
Разд. 4 Гистология 

Курс 1 Гистология 

Тема 1 Цитология, ткани 

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

Гистаминаза содержится в гранулах лейкоцитов: 

@1) базофилов 

@2) нейтрофилов 

@3) эозинофилов 

@4) моноцитов 

@5) тромбоцитов 

+++0010000*5*1*** 

Для лейкоцитов характерно: 

@1) участие в газообмене 

@2) полярность 

@3) функционирование в просвете кровеносных сосудов 

@4) наличие органелл эстрацеллюлярного 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*** 

Крупные специфические гранулы базофилов содержат: 

@1) гидролитические ферменты 

@2) гистамин 

@3) бактерицидные белки, щелочную фосфатазу 

@4) гистаминазу 



@5) щелочной белок 

+++0100000*5*1*** 

В содержимом грануломера тромбоцитов обнаруживаются: 

@1) антитела 

@2) щелочная фосфатаза 

@3) липиды 

@4) фактор роста фибробластов 

@5) факторы свертывания 

+++0000100*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*** 

Увеличение количества юных и палочкоядерных нейтрофилов называется: 

@1) лейкопения 

@2) лейкоцитоз 

@3) сдвиг лейкоцитарной формулы вправо 

@4) сдвиг лейкоцитарной формулы влево 

+++0001000*4*1*** 

Передача импульса сокращения от одного кардиомиоцита к другому осуществляется через: 

@1) десмосомы 

@2) щелевые контакты (нексусы) 

@3) синапсы 

@4) простые контакты 

@5) плотные контакты 

+++0100000*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*** 

К белкам миофибрилл не относится: 

@1) актин 

@2) тропонин 

@3) миозин 

@4) миоглобин 

@5) тропомиозин 

+++0001000*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*** 

Укажите структуру саркомера, в состав которой входят альфа-актинин: 

@1) толстые нити 

@2) тонкие нити 

@3) М-линия 

@4) Z-линия 

@5) Н-зона 

+++0001000*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*** 



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*** 

Макрофаги образуются из: 

@1) базофилов 

@2) фибробластов 

@3) В-лимфоцитов 

@4) моноцитов 

@5) Т-лимфоцитов 

+++0001000*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*** 

Многочисленные лизосомы обнаруживаются в цитоплазме: 

@1) фибробластов 

@2) фиброкластов 

@3) миофибробластов 

@4) адипоцитов 

@5) фиброцитов 

+++0100000*5*1*** 

Термопродукция – основная функция ткани: 

@1) белой жировой 

@2) мышечной 

@3) ретикулярной 

@4) нервной 

@5) бурой жировой 

+++0000100*5*1*** 

Клетка, синтезирующая иммуноглобулины: 

@1) плазмоцит 



@2) макрофаг 

@3) фибробласт 

@4) перицит 

@5) тучная 

+++1000000*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*** 

Клетки отростчатой формы со слабо развитыми органеллами, располагающиеся в костных 

полостях (лакунах), - это 

@1) хондроциты 

@2) остеобласты 

@3) хондробласты 

@4) остеоциты 

@5) остеокласты 

+++0001000*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 (многочисленнымии 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*** 

Местом локализации остеохондрогенных клеток в хряще являются: 

@1) изогенные группы 

@2) каналы остеонов 

@3) надхрящница 

@4) остеогенные островки 

@5) костные лакуны 

+++0010000*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*** 

Роль митохондрий в жизнедеятельности клетки: 

@1) аккумулируют АТФ 

@2) поддерживают форму клетки 

@3) образуют стенку клетки 

@4) синтезируют РНК 

@5) участвуют в эндоцитозе 

+++1000000*5*1*** 

Микротрубочки внутри клетки: 

@1) поддерживают уровень метаболизма электролитов 

@2) обеспечивают подвижность микроворсинок 

@3) обеспечивают синтез белка 

@4) обеспечивают синтез углеводов и липидов 

@5) поддерживают форму клетки, входят в состав центриолей, ресничек 

+++0000100*5*1*** 

Реснички могут выполнять следующую функцию: 

@1) переносить вещества через плазмолемму 

@2) участвовать в реабсорбции воды 

@3) передавать нервный импульс 



@4) всасывать органические вещества 

@5) способствовать перемещению веществ на поверхности клеток 

+++0000100*5*1*** 

Пищеварительной вакуолью называют: 

@1) пиноцитозный пузырек 

@2) фагосому 

@3) слившиеся первичную лизосому и фагосому 

@4) остаточное тельце 

@5) лизосому 

+++0010000*5*1*** 

Что такое эндоцитоз: 

@1) перенос веществ внутри клетки 

@2) транспорт веществ внутрь клетки 

@3) транспорт веществ внутри клетки 

@4) изменение формы клетки 

@5) синтез веществ внутри клетки 

+++0100000*5*1*** 

Что такое экзоцитоз: 

@1) внутриклеточный транспорт веществ 

@2) переваривание веществ внутри клетки 

@3) транспорт веществ из ядра в цитоплазму 

@4) образование в клетках новых органелл 

@5) транспорт веществ из клетки 

+++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*** 

Какую функцию выполняют пероксисомы? 

@1) синтезируют ферменты окислительного фосфорилирования 

@2) образуют основу десмосом 

@3) выводят перекись водорода из клетки 

@4) переваривают мембранные органеллы клетки 

@5) защищают клетку от действия перекиси водорода 

+++0000100*5*1*** 

Белок тубулин входит в состав: 

@1) микрофиламентов 

@2) микротрубочек 

@3) микроворсинок 

@4) промежуточных филаментов 

@5) миофиламентов миофибрилл 

+++0100000*5*1*** 

Запрограммированная гибель клеток – это: 

@1) апоптоз 

@2) цитокинез 

@3) эндомитоз 

@4) некроз 

@5) паранекроз 

+++1000000*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*** 



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*** 

Микроворсинки на поверхности каёмчатых энтероцитов кишечного эпителия обеспечивают: 

@1) продвижение пищевого комка 

@2) увлажнение пищи 

@3) выделение ферментов кишечного сока 

@4) бактериостатическую защиту 

@5) процессы пристеночного переваривания и всасывания 

+++0000100*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*** 



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*** 

Мерцание ресничек в эпителии воздухоносных путей обеспечивает: 

@1) согревание вдыхаемого воздуха 

@2) увеличение скорости продвижения воздуха 

@3) увлажнение воздуха 

@4) ускорение процессов газообмена в легких 

@5) очищение вдыхаемого воздуха 

+++0000100*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*** 

Подвижными немембранными органеллами эпителиоцитов являются: 

@1) реснички 

@2) тонофибриллы 

@3) микротрубочки 

@4) промежуточные филаменты 

@5) тонофиламенты 

+++1000000*5*1*** 

Переходный эпителий выстилает стенку: 



@1) матки 

@2) толстого кишечника 

@3) мочевого пузыря 

@4) тонкого кишечника 

@5) желудка 

+++0010000*5*1*** 

В покровном эпителии различают следующие типы межклеточной связи: 

@1) синапсы 

@2) нексусы 

@3) зоны входа миофиламентов 

@4) десмосомы 

+++0001000*4*1*** 

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*** 

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*** 

Окончания преганглионарных нейронов вегетативной нервной системы в качестве 

нейромедиатора содержат: 

@1) адреналин 

@2) норадреналин 

@3) дофамин 

@4) серотонин 

@5) ацетилхолин 

+++0000100*5*1*** 

Центральный канал спинного мозга выстлан: 

@1) эпендимоцитами 

@2) плазматическими астроцитами 

@3) леммоцитами 

@4) терминальными глиоцитами 

@5) олигодендроглиоцитами 

+++1000000*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*** 

Самые многочисленные нейроны взрослого человека: 

@1) униполярные 

@2) биполярные 

@3) мультиполярные 

@4) аполярные 

@5) псевдоуниполярные 

+++0010000*5*1*** 

Псевдоуниполярные нейроны локализованы в: 

@1) спинномозговых ганглиях 

@2) коре больших полушарий головного мозга 

@3) мозжечке 

@4) вегетативных ганглиях 

@5) сером веществе спинного мозга 

+++1000000*5*1*** 



Нейроглии не свойственна функция: 

@1) опорная 

@2) трофическая 

@3) защитная 

@4) изолирующая 

@5) генерации и проведения импульса 

+++0000100*5*1*** 

Клетка отростчатой формы с крупным ядром и промежуточными филаментами в цитоплазме, 

состоящими из глиального фибриллярного кислого белка; прилежит к отросткам или телу 

нейроцита. О какой клетке идёт речь? 

@1) глиальный макрофаг 

@2) олигодендроцит 

@3) фибробласт 

@4) астроцит 

@5) шванновская клетка 

+++0001000*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*** 

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*** 

В центральной ямке сетчатки: 

@1) наибольшая концентрация нейронов 

@2) много ганглионарных клеток 

@3) много биполярных клеток 

@4) много фоторецепторов-палочек 

@5) преобладают фоторецепторы-колбочки 

+++0000100*5*1*** 

Цвет глаз зависит от количества пигментных клеток в: 

@1) склере 

@2) сетчатке 

@3) сосудистой оболочке 

@4) ресничном теле 

@5) радужной оболочке 

+++0000100*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*** 



К сенсоэпителиальной группе органов чувств относят: 

@1) орган зрения 

@2) орган обоняния 

@3) орган слуха, равновесия и вкуса 

@4) орган равновесия и обоняния 

@5) орган зрения и вкуса 

+++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*** 

Функции шлеммова канала: 

@1) васкуляризация оболочек глаза 

@2) обновление состава стекловидного тела 

@3) отток слезной жидкости 

@4) трофика радужки и цилиарного тела 

@5) отток жидкости из передней камеры глаза 

+++0000100*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*** 

Внутренний туннель спирального органа образован клетками: 



@1) наружными пограничными 

@2) наружными поддерживающими 

@3) внутренними и наружными столбовыми 

@4) внутренними фаланговыми 

@5) наружными фаланговыми 

+++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*** 

Разд. 4 Гистология 

Курс 1 Гистология 

Тема 3 Выделительная, половая система, эмбриология 

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

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*** 

Проксимальный отдел нефрона выстлан эпителием: 

@1) однослойным однорядным призматическим каёмчатым 

@2) однослойным однорядным плоским 

@3) однослойным двурядным кубическим 

@4) однослойным многорядным призматическим мерцательным 



@5) однослойным однорядным кубическим 

+++1000000*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*** 

Мозговое вещество почек характеризуется наличием: 

@1) проксимальных канальцев 

@2) собирательных трубочек и петель Генле юкстамедуллярных нефронов 

@3) петель Генле корковых и юкстамедуллярных нефронов 

@4) собирательных трубочек корковых нефронов 

@5) дистальных канальцев 

+++0100000*5*1*** 

Структурно-функциональной единицей почки является: 

@1) фолликул 

@2) трабекулы 

@3) остеон 

@4) нефрон 

@5) эритрон 

+++0001000*5*1*** 

В почке плотное пятно (рецептор Na+ в моче) находится в составе: 

@1) собирательной трубочки 

@2) проксимальном канальце 

@3) почечном тельце 

@4) тонком канальце 



@5) стенки той части дистального канальца нефрона, которая располагается между приносящей и 

выносящей артериолами 

+++0000100*5*1*** 

В процессе овогенеза отсутствует стадия: 

@1) формирования 

@2) большого роста 

@3) созревания 

@4) малого роста 

+++1000000*4*1*** 

Стенка вторичного фолликула образована: 

@1) одним слоем плоских клеток 

@2) одним слоем кубических клеток 

@3) несколькими слоями лютеоцитов 

@4) интерстициальными клетками 

@5) несколькими слоями фолликулярных клеток 

+++0000100*5*1*** 

Желтое тело: 

@1) развивается на месте атретического фолликула 

@2) состоит из модифицированных клеток белочной оболочки 

@3) является железой внешней секреции 

@4) образуется из клеток фолликула после его атрезии 

@5) образуется на месте фолликула из фолликулярных и текальных клеток 

+++0000100*5*1*** 

В лютеиновую стадию овариально-менструального цикла происходит: 

@1) гибель вторичных фолликулов и подъём в крови уровня эстрогенов 

@2) обратное развитие (атрофия) желтого тела и подъём в крови уровня эстрогенов 

@3) гибель первичных фолликулов и снижение в крови уровня прогестерона 

@4) редукция желтого тела 



@5) образование желтого тела и подъём в крови концентрации прогестерона, интенсивное 

разрастание функционального слоя эндометрия 

+++0000100*5*1*** 

При циклических изменениях в матке наиболее выраженной перестройке подвергается: 

@1) миометрий 

@2) периметрий 

@3) базальный слой эндометрия 

@4) функциональный слой эндометрия 

@5) вся стенка органа 

+++0001000*5*1*** 

Самые многочисленные структурные образования коркового вещества яичника: 

@1) третичные фолликулы 

@2) вторичные фолликулы 

@3) атретические тела 

@4) примордиальные фолликулы 

@5) желтые тела 

+++0001000*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*** 

Фагоцитоз аномальных сперматозоидов осуществляют: 

@1) клетки Сертоли 

@2) клетки Лейдига 

@3) сперматиды в адлюминальной зоне сперматогенного эпителия 

@4) эпителиальные клетки семявыносящего протока 

@5) макрофаги в межканальцевой соединительной ткани 

+++1000000*5*1*** 

В стадию формирования сперматогенеза происходит: 

@1) увеличение объёма цитоплазмы сперматиды 

@2) акросомальная реакция 

@3) редукционное деление 

@4) образование жгутика 

+++0001000*4*1*** 

Сперматогонии расположены в: 

@1) прямых канальцах семенника семенного канальца 

@2) выносящих канальцах семенника 

@3) протоке придатка 

@4) адлюминальном отсеке извитого семенного канальца 

@5) базальном отсеке извитого семенного канальца 

+++0000100*5*1*** 



Дробление зародыша человека: 

@1) полное равномерное 

@2) полное неравномерное асинхронное 

@3) частичное асинхронное 

@4) полное равномерное асинхронное 

@5) полное неравномерное 

+++0100000*5*1*** 

Полное дробление яйцеклетки человека определено: 

@1) изолецитальным типом яйцеклетки 

@2) вращением яйцеклетки 

@3) кортикальной реакцией 

@4) образованием оболочки оплодотворения 

@5) моноспермным оплодотворением 

+++1000000*5*1*** 

Оплодотворение яйцеклетки человека происходит в: 

@1) брюшной полости 

@2) полости матки 

@3) истмической части матки 

@4) области шейки матки 

@5) ампулярной части яйцевода 

+++0000100*5*1*** 

Из дерматомов сомитов мезодермы образуются: 

@1) эпителий кожи 

@2) волосы, ногти 

@3) слюнные железы 

@4) молочная железа 

@5) соединительная ткань кожи 

+++0000100*5*1*** 

В создании водной среды, необходимой для развития зародыша человека, участвует: 



@1) зародышевая часть плаценты 

@2) амниотическая оболочка 

@3) пупочный канатик 

@4) внезародышевая энтодерма 

@5) аллантоис 

+++0100000*5*1*** 

Дробление бластомеров происходит: 

@1) амитозом 

@2) мейозом 

@3) эндорепродукцией 

@4) митозом 

+++0001000*4*1*** 

Оплодотворение яйцеклетки происходит: 

@1) во влагалище 

@2) в матке 

@3) в яичнике 

@4) в маточной трубе 

@5) в семенниках 

+++0001000*5*1*** 

Разд. 4 Гистология  

Курс 1 Гистология  

Тема 4 Органы кроветворения, 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*** 

В нейрогипофизе аккумулируются: 

@1) тиротропный гормон 

@2) адренокортикотропный гормон 

@3) окситоцин и вазопрессин 

@4) гонадотропный гормон 

@5) соматотропный гормон 

+++0010000*5*1*** 

Клетки мозгового вещества надпочечников синтезируют: 

@1) кортикостерон 

@2) альдостерон 

@3) гидрокортизон 

@4) норадреналин и адреналин 

@5) андрогены и эстрогены 

+++0001000*5*1*** 



Пинеалоциты эпифиза синтезируют: 

@1) дофамин 

@2) серотонин и мелатонин 

@3) окситоцин и вазопрессин 

@4) адреналин и норадреналин 

@5) ацетилхолин 

+++0100000*5*1*** 

Паратирин: 

@1) повышает уровень кальция в кости 

@2) снижает уровень кальция в крови 

@3) повышает уровень кальция в крови 

@4) участвует в синтезе тироксина 

@5) участвует в обмене иммуноглобулинов 

+++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*** 

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*** 

Маргинальная зона узелков селезенки состоит преимущественно из: 

@1) интердигитирующих клеток 

@2) плазмоцитов 

@3) Т- и В-лимфоцитов 

@4) гистиоцитов 

@5) лимфобластов 

+++0010000*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 периферических органах иммунной защиты обязательная структура: 



@1) долька 

@2) центральная артерия 

@3) лимфатический узелок 

@4) красная пульпа 

@5) краевой синус 

+++0010000*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*** 

Предсердные секреторные кардиомиоциты выделяют: 

@1) натрийуретический фактор (или атриопептин) 

@2) норадреналин 

@3) адреналин 

@4) вазоинтестинальный полипептид 

@5) гликозаминогликаны 

+++1000000*5*1*** 

Для венозного отдела кровеносного капилляра наиболее характерным является: 

@1) обилие митохондрий в эндотелии 



@2) наличие микроворсинок на адлюменальной стороне эндотелия 

@3) прерывистая базальная мембрана 

@4) больший диаметр капилляра и более высокий эндотелий 

@5) наличие гладких миоцитов 

+++0001000*5*1*** 

Эндотелиальные клетки. Верно, что: 

@1) они не содержат пиноцитозные пузырьки 

@2) их клеточная популяция стабильна (не обновляется) 

@3) они связаны с базальной мембраной интердигитационными контактами 

@4) имеют рецепторы ангиогенных факторов 

@5) в эндокарде их трофика происходит путём диффузии через базальную мембрану 

+++0001000*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*** 

Наиболее достоверным признаком, отличающим на препарате артерию от вены (обе мышечного 

типа), является: 

@1) наличие внутренней эластической мембраны 

@2) наличие в просвете форменных элементов крови 

@3) относительная толщина их наружной оболочки 

@4) гистологическое строение эндотелия 

@5) форма просвета 

+++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*** 

Питание эндокарда обеспечивается преимущественно: 

@1) из лимфатических капилляров стенки сердца 

@2) диффузией питательных веществ из кровеносных сосудов миокарда 

@3) диффузией - за счет крови, находящейся в камерах сердца 

@4) диффузией питательных веществ из капилляров эпикарда 

+++0010000*4*1*** 

Разд. 4 Гистология 

Курс 1 Гистология 

Тема 5 Дыхательная, Кожа, Пищеварительная система 

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

Гладкие миоциты воздухоносного отдела легких содержатся в: 

@1) мышечной пластинке слизистой бронхов и бронхиол 

@2) стенке альвеол 

@3) подслизистой бронхов 

@4) эпителии терминальных бронхиол 

@5) мышечной оболочке бронхов 

+++1000000*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*** 

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*** 

В цитоплазме, обнаруженной в пунктате легкого, клетки с многочисленными липидными каплями, 

лизосомами и фагосомами. Эти цитологические признаки характерны для: 

@1) альвеолоцитов I типа 

@2) альвеолоцитов II типа 

@3) лимфоцитов 

@4) фибробластов 

@5) макрофагов 



+++0000100*5*1*** 

Волос является производным: 

@1) эпидермиса 

@2) сетчатого слоя дермы 

@3) потовых желез 

@4) сальных желез 

@5) сосочкового слоя дермы 

+++1000000*5*1*** 

Малодифференцированные камбиальные клетки эпидермиса находятся в: 

@1) базальном слое 

@2) зернистом слое 

@3) блестящем слое 

@4) роговом слое 

@5) шиповатом слое 

+++1000000*5*1*** 

Основная роль в регенерации дермы принадлежит: 

@1) фиброкластам 

@2) фиброцитам 

@3) макрофагам 

@4) меланоцитам 

@5) фибробластам 

+++0000100*5*1*** 

Рост волоса происходит за счет пролиферации и дифференцировки клеток: 

@1) волосяного сосочка 

@2) волосяного стержня 

@3) коркового вещества волоса 

@4) волосяной луковицы 

@5) мозгового вещества волоса 

+++0001000*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*** 

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*** 

Печеночная балка образована: 

@1) эндотелиоцитами 

@2) клетками Догеля 

@3) подоцитами 

@4) гепатоцитами 

@5) клетками Купфера 

+++0001000*5*1*** 

Антианемический фактор вырабатывают клетки желудка: 

@1) париетальные 



@2) слизистые 

@3) главные 

@4) эндокриноциты 

@5) шеечные мукоциты 

+++1000000*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*** 

Экзокринная часть поджелудочной железы по строению: 

@1) сложная разветвленная трубчатая 

@2) простая неразветвленная альвеолярно-трубчатая 

@3) простая неразветвленная альвеолярная 

@4) сложная разветвленная альвеолярно-трубчатая 

@5) сложная разветвленная альвеолярная 

+++0001000*5*1*** 


