
Стоматологический факультет 

Вопросы для самоподготовки по гистологии 
 

 Тема: ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (передний отдел). 

1. Отделы пищеварительной системы. Общее строение и источники развития 

оболочек стенки пищеварительной трубки. 

2. Особенности строения ротовой полости. 

3. Общее строение и функции языка. 

4. Строение и функции сосочков языка. 

5. Строение и функции небной миндалины. 

6. Общее строение зуба. Эмбриональные источники образования эмали, дентина, 

цемента, пульпы, периодонта. 

7. Строение эмали, дентина, цемента, пульпы, периодонта. 

8. Гистогенез эмали, дентина, цемента, пульпы, периодонта. 

9. Источники развития крупных слюнных желез (околоушная, подъязычная, 

поднижнечелюстная). 

10. Общее строение крупных слюнных желез. 

11. Строение околоушной железы. 

12. Особенности строения подъязычной и поднижнечелюстной желез. 

 Тема: ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (средний отдел): пищевод, желудок. 

1. Развитие пищевода, его функции. 

2. Общее строение стенки пищевода. 

3. Особенности строения стенки пищевода в различных его участках. 

4. Локализация, строение, виды желез пищевода. 

5. Переход пищевода в желудок. 

6. Развитие желудка, его функции. 

7. Отделы желудка, общее строение его стенки. 

8. Рельеф слизистой оболочки желудка (складки, поля, ямочки). 

9. Строение главных, париетальных и кардиальных желез желудка, их клеточный 

состав. 

10. Эндокринные клетки желудка, их гормоны, функции. 

 Тема: ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (средний отдел). 

1. Развитие и функции тонкого кишечника. 

2. Общее строение стенки тонкого кишечника. 

3. Рельеф слизистой оболочки тонкого кишечника (циркулярные складки, ворсинки, 

крипты). 

4. Клетки ворсинок и крипт, их строение и функции. 

5. Желудочно-кишечные эндокриноциты (гормоны и их функции). 

6. Особенности строения стенки 12-перстной и тощей кишки. 

7. Полостное и пристеночное пищеварение в тонком кишечнике. 

8. Развитие и функции толстого кишечника. 

9. Общее строение стенки толстого кишечника (ободочная кишка). 

10. Рельеф слизистой оболочки толстого кишечника. Клеточный состав эпителия 

толстого кишечника. 

11. Особенности строения стенки ободочной кишки. 



12. Червеобразный отросток. 

Тема: ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. 

1. Развитие и функции печени. 

2. Кровеносная система печени. 

3. Виды долек печени, их особенности. Что такое триада? 

4. Строение классической дольки печени. 

5. Строение гепатоцитов. 

6. Пространство Диссе (перисинусоидальное пространство). 

7. Строение стенки желчного капилляра печени. 

8. Развитие, функции и строение желчного пузыря. 

9. Развитие и функции поджелудочной железы. 

10. Строение экзокринной части поджелудочной железы (концевые отделы, 

выводные протоки). 

11. Строение эндокринной части поджелудочной железы (панкреатические 

островки). 

12. Клетки панкреатических островков, их гормоны и функции. 

Тема: ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА.  

1. Общая характеристика, функции, эндокринной системы, классификация 

эндокринных желез. 

2. Строение основных нейросекреторных ядер переднего гипоталамуса, их гормоны, 

функции. 

3. Строение основных нейросекреторных ядер среднего гипоталамуса, их гормоны, 

функции. 

4. Связь гипоталамуса с передней и задней долями гипофиза. 

5. Гипоталамо-аденогипофизарное кровоснабжение. 

6. Происхождение и строение аденогипофиза, его клеточный состав, гормоны, их 

функции. 

7. Происхождение и строение нейрогипофиза. Какие гормоны накапливаются в нем, 

где они вырабатываются? 

8. Происхождение и общее строение эпифиза. 

9. Гормоны эпифиза, их функции. 

Тема: ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА. 

1. Эмбриональные источники развития структурных компонентов щитовидной 

железы? 

2. Общее строение щитовидной железы, строение ее структурно-функциональной 

единицы (фолликула). 

3. Секреторный цикл фолликулов. 

4. Особенности строения фолликулов в норме, а также при гипер- и гипофункции 

щитовидной железы. 

5. Гормоны щитовидной железы, их функции. 

6. Строение околощитовидной железы, ее функции. 

7. Эмбриональные источники развивается коркового и мозгового вещества 

надпочечников. 

8. Строение коркового вещества надпочечников (зоны, гомоны и их функции). 

9. Строение мозгового вещества надпочечников (клетки, гормоны и их функции). 

Тема: НЕРВНАЯ СИСТЕМА (мозжечок, кора больших полушарий). 



1. Мозжечок. Строение, функция. 

2. Связи нейронов молекулярного слоя коры мозжечка. 

3. Связи нейронов ганглионарного слоя коры мозжечка. 

4. Связи нейронов зернистого слоя коры мозжечка. 

5. Афферентные (моховидные, лазящие) и эфферентные волокна коры мозжечка. 

6. Цитоархитектоника и миелоархитектоника коры больших полушарий. 

7. Пирамидные и непирамидные клетки коры больших полушарий. 

8. Типы строения коры больших полушарий (агранулярный и гранулярный типы). 

9. Гематоэнцефалический барьер. Строение, функция. 

 

Тема: ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. 

1. Что относится к мочеобразующим органам и мочевыводящим путям? Развитие 

почки, ее функции. 

2. Общее строение почки. 

3. Структурно-функциональная единица почки - нефрон, его состав, виды. 

4. Кровоснабжение почки (кортикальное, юкстамедуллярное). 

5. Строение почечного тельца. 

6. Фильтрационный барьер, его функции. 

7. Строение канальцев нефрона, их функции. 

8. Строение собирательных трубочек, их функции. 

9. Стадии образования мочи. 

10. Эндокринная система почек, функции, аппараты эндокринной системы. 

11. Ренинонвый (юкстагломерулярный) аппарат. 

12. Простагландиновый и калликреин-кининовый аппараты. 

13. Строение мочеточника. 

14. Строение мочевого пузыря. 

Тема: МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА. ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА 

1. Развитие и функции мужской половой системы. 

2. Общее строение семенника, его функции. 

3. Строение стенки извитого семенного канальца. 

4. Назовите клетки, выстилающие изнутри извитой семенной каналец. Строение и 

функции поддерживающих клеток. 

5. Сперматогенез, его стадии, в какие периоды жизни человека они происходят? 

6. Гемато-тестикулярный барьер. 

7. Строение и функции семявыносящих путей (отводящие канальцы семенника, 

придаток семенника, семявыносящий и семявыбрасывающий протоки). 

8. Назовите добавочные железы мужской половой системы, опишите строение и 

функции предстательной железы. 

9. Функции женской половой системы. Эмбриональные источники развития 

яичников, матки, молочных желез. 

10. Общее строение яичника, его функции. 

11. Строение примордиального, первичного, вторичного и третичного (зрелого или 

пузырчатого) фолликулов. 

12. Овогенез, его стадии, в какие периоды жизни человека они происходят? 

13. Отличия овогенеза от сперматогенеза. 

14. Овуляция. Желтое тело (стадии образования, функции, виды). 

15. Общее строение матки, ее функции. 

16. Кровоснабжение матки. 



17. Овариально-менструальный цикл, его гормональная регуляция. 

18. Строение и функции молочных желез. 

Тема: ОРГАНЫ ЧУВСТВ. 

1. Общая характеристика и классификация органов чувств. 

2. Оболочки глазного яблока и их производные, функциональные аппараты глаза. 

3. Эмбриональные источники развития глаза. 

4. Строение фиброзной оболочки (роговица, склера). 

5. Строение сосудистой оболочки (собственно сосудистая оболочка, ресничное тело, 

радужка). 

6. Строение хрусталика и стекловидного тела. 

7. Строение сетчатки (слои, их клеточный состав, 3-х нейронная цепь сетчатки). 

8. Строение и функции фоторецепторных клеток. 

9. Пятна сетчатки, локализация, особенности строения. 

10. Функции, эмбриональные источники и строение органа обоняния. 

11. Функции, эмбриональные источники и строение органа вкуса. 

12. Состав органа слуха и равновесия. Строение наружного и среднего уха. 

13. Эмбриональные источники и состав внутреннего уха. 

14. Строение улитковый канал перепончатого лабиринта. 

15. Строение спирального органа. 

16. Локализация и состав органа равновесия. 

17. Пятна (макулы) мешочков. 

18. Ампулярные гребешки (кристы) полукружных каналов. 

Тема: ЭМБРИОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА. 

1. Особенности строения гамет человека. 

2. Оплодотворение, дробление и имплантация зародыша человека. 

3. Ранняя и поздняя гаструляция человека. 

4. Строение зародыша 7.5, 11.5, 15 суток. 

5. Дифференцировка зародышевых зачатков. 

6. Провизорные органы человека. 

7. Особенности строения плодной части плаценты. 

8. Особенности строения материнской части плаценты. 

9. Плацентарный барьер, функции плаценты. 

10. Структурная единица плаценты. 

11. Система мать-плод. 

12. Критические периоды развития человека. 

 

 

 


