепления сухожилий к кости 

@3) диафизах трубчатых костей 

@4) хрящевых частях ребер 

@5) ушной раковине 

+++0001000*5*1*** 

Эластический хрящ находится в: 

@1) хрящевых частях ребер 

@2) межпозвонковых дисках 

@3) ушной раковине 

@4) трубчатых костях 

@5) местах прикрепления сухожилий к кости 

+++0010000*5*1*** 

При недостатке витамина С в костной ткани наблюдается: 

@1) снижение кальцификации, приводящее к размягчению костей 

@2) активация остеокластов 

@3) резорбция кости 

@4) активация кальцификации 

@5) подавление синтеза коллагена 

+++0000100*5*1*** 

Остеобласты: 

@1) локализуются в костных лакунах 

@2) разрушают кость 

@3) синтезируют эластин 

@4) синтезируют гликоген 

@5) синтезируют компоненты межклеточного вещества костной ткани 

+++0000100*5*1*** 

В межклеточном веществе гиалинового хряща преобладает: 

@1) гепарансульфат 

@2) хондроитинсульфат 

@3) дерматансульфат 

@4) гиалуроновая кислота 

@5) кератансульфат 

+++0100000*5*1*** 

Функция хондробластов: 

@1) синтезируют компоненты межклеточного вещества хрящевой ткани 

@2) участвуют в процессах фагоцитоза 

@3) синтезируют актин и миозин 

@4) разрушают обызвествленный хрящ 

@5) синтезируют гликоген 

+++1000000*5*1*** 

Скелетные ткани развиваются из: 



@1) висцерального листка мезодермы 

@2) мезенхимы дерматома 

@3) мезенхимы склеротома 

@4) спланхнотома 

@5) париетального листка мезодермы 

+++0010000*5*1*** 

Пищеварительной вакуолью называют: 

@1) пиноцитозный пузырек 

@2) фагосому 

@3) слившиеся первичную лизосому и фагосому 

@4) остаточное тельце 

@5) лизосому 

+++0010000*5*1*** 

В каких органеллах клеток печени и некоторых других органов происходит 

детоксикация ядов (и лекарственных препаратов)? 

@1) в комплексе Гольджи 

@2) в гранулярной ЭПС 

@3) в митохондриях 

@4) в лизосомах 

@5) в гладкой ЭПС 

+++0000100*5*1*** 

Место образования АТФ в митохондрии: 

@1) наружная митохондриальная мембрана 

@2) митохондриальная ДНК 

@3) на кристах митохондрий 

@4) митохондриальный матрикс 

@5) внутренняя митохондриальная мембрана 

+++0010000*5*1*** 

Основная функция ядра клетки: 

@1) компартмент биосинтеза углеводов 

@2) изоляция хромосом 

@3) хранение наследственной информации 

@4) локус биосинтеза экспортируемого белка 

@5) участие во внутриклеточном транспорте веществ 

+++0010000*5*1*** 

Какие вещества синтезируются гладкой эндоплазматической сетью: 

@1) пигменты и минеральные соли 

@2) белки и ферменты 

@3) витамины и ферменты 

@4) белки и витамины 

@5) липиды и углеводы 

+++0000100*5*1*** 

Клетка, имеющая щёточную каёмку, выполняет следующую функцию: 

@1) обеспечивает пассивную диффузию воды 

@2) способствует передвижению веществ у своей поверхности 

@3) всасывает вещества 

@4) участвует в фагоцитозе 

@5) передает нервный импульс 

+++0010000*5*1*** 

Какая органелла принимает участие в процессах внутриклеточного 

пищеварения: 

@1) комплекс Гольджи 

@2) лизосомы 

@3) митохондрии 



@4) рибосомы 

@5) реснички 

+++0100000*5*1*** 

Место образования лизосом: 

@1) гладкая ЭПС 

@2) комплекс Гольджи 

@3) субмембранный комплекс клетки 

@4) полирибосомальный комплекс 

@5) митохондрии 

+++0100000*5*1*** 

Запрограммированная гибель клеток – это: 

@1) апоптоз 

@2) цитокинез 

@3) эндомитоз 

@4) некроз 

@5) паранекроз 

+++1000000*5*1*** 

Хромосомы расходятся к полюсам в: 

@1) профазе 

@2) интерфазе 

@3) телофазе 

@4) анафазе 

@5) метафазе 

+++0001000*5*1*** 

Слизистую оболочку тонкого кишечника выстилает эпителий: 

@1) многослойный плоский неороговевающий 

@2) однослойный плоский неороговевающий 

@3) однослойный кубический мерцательный 

@4) однослойный призматический неороговевающий 

@5) однослойный призматический каёмчатый 

+++0000100*5*1*** 

Эпителий кожи развивается из: 

@1) эктодермы 

@2) мезенхимы 

@3) нервной трубки 

@4) мезодермы 

@5) энтодермы 

+++1000000*5*1*** 

Однослойный многорядный призматический мерцательный эпителий выстилает 

слизистую оболочку: 

@1) трахеи 

@2) тонкого кишечника 

@3) мочевого пузыря 

@4) канальцев почек 

@5) пищевода 

+++1000000*5*1*** 

Переходный эпителий выстилает слизистую оболочку: 

@1) бронхов 

@2) желудка 

@3) мочевого пузыря 

@4) канальцев почек 

@5) пищевода 

+++0010000*5*1*** 

Мезотелий - это: 



@1) многослойный плоский неороговевающий эпителий 

@2) многослойный плоский секретирующий эпителий 

@3) однослойный призматический каёмчатый эпителий 

@4) однослойный плоский эпителий 

@5) многослойный кубический секретирующий эпителий 

+++0001000*5*1*** 

Слизистую оболочку пищевода выстилает эпителий: 

@1) однослойный цилиндрический каёмчатый 

@2) однослойный призматический мерцательный 

@3) многослойный плоский неороговевающий 

@4) многослойный плоский ороговевающий 

@5) мезотелий 

+++0010000*5*1*** 

Однослойный плоский эпителий (мезотелий) выстилает: 

@1) мочевой пузырь 

@2) пищевод 

@3) бронхи 

@4) серозные оболочки 

@5) трахею 

+++0001000*5*1*** 

На границе между эпителием и подлежащей соединительной тканью находится: 

@1) базальная мембрана 

@2) аморфное (основное) вещество 

@3) слой фосфолипидов 

@4) гликокаликс 

@5) комплекс микротрубочек 

+++1000000*5*1*** 

Миоэпителиальные клетки в экзокринных железах имеют следующее 

происхождение: 

@1) нейроэктодермальное 

@2) энтодермальное 

@3) целонефродермальное 

@4) эпидермальное 

@5) мезенхимное 

+++0001000*5*1*** 

В эпителии кишечника микроворсинки обнаруживаются на апикальной 

поверхности клеток: 

@1) бокаловидных 

@2) каёмчатых 

@3) апикально-зернистых 

@4) базально-зернистых 

@5) камбиальных 

+++0100000*5*1*** 

Переходный эпителий выстилает стенку: 

@1) матки 

@2) толстого кишечника 

@3) мочевого пузыря 

@4) тонкого кишечника 

@5) желудка 

+++0010000*5*1*** 

Эпителий эпидермального типа является производным: 

@1) энтодермы 

@2) мезодермы 

@3) мезенхимы 



@4) нейроэктодермы 

@5) кожной эктодермы 

+++0000100*5*1*** 

В покровном эпителии различают следующие типы межклеточной связи: 

@1) синапсы 

@2) нексусы 

@3) зоны входа миофиламентов 

@4) десмосомы 

+++0001000*4*1*** 

В кишечном эпителии камбиальные клетки находятся: 

@1) на верхушке ворсинки 

@2) на боковых поверхностях ворсинки 

@3) в криптах 

@4) в основе ворсинки 

@5) под базальной мембраной 

+++0010000*5*1*** 

------------------------------------------------------------------------- 

Cпец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-Стоматология   

Разд. 4 Гистология     

Курс 1 Гистология     

Тема 2 Нервная система Органы чувств    

-------------------------------------------------------------------------  

В коре мозжечка главными клетками являются: 

@1) корзинчатые 

@2) малые звездчатые 

@3) клетки Гольджи 

@4) клетки-зерна 

@5) грушевидные 

+++0000100*5*1*** 

Пятым слоем коры большого мозга является: 

@1) пирамидный слой 

@2) внутренний зернистый слой 

@3) ганглионарный слой 

@4) молекулярный слой 

@5) наружный зернистый слой 

+++0010000*5*1*** 

Основные клетки спинномозговых узлов: 

@1) мультиполярные нервные клетки 

@2) униполярные нервные клетки 

@3) биполярные нервные клетки 

@4) псевдоуниполярные нервные клетки 

@5) нейросенсорные нервные клетки 

+++0001000*5*1*** 

Вегетативные нервные узлы состоят из: 

@1) нейросекреторных нервных клеток 

@2) биполярных нервных клеток 

@3) псевдоуниполярных нервных клеток 

@4) мультиполярных нервных клеток 

@5) нейросенсорных нервных клеток 

+++0001000*5*1*** 

Центральный канал спинного мозга выстлан: 

@1) эпендимоцитами 

@2) плазматическими астроцитами 

@3) леммоцитами 



@4) терминальными глиоцитами 

@5) олигодендроглиоцитами 

+++1000000*5*1*** 

Каждый пучок нервных волокон в нерве окружен: 

@1) эпиневрием 

@2) эндоневрием 

@3) эндотенонием 

@4) периневрием 

@5) перитенонием 

+++0001000*5*1*** 

Каждое нервное волокно в нерве окружено: 

@1) эпиневрием 

@2) перитенонием 

@3) эндотенонием 

@4) эндоневрием 

@5) периневрием 

+++0001000*5*1*** 

Клетки, окружающие тела нейроцитов в коре головного мозга: 

@1) астроциты 

@2) мантийные глиоциты 

@3) эпендимоциты 

@4) леммоциты 

@5) олигодендроциты 

+++0000100*5*1*** 

В нервно-мышечном синапсе выделяется медиатор: 

@1) адреналин 

@2) норадреналин 

@3) ацетилхолин 

@4) дофамин 

@5) серотонин 

+++0010000*5*1*** 

В образовании нервных волокон в ЦНС принимают участие: 

@1) астроциты 

@2) леммоциты 

@3) эпендимоциты 

@4) фиброциты 

@5) олигодендроциты 

+++0000100*5*1*** 

Тканевые элементы периферической нервной системы развиваются из: 

@1) нервной трубки 

@2) нервных валиков 

@3) сомитов 

@4) мезенхимы 

@5) нервного гребня 

+++0000100*5*1*** 

На ткани рабочих органов передают возбуждение нейроны: 

@1) рецепторные 

@2) эфферентные 

@3) афферентные 

@4) нейросекреторные 

@5) ассоциативные 

+++0100000*5*1*** 

Самые многочисленные нейроны взрослого человека: 

@1) униполярные 



@2) биполярные 

@3) мультиполярные 

@4) аполярные 

@5) псевдоуниполярные 

+++0010000*5*1*** 

Назовите чувствительное нервное окончание, ответственное за 

термовосприятие: 

@1) тельце Руффини 

@2) осязательное тельце Мейснера 

@3) свободное нервное окончание 

@4) пластинчатое тельце Пачини 

@5) сухожильный орган Гольджи 

+++0010000*5*1*** 

Миелиновая оболочка периферических нервных волокон образована: 

@1) уплотнённым межклеточным веществом, содержащим белки и фосфолипиды 

@2) плазматической мембраной шванновских клеток 

@3) специализированной частью периневрия 

@4) спирально закрученной мембраной аксона 

@5) элементами цитоскелета шванновских клеток 

+++0100000*5*1*** 

В составе анализатора различают: 

@1) периферический и центральный подкорковый отдел 

@2) проводниковый и центральный корковый отдел 

@3) периферический рецепторный аппарат и проводниковый отдел 

@4) центральный корковый отдел 

@5) периферический, промежуточный (проводниковый) и центральный отделы 

+++0000100*5*1*** 

Чувствительные вкусовые клетки расположены: 

@1) только на языке 

@2) на языке и мягком небе 

@3) на языке и надгортаннике 

@4) на языке, задней стенке глотки, на миндалине 

@5) на языке, задней стенке глотки, мягком небе, миндалине, надгортаннике 

+++0000100*5*1*** 

Обонятельные нити образованы: 

@1) дендритами биполярных клеток 

@2) аксонами базальных клеток 

@3) аксонами обонятельных нейросенсорных клеток 

@4) дендритами биполярных и отростками поддерживающих клеток 

@5) отростками поддерживающих клеток 

+++0010000*5*1*** 

Прозрачность роговицы зависит от большого количества кератансульфата в: 

@1) многослойном плоском переднем эпителии 

@2) собственном веществе роговицы 

@3) заднем однослойном эпителии 

@4) задней пограничной пластинке 

@5) передней пограничной пластинке 

+++0100000*5*1*** 

Зрительный нерв состоит из аксонов: 

@1) фоторецепторов 

@2) ганглионарных нервных клеток 

@3) горизонтальных нервных клеток 

@4) амакринных нервных клеток 

@5) биполярных нервных клеток 



+++0100000*5*1*** 

Первый чувствительный нейрон слухового анализатора расположен в: 

@1) спиральном органе 

@2) ядрах ствола 

@3) спиральном ганглии 

@4) коре больших полушарий 

@5) гипоталамусе 

+++0010000*5*1*** 

Центральный отдел обонятельного анализатора локализуется в: 

@1) гиппокампе и гиппокамповой извилине 

@2) постцентральной извилине 

@3) теменно-височной области 

@4) верхней височной извилине 

@5) прецентральной извилине 

+++1000000*5*1*** 

Передний эпителий роговицы глаза: 

@1) многослойный плоский ороговевающий 

@2) однослойный каемчатый 

@3) многорядный мерцательный 

@4) переходный 

@5) многослойный плоский неороговевающий 

+++0000100*5*1*** 

Стекловидное тело глаза содержит белок: 

@1) кристаллин 

@2) кристаллин и гиалуроновую кислоту 

@3) витреин и гиалуроновую кислоту 

@4) эластин и гиалуроновую кислоту 

@5) коллаген 

+++0010000*5*1*** 

К нейросенсорной группе органов чувств относят: 

@1) орган слуха и равновесия 

@2) орган вкуса и обоняния 

@3) орган зрения и вкуса 

@4) орган равновесия и обоняния 

@5) орган обоняния и зрения 

+++0000100*5*1*** 

------------------------------------------------------------------------- 

Cпец.  15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-Стоматология     

Разд.  4 Гистология        

Курс  1 Гистология        

Тема  3 Мочеполовая система Эмбриология      

------------------------------------------------------------------------- 

Антидиуретический гормон воздействует на клетки: 

@1) интерстициальные 

@2) эндотелиальные 

@3) собирательных трубочек 

@4) проксимального отдела нефрона 

@5) юкстагломерулярные 

+++0010000*5*1*** 

Назовите клетки, синтезирующие эритропоэтин: 

@1) юкстагломерулярные клетки 

@2) клетки плотного пятна 

@3) мезангиальные клетки 

@4) клетки внутреннего листка капсулы - подоциты 



@5) юкставаскулярные клетки 

+++0010000*5*1*** 

Реабсорбция воды в собирательных трубочках зависит от: 

@1) концентрации ренина в крови 

@2) концентрации простагландинов 

@3) высокой активности щелочной фосфатазы 

@4) концентрации АДГ 

@5) содержания липидных включений 

+++0001000*5*1*** 

Слизистую мочевого пузыря выстилает эпителий: 

@1) многослойный плоский неороговевающий 

@2) переходный 

@3) однорядный призматический 

@4) однорядный кубический 

@5) многорядный призматический 

+++0100000*5*1*** 

Клетками-мишенями для альдостерона являются: 

@1) интерстициальные клетки 

@2) клетки плотного пятна 

@3) мезангиальные клетки 

@4) клетки дистального канальца нефрона 

@5) клетки петли Генле 

+++0001000*5*1*** 

Базальная исчерченность характерна для клеток: 

@1) эпителия собирательных трубочек 

@2) эпителия нисходящего отдела петли Генле 

@3) проксимального и дистального канальцев 

@4) мезангиальных клеток 

@5) подоцитов 

+++0010000*5*1*** 

Сосудистый клубочек почечного тельца образован: 

@1) приносящей артериолой 

@2) выносящей артериолой 

@3) синусоидами 

@4) капиллярами с прерывистой базальной мембраной 

@5) фенестрированными капиллярами 

+++0000100*5*1*** 

Структурно-функциональной единицей почки является: 

@1) фолликул 

@2) трабекулы 

@3) остеон 

@4) нефрон 

@5) эритрон 

+++0001000*5*1*** 

Простагландины в почке синтезируют: 

@1) подоциты 

@2) эпителиоциты проксимального отдела 

@3) интерстициальные клетки мозгового вещества 

@4) мезангиальные клетки 

@5) эпителиоциты дистального отдела 

+++0010000*5*1*** 

В эмбриональном яичнике обнаруживаются: 

@1) примордиальные фолликулы 

@2) атретические фолликулы 



@3) вторичные фолликулы 

@4) граафовы пузырьки 

@5) желтые тела 

+++1000000*5*1*** 

В процессе овогенеза отсутствует стадия: 

@1) формирования 

@2) большого роста 

@3) созревания 

@4) малого роста 

+++1000000*4*1*** 

Укажите гормон, секреция которого ингибируется при высокой концентрации 

эстрогенов в крови: 

@1) андроген 

@2) фоллитропин 

@3) лютропин 

@4) хорионический гонадотропин 

@5) прогестерон 

+++0100000*5*1*** 

Источник развития эпителия маточных труб: 

@1) эктодерма 

@2) мезонефральные протоки 

@3) парамезонефральные протоки 

@4) висцеральный листок спланхнотома 

@5) энтодерма 

+++0010000*5*1*** 

В корковом веществе яичника самые многочисленные структуры - это: 

@1) первичные фолликулы 

@2) вторичные фолликулы 

@3) примордиальные фолликулы 

@4) атретические тела 

@5) третичные фолликулы 

+++0010000*5*1*** 

Чем отличается процесс сперматогенеза от овогенеза: 

@1) наличием стадии формирования 

@2) мейотическим делением половых клеток 

@3) источником эмбриональной закладки гамет 

@4) наличием стадии размножения 

@5) наличием стадии роста 

+++1000000*5*1*** 

В первую фазу сперматогенеза происходит: 

@1) рост сперматогоний 

@2) мейотическое деление сперматид 

@3) профаза первого деления мейоза 

@4) митотическое деление (размножение) сперматогоний 

@5) формирование акросомы 

+++0001000*5*1*** 

Образование мужских половых клеток происходит в: 

@1) прямых канальцах семенника 

@2) канальцах сети семенника 

@3) протоке придатка 

@4) выносящих канальцах семенника 

@5) извитых канальцах семенника 

+++0000100*5*1*** 

В межканальцевой соединительной ткани находятся: 



@1) интерстициальные клетки 

@2) сперматогенные эпителиоциты 

@3) сперматогонии 

@4) сперматиды 

@5) сустентоциты 

+++1000000*5*1*** 

Синтез тестостерона интерстициальными клетками регулируется: 

@1) фолликулостимулирующим гормоном 

@2) лактотропным гормоном 

@3) лютеинизирующим гормоном 

@4) поддерживающими эпителиоцитами извитых канальцев 

@5) соматотропным гормоном 

+++0010000*5*1*** 

Какие гормоны вырабатываются в семенниках? 

@1) тестостерон и эстрогены 

@2) лютропин 

@3) эстрогены и фоллитропин 

@4) эстрогены и лютропин 

@5) пролактин 

+++1000000*5*1*** 

Правильная последовательность периодов сперматогенеза: 

@1) рост – размножение – созревание - формирование 

@2) размножение – созревание – рост - формирование 

@3) формирование – созревание – размножение - рост 

@4) созревание – размножение – рост - формирование 

@5) размножение – рост – созревание - формирование 

+++0000100*5*1*** 

В стадию формирования сперматогенеза происходит: 

@1) увеличение объёма цитоплазмы сперматиды 

@2) акросомальная реакция 

@3) редукционное деление 

@4) образование жгутика 

+++0001000*4*1*** 

Дробление зародыша человека: 

@1) полное равномерное 

@2) полное неравномерное асинхронное 

@3) частичное асинхронное 

@4) полное равномерное асинхронное 

@5) полное неравномерное 

+++0100000*5*1*** 

Основным источником развития гладкой мышечной ткани является: 

@1) миотом сомитов 

@2) нефротом 

@3) кишечная энтодерма 

@4) мезенхима 

@5) эктодерма 

+++0001000*5*1*** 

Оплодотворение яйцеклетки происходит: 

@1) во влагалище 

@2) в матке 

@3) в яичнике 

@4) в маточной трубе 

@5) в семенниках 

+++0001000*5*1*** 



Основной механизм первой фазы гаструляции у зародыша человека: 

@1) иммиграция 

@2) инвагинация 

@3) деляминация 

@4) капацитация 

@5) эпиболия 

+++0010000*5*1*** 

------------------------------------------------------------------------- 

Cпец.  15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА-Стоматология     

Разд.  4 Гистология        

Курс  1 Гистология        

Тема  4 Кроветворение, ЖВС, ССС       

------------------------------------------------------------------------- 

Укажите вещества, посредством которых эндокринная система осуществляет 

свое влияние: 

@1) медиаторы 

@2) ферменты 

@3) гормоны 

@4) простагландины 

@5) витамины 

+++0010000*5*1*** 

Структурно-функциональной единицей щитовидной железы является: 

@1) трабекула 

@2) фолликул 

@3) анастомозирующие тяжи тироцитов 

@4) сеть тироцитов 

@5) островок 

+++0100000*5*1*** 

Паращитовидные железы синтезируют: 

@1) паратирин 

@2) тироксин 

@3) тиротропин 

@4) тироглобулин 

@5) трийодтиронин 

+++1000000*5*1*** 

Клетки мозгового вещества надпочечников синтезируют: 

@1) кортикостерон 

@2) альдостерон 

@3) гидрокортизон 

@4) норадреналин и адреналин 

@5) андрогены и эстрогены 

+++0001000*5*1*** 

К эндокриноцитам мозгового вещества надпочечников относят: 

@1) кальцитониноциты 

@2) хромаффиноциты 

@3) темные пинеалоциты 

@4) питуициты 

@5) светлые пинеалоциты 

+++0100000*5*1*** 

Стероидные гормоны оказывают прямое действие на: 

@1) микротрубочки 

@2) комплекс Гольджи 

@3) пероксисомы 

@4) ядрышки 



@5) рецепторы в цитоплазме; проникают в ядро клетки, образуя комплекс с 

ядерным акцептором 

+++0000100*5*1*** 

Для синтеза тиреоидных гормонов необходимы: 

@1) триггерные белки 

@2) простагландины 

@3) йод и тирозин 

@4) аскорбиновая кислота 

@5) кальций 

+++0010000*5*1*** 

Специфичность действия гормонов зависит от: 

@1) их химического состава 

@2) концентрации в крови 

@3) связывания с белком-носителем 

@4) скорости метаболизирования в ткани 

@5) наличия рецепторов в клетках-мишенях 

+++0000100*5*1*** 

Кровяные пластинки образуются из: 

@1) мегакариоцита 

@2) миелоцита 

@3) ретикулоцита 

@4) эндотелиоцита 

@5) полихроматофильного эритробласта 

+++1000000*5*1*** 

Какими клетками-иммуноцитами вырабатываются иммуноглобулины? 

@1) В-лимфоцитами 

@2) лимфобластами 

@3) Т-лимфоцитами 

@4) плазмоцитами 

@5) ретикулоцитами 

+++0001000*5*1*** 

Белая пульпа селезенки представлена: 

@1) тяжами лейкоцитов 

@2) мозговыми тяжами 

@3) тяжами эритроцитов 

@4) лимфатическими узелками 

@5) оседлыми макрофагами 

+++0001000*5*1*** 

В красной пульпе селезенки большая часть клеток представлена: 

@1) Т-лимфоцитами 

@2) эритроцитами и макрофагами 

@3) интердигитирующими клетками 

@4) плазмоцитами 

@5) В-лимфоцитами 

+++0100000*5*1*** 

К регуляторным клеткам иммунных реакций относят: 

@1) NK-клетки 

@2) макрофаги и моноциты 

@3) фолликулярные дендритные клетки лимфатических узелков 

@4) интердигитирующие клетки 

@5) Т-хелперы, Т-супрессоры 

+++0000100*5*1*** 

В органах кроветворения строма представлена следующей тканью: 

@1) эластической 



@2) ретикулярной 

@3) мышечной 

@4) пигментной 

@5) слизистой 

+++0100000*5*1*** 

Орган кроветворения взрослого человека, в котором гранулоциты находятся 

на разных стадиях развития: 

@1) тимус 

@2) миндалина 

@3) красный костный мозг 

@4) лимфатический узел 

@5) селезенка 

+++0010000*5*1*** 

В тимусе происходит дифференцировка Т-лимфоцитов под действием: 

@1) колониестимулирующих факторов 

@2) тимозина 

@3) простагландинов 

@4) интерлейкинов 

@5) трансформирующих факторов роста 

+++0100000*5*1*** 

Регенерация миокарда осуществляется путем: 

@1) размножения стволовых кардиомиоцитов 

@2) дедифференцировки и размножения кардиомиоцитов 

@3) внутриклеточной регенерации 

@4) размножения миосателлитоцитов 

@5) размножения зрелых кардиомиоцитов 

+++0010000*5*1*** 

Полость сердечной сумки выстлана: 

@1) многослойным плоским эпителием 

@2) эндотелием 

@3) мезотелием 

@4) однослойным цилиндрическим эпителием 

@5) переходным эпителием 

+++0010000*5*1*** 

Клапаны сердца образованы: 

@1) выпячиванием миокарда 

@2) рыхлой волокнистой соединительной тканью 

@3) гиалиновым хрящом 

@4) гладкой мышечной тканью эндокарда 

@5) плотной волокнистой соединительной тканью и эндотелием 

+++0000100*5*1*** 

Предсердные секреторные кардиомиоциты выделяют: 

@1) натрийуретический фактор (или атриопептин) 

@2) норадреналин 

@3) адреналин 

@4) вазоинтестинальный полипептид 

@5) гликозаминогликаны 

+++1000000*5*1*** 

Нижняя полая вена относится к кровеносным сосудам: 

@1) с сильным развитием мышечных элементов 

@2) со средним развитием мышечных элементов 

@3) смешанного типа 

@4) волокнистого типа 

@5) со слабым развитием мышечных элементов 



+++1000000*5*1*** 

Вещества, содержащиеся в секреторных гранулах предсердных кардиомиоцитов, 

участвуют в: 

@1) регуляции артериального давления 

@2) регуляции тромбообразования 

@3) регуляции проницаемости сосудов 

@4) модуляции иммунных реакций 

@5) генерации электрического импульса 

+++1000000*5*1*** 

Для артерий мышечного типа верно: 

@1) продольно ориентированные гладкие миоциты в средней оболочке 

@2) отсутствие многочисленных нервных волокон и окончаний в адвентиции 

@3) отсутствие резистивного эффекта 

@4) сильнее внутренней выражена наружная эластическая мембрана 

@5) по сравнению с сопровождающими их венами, в них более развита средняя 

оболочка 

+++0000100*5*1*** 

Капилляры с фенестрированным эндотелием. Верно, что: 

@1) они присутствуют в органах кроветворения 

@2) фенестры их эндотелия затрудняют транспорт веществ через эндотелий 

@3) в цитоплазме эндотелиоцитов нет пиноцитозных пузырьков 

@4) фенестры – специализированные контакты между эндотелиальными клетками 

@5) они имеют сплошную базальную мембрану 

+++0000100*5*1*** 

К какому типу принадлежат вены сетчатки, селезенки, плаценты: 

@1) мышечному типу со слабым развитием мышечных элементов 

@2) мышечному типу с сильным развитием мышечных элементов 

@3) безмышечному (волокнистому) типу 

@4) мышечному типу со средним развитием мышечных элементов 

+++0010000*4*1*** 

------------------------------------------------------------------------- 

Cпец. 15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА Стоматология     

Разд. 4 Гистология        

Курс 1 Гистология        

Тема 5 Дыхательная, Кожа, Пищеварительная      

------------------------------------------------------------------------- 

Малые респираторные альвеолоциты содержатся в стенке: 

@1) мелких бронхов 

@2) терминальных бронхиол 

@3) респираторных бронхиол 

@4) альвеолярных ходов 

@5) альвеол 

+++0000100*5*1*** 

В образовании компонентов сурфактанта принимают участие: 

@1) бокаловидные клетки 

@2) большие секреторные альвеолоциты 

@3) эндокриноциты 

@4) эндотелиоциты 

@5) респираторные альвеолоциты 

+++0100000*5*1*** 

Истинные голосовые связки в основе своей содержат: 

@1) поперечнополосатую мышечную ткань 

@2) пучки гладких миоцитов 

@3) лимфоидные узелки 



@4) смешанные железы 

@5) многорядный мерцательный эпителий 

+++1000000*5*1*** 

Альвеолы при выдохе не спадаются благодаря тому, что: 

@1) в их стенке имеются гладкие миоциты 

@2) в межальвеолярных перегородках расположены гладкие миоциты, 

регулирующие просвет альвеол 

@3) внутренняя поверхность их покрыта сурфактантом 

@4) альвеолоциты лежат на базальной мембране 

@5) в межальвеолярных перегородках находятся коллагеновые и эластические 

волокна 

+++0010000*5*1*** 

В состав легочного ацинуса входят: 

@1) группа терминальных бронхиол 

@2) терминальная бронхиола, две респираторные бронхиолы и альвеолы 

@3) респираторные бронхиолы 1, 2, 3 порядка, альвеолярные ходы, 

альвеолярные мешочки, альвеолы 

@4) терминальные бронхиолы, альвеолярные ходы, альвеолярные мешочки 

@5) альвеолярные ходы, альвеолярные бронхиолы 

+++0010000*5*1*** 

Слизистая покрыта однослойным кубическим эпителием; её мышечную пластинку 

образуют единичные гладкие миоциты; эластические волокна адвентициальной 

оболочки переходят в интерстициальную соединительную ткань; в просвет 

открываются альвеолы. Это стенка: 

@1) респираторной бронхиолы 

@2) субсегментарного бронха 

@3) сегментарного бронха 

@4) зонального бронха 

@5) терминальной бронхиолы 

+++1000000*5*1*** 

Волос является производным: 

@1) эпидермиса 

@2) сетчатого слоя дермы 

@3) потовых желез 

@4) сальных желез 

@5) сосочкового слоя дермы 

+++1000000*5*1*** 

Сетчатый слой дермы состоит из: 

@1) рыхлой волокнистой соединительной ткани 

@2) плотной оформленной соединительной ткани 

@3) ретикулярной ткани 

@4) жировой ткани 

@5) плотной неоформленной соединительной ткани 

+++0000100*5*1*** 

Основная роль в регенерации дермы принадлежит: 

@1) фиброкластам 

@2) фиброцитам 

@3) макрофагам 

@4) меланоцитам 

@5) фибробластам 

+++0000100*5*1*** 

Потовые железы по строению являются: 

@1) простыми трубчатыми 

@2) сложными трубчатыми с разветвленными концевыми отделами 



@3) сложными альвеолярными 

@4) сложными альвеолярно-трубчатыми 

@5) простыми альвеолярными 

+++1000000*5*1*** 

Нервные окончания пластинчатые тельца Фатер-Пачини в коже связаны с 

ощущением: 

@1) боли 

@2) давления 

@3) осязания 

@4) температуры 

@5) прикосновения 

+++0100000*5*1*** 

Капиллярные сети, питающие эпидермис, локализуются в: 

@1) сетчатом слое дермы 

@2) окружают волосяную луковицу 

@3) сосочковом слое дермы 

@4) окружают сальные железы 

@5) окружают потовые железы 

+++0010000*5*1*** 

Сальные железы по типу секреции являются: 

@1) голокриновыми 

@2) мерокриновыми 

@3) эндокринными 

@4) эккриновыми 

@5) апокриновыми 

+++1000000*5*1*** 

Рефлекс гусиной кожи: 

@1) простой симпатический 

@2) сложный симпатический 

@3) сложный парасимпатический 

@4) простой метасимпатический 

@5) простой парасимпатический 

+++1000000*5*1*** 

Значение миндалин ротовой полости: 

@1) антиген-зависимая дифференцировка лимфоцитов 

@2) выделение ферментов 

@3) образование нейтрофилов 

@4) всасывание веществ 

@5) выделение слизи 

+++1000000*5*1*** 

Слизистая оболочка твердого неба: 

@1) срастается с надкостницей 

@2) содержит сальные железы 

@3) покрыта плоским однослойным эпителием 

@4) не имеет кровеносных сосудов 

@5) имеет мышечную пластинку 

+++1000000*5*1*** 

Слизистую пищевода выстилает эпителий: 

@1) однослойный многорядный призматический 

@2) многослойный плоский ороговевающий 

@3) однослойный плоский 

@4) однослойный однорядный цилиндрический 

@5) многослойный плоский неороговевающий 

+++0000100*5*1*** 



В толстой кишке происходит: 

@1) расщепление белков 

@2) образование витамина В6 

@3) образование витамина С 

@4) всасывание белков 

@5) всасывание воды 

+++0000100*5*1*** 

В эпителии толстой кишки наиболее многочисленны: 

@1) бокаловидные эпителиоциты 

@2) столбчатые эпителиоциты 

@3) В-лимфоциты 

@4) макрофаги 

@5) эндокриноциты 

+++1000000*5*1*** 

Эпителий стенки желчного пузыря участвует в: 

@1) локомоторной функции 

@2) всасывании воды 

@3) образовании холецистокинина 

@4) всасывании желчи 

@5) образовании желчи 

+++0100000*5*1*** 

Кардиальные железы пищевода располагаются в: 

@2) подслизистой основе 

@2) собственной пластинке слизистой на всем ее протяжении 

@3) собственной пластинке слизистой на уровне перстневидного хряща и в 

месте перехода пищевода в желудок 

@4) адвентициальной оболочке 

+++0010000*4*1*** 

Просвет желчного капилляра ограничен: 

@1) эндотелием 

@2) однослойным плоским эпителием 

@3) цитолеммами двух соседних гепатоцитов 

@4) однослойным кубическим эпителием 

+++0010000*4*1*** 

С возрастом в цементе происходит: 

@1) уменьшение толщины 

@2) усиление кровоснабжения 

@3) утолщение цемента 

@4) нарастание содержания коллагеновых волокон 

@5) увеличение количества эластических волокон 

+++0010000*5*1*** 

Цемент, в отличие от кости: 

@1) содержит 70% органических веществ и 30% - неорганических 

@2) не имеет кровеносных сосудов и нервных окончаний 

@3) не имеет эластических и ретикулярных волокон 

@4) содержит 30% органических веществ и 70% - неорганических 

@5) не имеет коллагеновых волокон 

+++0100000*5*1*** 

Морфологические особенности коронковой пульпы и корневой пульпы: 

@1) в ней менее разнообразен клеточный состав 

@2) в ней более тонкий слой одонтобластов 

@3) слабо васкуляризирована 

@4) содержит на единицу объема больше клеток и основного вещества, чем 

коллагеновых волокон 



@5) слабо иннервирована 

+++0001000*5*1*** 

В состав органической матрицы эмали входят: 

@1) волокна Томса 

@2) энамелины и амелогенины, протеогликаны 

@3) фосфат кальция 

@4) гликозаминогликаны 

@5) коллаген 1 и 3-го типов 

+++0100000*5*1*** 

Цементоциты имеют: 

@1) множество включений энергетического метаболизма (гликоген, липиды) 

@2) многочисленные ветвящиеся отростки и слабо развитый аппарат 

биосинтеза 

@3) слабоотростчатую овальную форму 

@4) хорошо развитый синтетический аппарат 

@5) многочисленные ветвящиеся отростки и слабо развитый аппарат 

биосинтеза 

+++0100000*5*1*** 

Одонтобластическая зона пульпы зуба содержит: 

@1) адипоциты 

@2) зернистые лейкоциты 

@3) дентинобласты 

@4) тучные клетки 

@5) макрофаги 

+++0010000*5*1*** 

Продолжительность периода созревания у развивающихся постоянных зубов: 

@1) 6 лет 

@2) 7-8 лет 

@3) 4-5 лет 

@4) 2-3 года 

@5) 10-12 лет 

+++0100000*5*1*** 

Эмаль зуба не регенерирует потому, что клетки, продуцирующие её: 

@1) расположены только в области корня зуба 

@2) не способны к дифференцировке 

@3) погибают после прорезывания зуба 

@4) не способны к пролиферации 

@5) повреждаются при кариесе 

+++0010000*5*1*** 

Для возрастных изменений эмали характерно: 

@1) редукция условий, способствующих распространению кариеса 

@2) уменьшение содержания фтора, кальция, фосфора и цинка на её 

поверхности 

@3) просветление 

@4) постепенное стирание поверхностных слоев 

@5) увеличение проницаемости 

+++0001000*5*1*** 

Цемент относится к следующей разновидности тканей: 

@1) костная 

@2) хрящевая 

@3) ретикулярная 

@4) рыхлая волокнистая соединительная ткань 

@5) плотная волокнистая соединительная ткань 

+++1000000*5*1*** 



Прозрачный (склеротический) дентин наблюдается: 

@1) в период эмбриогенеза 

@2) при кариесе или повышенной стираемости зубов 

@3) в период прорезывания зубов 

@4) у новорожденных 

@5) у лиц пожилого и старческого возраста 

+++0000100*5*1*** 

С возрастом отмечаются следующие изменения в десне: 

@1) уплощение клеток эпителиального слоя 

@2) увеличение количества кровеносных сосудов и нервных волокон в 

собственной пластинке слизистой оболочки 

@3) частично редуцируется подслизистая оболочка 

@4) углубление десневой борозды и смещение зубодесневого соединения к 

поверхности цемента 

@5) увеличение содержания лейкоцитов в слизистой 

+++0001000*5*1*** 

Назовите клетки постоянного зуба: 

@1) одонтобласты 

@2) фибробласты 

@3) амелобласты 

@4) остеоциты 

@5) ретикулоциты 

+++1000000*5*1*** 

Из клеток зубного мешочка образуются: 

@1) кутикула зуба 

@2) цемент и периодонт 

@3) эмаль 

@4) дентин 

@5) пульпа 

+++0100000*5*1*** 

В образовании эмали зуба участвуют: 

@1) остеобласты 

@2) одонтобласты 

@3) амелобласты (энамелобласты) 

@4) цементобласты 

@5) мезенхимные клетки зубного сосочка 

+++0010000*5*1*** 

Молочные зубы отличаются от коренных следующими особенностями: 

@1) отсутствием дентина 

@2) отсутствием корня 

@3) способностью к регенерации 

@4) меньшим содержанием минеральных солей 

@5) ничем из перечисленного 

+++0000100*5*1*** 

Зубной сосочек участвует в образовании: 

@1) кутикулы зуба 

@2) цемента 

@3) дентина и пульпы 

@4) эмали 

@5) периодонта 

+++0010000*5*1*** 

 

 


