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1- билеты 

 

1. Состав крови. Из каких веществ состоит плазма крови? 

-Плазменный состава крови и кровеносных-образных элементов. 

Плазма крови Белки плазмы крови, жиры, углеводы, минеральные соли, гормоны, 

ферменты, антитела, bo'ladi.Plazma содержит в среднем от 90 до 92% воды, 7 --- --- 8% 

белка, 0,9% соли, 0,1% глюкозы, 0,8% жира. Витамины, ферменты, гормоны, клетка, 

обмен плазмы преемники нормальный процесс перехода и антител для защиты организма 

против инфекционных заболеваний, имеет жизненно важное значение. Фасонные 

элементы клеток крови, белые клетки крови и тромбоциты. с частью свертывания крови. 

Эритроциты (красные клетки крови). Запуск угля будет составлять часть эритроцита. 

Незрелые эритроциты и другие клетки в ядре ядерной o'ladi.Yetilgan эритроцитов yo'-, 

ядро структуры клеток крови. Они находятся в середине слегка изогнутой, округлую 

форму. 1 мм3 крови 4 до 6 миллионов, в среднем более чем на 5 миллионов единиц 

красных кровяных клеток. Красные клетки крови в костном мозге, крови, в среднем через 

120 дней. Затем они уничтожили печень и селезенку. Разбитый железо, содержащееся в 

красных кровяных клеток отделяются от костного мозга молодых красных кровяных 

клеток должны быть потрачены. Основная функция красных кровяных клеток в организме 

человека, чтобы обеспечить кислород всей соли, чтобы подвесить. Уменьшение числа 

эритроцитов и содержание гемоглобина называется анемия (анемия) болезнь.Лейкоциты 

(белые клетки крови). Мононуклеарные клетки крови, лейкоциты, гранулоциты 

(зернистые) и агранулоциты (единицы). Лейкоциты, бактерии и разрушают 

инфицированные клетки и проглатывании. 1 мм 3 6 - 8 тысяч единиц лейкоцитов крови. 

Снижение лейкоцитоз, увеличение числа белых клеток крови называется лейкопенией. 

Встроенный в кости и селезенки лейкоцитов (лимфоцитов). Основная функция 

лейкоцитов заключается в защите организма от инфекционных заболеваний. Они вошли в 

решение тела mikroblarniyutib. Этот феномен известен как фагоцитоз.Тромбоциты 

(тромбоциты крови). Тромбоциты встроены в костях и селезенке. Ядро этого. Ядро с 

низким уровнем тромбоцитов у позвоночных животных. 1 мм3 300 --- 400 тысяч единиц 

тромбоцитов крови. Они белые кровяные клетки, как 2 до 5 дней. Основной задачей 

является обеспечение свертывания крови тромбоцитов. Когда их количество уменьшается, 

свертывающие свойства крови разрушаются. 

2.Наблюдение под микроскопом микропрепарата эпителиальной ткани и его 

сравнение с рисунком эпителиальной ткани из таблицы тканей.При венозной крови, 

прежде чем он нашел кровеносный сосуд (10-15 минут) после мокрого платка 

привязанного  прежде чем утечка продолжается travmatolog. 

 

2 - билеты 

1. Их вклад в развитие медицинской науки? 
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Второй половине века, Абу Бакр бин Ahava Бухари в книге «Руководство для руководства 

учащихся» (медицина), используемые в лечении многих распространенных заболеваний и 

их информации о наркотиках. В то время, Абу Мансур аль-Бухари «нормальная 

коллекция» о наркотиках, Абу Сахл Христос Джурджани части книги «Аль-химической» 

используется в качестве учебного пособия при изучении медицины. Великий ученый Абу 

Райхан Бируни также является большим вкладом в науку медицины. Его книга «Saydona» 

растения и продукты животного происхождения, а также информация о подготовке 

минеральных преемников более чем наркотики. Развитие знаний о мире медицины 

большой вклад в великий ученый Абу Али Ибн Сина Бухары. Ибн Син «Книга alqonun 

подходит медицина», «Canon») Книга состоит из пяти книг, ряда европейских, российских 

и узбекских языков. Эти книги, человеческая анатомия, физиология и gigiyenasikabi 

теоретических моментов, а также внутренняя медицина, хирургия, фармакология, 

медицины, описывают знания, связанные с инфекционными заболеваниями. Ибн Сина 

различного происхождения и распространения инфекционных заболеваний из 

загрязненной воды, и подчеркивает, что роль воздуха, воды, довести до кипения, затем 

рекомендуется потребление 5. По его словам, внешняя среда, разнообразие факторов --- 

распределение болезни через воздух, воду, невидимые «мелкие животные», сказала мысль 

микробов. Таким образом, Ибн Сина Л. Пастера 800 лет назад Микробы вызывают 

мнение. Текущий период вклад узбекских ученых в области медицины, а также. В 

частности, Роджер Э. Hudoyberdiyev Ахмедов, Н. К., Х. З. Захидов, Р. А. Алави, С. А. 

Asomov, С. А. Даминова анатомия человеческой науки Юнусов, А. Я., У. З. Кадыров З. Т. 

С. Турсунов, Е. Махмудов, К. Р. Рахимов большой вклад в развитие науки о физиологии. 

Ю. Х. Т Урракулов был удостоен Государственной премии за работу по изучению и 

лечению заболеваний щитовидной железы. И. Мусабоев объясняет причины 

распространения инфекционного мёда, В. В. Вахидов, О '. Хирургия Ори Пов, К.А. 

Зуфаров, изменения в клетках вследствие различных заболеваний, педиатрические 

заболевания С. Шамсиева, нервные заболевания Н. Меджидова, А. Аскаров, Н. Исмаилов, 

З. Умидова крупные научные исследования по изучению и лечению внутренних болезней 

сделали так. 

2. Контролируйте микропрепарат эпителиальной ткани в микроскоп и сравнивайте его с 

эпителиальной тканью на планшете или на снимке.Необходимые инструменты и 

оборудование: Микроскоп, эпителий, нервная ткань, подготовленная микропрепарат, 

изображения этих тканей. 

График работы: 

1. Микроскоп включен. 

2. Микропрепарат эпителиальной ткани виден на микроскопе 

эпителиальная ткань, которая изображена на картинке или планшете. 

 

3 - заготовка 

1. Регуляция дыхания 
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 Дыхание - это сложный физиологический процесс, обеспечивающий газообмен между 

атмосферой и организмом человека. Этот процесс состоит из нескольких 

последовательных этапов: 

1. Газообмен между легкими и окружающей средой (вентиляция легких). 

2. Газообмен между альвеолами и альвеолами. 

Газотранспорт между легкими и тканями, 

Газообмен между кровью и тканью. 

 

2. Первая помощь при кровотечении из капиллярных сосудов. 

Когда капилляры кровоточат из кровотока, сначала найдите инсульт и нажмите пальцем 

на 10-15 минут, затем наденьте увлажненное полотенце. Если это не дает результатов, 

обратитесь к врачу. 

40 билетов 

1. Иммунные и невоспитанные виды. 

Антибиотики и антитоксины, вырабатываемые организмом человека, и их способность 

противодействовать микробам, вызывающим инфекционные заболевания, защищают себя 

как иммунные клетки. Существует два типа иммунитета: рожденный и 

приобретенный.Врожденный иммунитет от матери к ребенку. Но он не будет постоянным 

и потеряет свою силу в первые годы жизни ребенка. Иммунная система (Антитель и 

Антитоксин), приобретенная в течение жизни человека в его собственном теле, бывает 

двух типов: естественный и искусственный иммунитет. Естественный иммунитет 

возникает, когда человек заражен инфекционным заболеванием. Искусственный 

иммунитет формируется в организме в результате вакцинации здорового человека. В 

лабораториях, специализирующихся на вакцинах, вакцины производятся 

болезнетворными микробами и вирусным заживлением. Естественный и искусственный 

иммунитет вырабатывается в самом организме, поэтому их называют активным 

иммунитетом. Кроме того, существует также пассивный иммунитет. Некоторые 

иммунные клетки иммунизируются против некоторых микробов и их токсических 

веществ, которые вызывают вакцинацию некоторых здоровых доноров. 

2. Оказывать первую помощь при повреждении кожи. 

Кожа истончается, краснеет, кровоточит. Рана чистая холодной водой, затем перманганат 

калия светло-розовый (1: 1000) раствор выть; а затем окружают йодом или теплицей 

(зелонка) и привязывают к стерильной повязке. Если травма больше, хирург или 

травматолог должны быть поощрены после предоставления первой выгоды. Вряд ли 

плевать в рану, такую как почва, горшок, потому что они содержат всевозможные 

микробы, которые могут заразить раны. 
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