
                                                       1 вариант 

Задание. Напишите термины, исходя из определений соответствующих понятий: 

1.  Основная транспортная система организма, состоящая из плазмы и форменных 

элементов… 

2.  Жидкая часть крови, остающаяся после удаления из неё форменных элементов… 

3.  Физиологический механизм, обеспечивающий образование кровяного сгустка… 

4.  Безъядерные форменные элементы крови, содержащие гемоглобин… 

5.  Форменные элементы крови, имеющие ядро и выполняющие защитную функцию 

в организме… 

6.  Способность организма защищаться от чужеродных тел и веществ… 

7.  Пожирание и переваривание лейкоцитами микробов и иных чужеродных тел… 

8.  Ослабленная культура микробов, вводимых в организм человека… 

9.  Препарат готовых антител, образовавшихся в крови животного, которое раньше 

специально заражалось этим возбудителем… 

10.  Наследственный фактор (антиген), находящийся в эритроцитах. Впервые был 

обнаружен у макак… 

11.  Человек, предоставляющий часть своей крови для переливания больному… 

12.  Человек, получающий кровь при переливании… 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

                                                      2 вариант 

Задание. Напишите термины, исходя из определений соответствующих понятий: 

1.  Безъядерные форменные элементы крови, содержащие гемоглобин… 

2. Ослабленная культура микробов, вводимых в организм человека… 

3. Жидкая часть крови, остающаяся после удаления из неё форменных элементов… 

4. Человек, предоставляющий часть своей крови для переливания больному… 

5.Основная транспортная система организма, состоящая из плазмы и форменных 

элементов… 

6. Пожирание и переваривание лейкоцитами микробов и иных чужеродных тел… 

7. Наследственный фактор (антиген), находящийся в эритроцитах. Впервые был 

обнаружен у макак… 
8. Физиологический механизм, обеспечивающий образование кровяного сгустка… 

9. Человек, получающий кровь при переливании… 

10. Способность организма защищаться от чужеродных тел и веществ… 

11. Препарат готовых антител, образовавшихся в крови животного, которое раньше 

специально заражалось этим возбудителем… 

12. Форменные элементы крови, имеющие ядро и выполняющие защитную функцию 

в организме… 

 

 

 



Ответы 

 

1 вариант 

1 – кровь 

2 – плазма 

3 - свертывание 

4 – эритроциты 

5 – лейкоциты 

6 – иммунитет 

7 – фагоцитоз  

8 – вакцина 

9 – лечебная сыворотка 

10 – резус-фактор  

11 – донор 

12 - реципиент 

  

 

 

 

2 вариант 

1- эритроциты 

2 - вакцина 

3 - плазма 

4 - донор 

5 - кровь 

6 - фагоцитоз 

7 – резус-фактор 

8 – свёртывание 

9 – реципиент 

10 – иммунитет 

11- лечебная сыворотка 

12- лейкоциты  

 

 


