
Пояснительная записка 

Традиционно проводимые Анатомические олимпиады в ГБОУ СПО 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России включают в себя 

два этапа. На первом этапе первокурсники демонстрируют свои знания по 

анатомии и физиологии человека, выполняя задания конкурсов «Брейн-

ринга». Команды каждой группы включает 3-4 человека, которые поочередно 

отвечают на вопросы блиц - опроса, рассматривают правильность приводи-

мого утверждения и мотивированно доказывают его. На задании «Вопрос-

обсуждение» вся команда в течение 1 минуты формулирует развернутый от-

вет на поставленный вопрос.  За каждый правильный ответ жюри выставляет 

по 1 баллу участникам команды, по окончании конкурса баллы суммируют-

ся. Победителем первого этапа становиться команда, набравшая максималь-

ное количество баллов. 

На втором этапе проводится театрализованное представление, в ходе 

которого команды демонстрируют свой творческий потенциал. Члены ко-

манд исполняют гимн анатомии, показывают юмористическую сценку по 

выбранной теме. 

Ниже приводится сценарий Анатомической олимпиады,  проводимой 

в 2013-2014 учебном году. 

  



Вариант I 

1.Блиц-опрос 

1. Структура клетки, осуществляющая процессы диссимиляции.  

2. Структура клетки, осуществляющая  синтез жиров и углеводов. 

3. Ткань, выстилающая  полость рта и глотки. 

4. Ткань стромы паренхиматозных органов и лимфоузлов. 

5. Сокращение этой ткани  происходит быстро и регулируется соматиче-

ской  нервной системой. 

6. Клетки нервной системы, обеспечивающие трофическую и защитную 

функцию. 

2. Верно ли следующее утверждение 

1. Эти красные клетки крови разнообразной формы, имеют ядро и содер-

жат гемоглобин, состоящий из белка глобина и молекул меди. 

2. В норме у человека содержится 1-5% этих безъядерных лейкоцитов, 

окрашивающихся  базовым красителем в синий цвет, участвующих в 

аллергических реакциях. 

3. Тромбоциты - безъядерные осколки красного костного мозга, в норме 

200-400·10
9
/л, участвуют в процессах распознавания «свой-чужой» и  

фибринолизе. Активизируются глобулинами плазмы крови и выдают 

медиатор  ацетилхолин.   

3. Вопрос - обсуждение 

Назовите структуру пояса  верхней конечности, к которой  крепится наи-

большее количество мышц, обозначьте эти мышцы.  

Вариант II 

   1.Блиц - опрос 

1. Структура клетки, осуществляющая процессы ассимиляции. 

2. Структура клетки, осуществляющая транспорт, хранение веществ и 

образование лизосом. 

3. Ткань, выстилающая маточные трубы и желудочки головного мозга. 

4. Ткань сухожилий, связок и фасций. 

5. Сокращение этой ткани происходит быстро и регулируется ВНС. 

6. Контакты между нервными клетками, где выделяются медиаторы. 

 

2. Верно ли следующее утверждение 

1. Базофилы зернистостью фиолетового цвета, имеющие несколько степеней 

зрелости с преобладанием юных форм, играют важную роль в свертывающей 

системе крови. 

2. Коагуляция - одноступенчатый процесс, характеризующийся взаимодейст-

вием нейтрофилов и поврежденной поверхностью сосуда. 



3. Ландштейнер установил наличие в эритроцитах людей двух агглютиноге-

нов А и В, и трех агглютининов альфа, бета и гамма, взаимодействие которой 

приводит к реакции антиген-антитело. 

3. Вопрос - обсуждение 

Назовите  какие движения возможны в чашеобразном суставе нижней конеч-

ности и мышцы, их осуществляющие.    

Вариант III 

1.Блиц - опрос 

1.   Структура клетки, осуществляющая  процессы фагоцитоза      и  пино-

цитоза 

2. Структура клетки осуществляющая образование  цитоскелета, ресничек 

и митотических трубочек. 

3. Ткань, выстилающая мочевой пузырь, мочеточники.  

4. Ткань, селезенки, вилочковой железы, красного костного мозга. 

5. Сокращение этой ткани происходит медленно и регулируется ВНС. 

6. Двигательное нервное окончание на мышцах и железах. 

 

2. Верно ли следующее утверждение  

1. Лейкоциты, относящиеся к гранулоцитам, обладают большой фагоцитар-

ной активностью, образующий систему тканевых макрофагов: окрашивается 

эозином в красный цвет, составляют в норме  6-8%. 

2. Агглютинация эритроцитов происходит в результате реакции антиген-

антител в случаи встречи агглютиногенов А и В, агглютиногенов α и β, ан-

тигенов С и Е. 

3. На 3 этапе свертывания крови происходит взаимодействие тромбопла-

стина с фибриногеном и образуется протромбин, формирующий тромб. 

 

3. Вопрос - обсуждение 

Какие  возможны движения  в поясничном отделе позвоночного столба  и 

мышцы, их осуществляющие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эталоны ответов для жюри. 

 

Вариант I 

1. Блиц-опрос 

1. Митохондрии 

2. Гладкая эндоплазматическая сеть 
3. Многослойный плоский неороговевающий эпителий 

4. Рыхлая волокнистая соединительная ткань 
5. Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань 

6. Нейроглия  
2. Верно ли следующее утверждение 

1. Эритроциты — высокоспециализированные красные клетки, лишены 

ядра, имеют форму двояковогнутого диска. В цитоплазме эритроцитов 

содержится гемоглобин — дыхательный пигмент красного цвета, со-

стоящий из белка глобина и четырех молекул гема. Молекула гема, со-

держащая атом двухвалентного железа, обладает способностью легко 

присоединять или отдавать молекулу кислорода 

2. К  гранулоцитам относятся: эозинофилы (1–5%) с зернистостью крас-

ного цвета. Эозинофилы участвуют в аллергических реакциях, их ко-

личество увеличивается при бронхиальной астме, аутоиммунных забо-

леваниях 

3. Тромбоциты — безъядерные клетки овальной или округлой формы. 

Количество тромбоцитов в крови составляет 200–400х10
9
/л. Увеличе-

ние содержания тромбоцитов в периферической крови называется 

тромбоцитозом, уменьшение — тромбоцитопенией. Тромбоциты при-

нимают активное участие в процессе свёртывания крови и  фибриноли-

за (растворения кровяного сгустка). В крови эти клетки находятся в не-

активном состоянии. Их активизирует контакт со стенкой поврежден-

ного сосуда и влияние факторов свертывания, находящихся в крови. 

Активированные тромбоциты выделяют ряд веществ, необходимых для 

свертывания крови (в том числе, сосудосуживающий серотонин). 

3. Вопрос - обсуждение 

Лопатка – треугольная  кость пояса верхней конечности, к которой крепится 

большое количество мышц.  Дельтовидная, надостная,  подостная,  большая 

и малая круглая, подлопаточная, двуглавая мышца плеча, большая и малая 

ромбовидные мышцы, трапециевидная, мышца, поднимающая лопатку. 

Трапециевидная мышца начинается от остистых отростков всех грудных по-

звонков, выйной связки и верхней выйной линии затылочной кости. Верхние 

волокна прикрепляются к акромиальному концу ключицы, средние - к акро-

миальному отростку лопатки, нижние - к лопаточной ости. Функция: верхние 

волокна поднимают лопатку и ключицу, помогая поднять руку выше гори-

зонтальной линии, а нижние волокна опускают лопатку. Вся мышца тянет 



лопатку к позвоночнику. Большая и малая ромбовидные мышцы начинаются 

от остистых отростков позвонков - двух нижних шейных и четырех верхних 

грудных и прикрепляются к медиальному краю лопатки. Функция: прибли-

жают лопатку к позвоночнику и тянут ее вверх. Мышца, поднимающая ло-

патку, начинается от поперечных отростков четырех верхних шейных по-

звонков, направляется вниз и прикрепляется к верхнему углу лопатки. Функ-

ция: поднимает лопатку. Дельтовидная мышца имеет треугольную форму. 

Она начинается тремя частями от акромиального конца ключицы, акроми-

ального отростка лопатки, от лопаточной ости и прикрепляется к дельтовид-

ной бугристости плечевой кости. Функция: передние пучки тянут руку впе-

ред, задние - назад, вся мышца поднимает руку до горизонтального уровня 

(отводит плечо). Надостная мышца начинается в надостной ямке лопатки и 

прикрепляется к большому бугорку плечевой кости. Функция: отводит плечо. 

Подостная мышца начинается в подостной ямке и прикрепляется к большо-

му бугорку плечевой кости. Функция: вращает плечо наружу. Малая круглая 

мышца начинается от латерального края лопатки, прикрепляется к большому 

бугорку плечевой кости. Функция: вращает плечо наружу. Большая круглая 

мышца начинается ниже предыдущей от нижнего угла лопатки (задней по-

верхности) и прикрепляется к гребню малого бугорка плечевой кости. Функ-

ция: вращает плечо внутрь. Подлопаточная мышца начинается от подлопа-

точной ямки и прикрепляется к малому бугорку плечевой кости Функция: 

вращает плечо внутрь, приводит плечо к туловищу. Двуглавая мышца плеча 

состоит из двух головок: длинной и короткой. Длинная головка начинается 

от надсуставной бугристости лопатки, короткая головка - от клювовидного 

отростка лопатки. Обе головки сходятся в одно общее брюшко, которое при-

крепляется к бугристости лучевой кости. Функция: сгибает предплечье и 

плечо, супинирует предплечье и кисть, поворачивая ее ладонью вверх. 

 

 

Вариант II  

   1.Блиц - опрос 

1. Рибосомы 

2. Комплекс Гольджи 

3. Однослойный реснитчатый эпителий 

4. Оформленная плотная волокнистая соединительная ткань 
5. Поперечно - полосатая сердечная мышечная ткань 

6. Синапсы 

2. Верно ли следующее утверждение 

 

1. Нейтрофилы по степени зрелости делятся на юные нейтрофилы, палоч-



коядерные и сегментоядерные. Основную массу в крови здоровых лю-

дей составляют сегментоядерные нейтрофилы, а юных нет совсем. Бо-

лее 50% нейтрофилов прилипают к стенкам сосудов легких и селезен-

ки. Они играют важную роль в неспецифической защитной системе  

как фагоциты. Нейтрофилы (55–70%) с зернистостью фиолетового цве-

та. 

2. Коагуляция — сложный многоступенчатый ферментативный процесс. 

Его можно разделить на три этапа. 

Первый этап характеризуется прилипанием тромбоцитов к повреждённой по-

верхности сосуда и склеиванием их между собой. Часть тромбоцитов распа-

дается. При этом в присутствии некоторых белков плазмы, а также  ионов 

кальция образуется белок тромбопластин. 

Второй этап начинается с взаимодействия тромбопластина и протромбина, 

который превращается в фермент тромбин. Протромбин синтезируется клет-

ками печени и постоянно находится в крови. Превращение протромбина в 

тромбин происходит только в присутствии Са2+ и витамина К. 

Третий этап заключается во взаимодействии тромбина с растворенным в 

плазме белком  фибриногеном и превращением его в нерастворимый  фиб-

рин. Нити фибрина — основной компонент тромба, образующегося в месте 

повреждения. 

3. Ландштейнер установил наличие в эритроцитах различных людей агглю-

тиногенов (склеиваемых или агглютинируемых веществ) и предположил на-

личие в сыворотке соответствующих агглютининов (склеивающих или агг-

лютинирующих веществ). Им были обнаружены два агглютиногена А и В и 

два агглютинина  α и β.  Гемагглютиногены – гликолипиды, содержащиеся в 

мембране эритроцитов и обладающие антигенными свойствами. С ними реа-

гируют агглютинины — антитела из фракции гамма - глобулинов, содержа-

щиеся в плазме. При реакции антиген-антитело молекула антитела образует 

«мостик» между несколькими эритроцитами, побуждая их склеиваться. 

3. Вопрос - обсуждение 

Чашеобразный тазобедренный сустав трехосный, в нем возможно сгибание-

разгибание,  отведение-приведение и вращение. 

Подвздошно-поясничная мышца состоит из двух головок: большой пояснич-

ной мышцы  и подвздошной мышцы. Подвздошно-поясничная мышца про-

ходит под паховой связкой на бедро и прикрепляется к малому вертелу бед-

ренной кости. Функция: сгибает бедро, при фиксированных нижних конечно-

стях сгибает поясничный отдел позвоночного столба. Грушевидная мышца 

начинается от тазовой поверхности крестца, выходит из полости таза через 

большое седалищное отверстие и прикрепляется к верхушке большого верте-

ла. Функция: отводит и вращает бедро наружу. Внутренняя запирательная 



мышца начинается от внутренней поверхности края запирательного отвер-

стия и запирательной мембраны, выходит из полости таза через малое седа-

лищное отверстие. По краям сухожилия на задней поверхности тазобедрен-

ного сустава к ней присоединяются две мышцы: верхняя близнецовая мышца, 

которая начинается от седалищной оси, нижняя близнецовая мышца - от се-

далищного бугра. Все три мышцы прикрепляются к ямке большого вертела 

бедренной кости. Функция: вращают бедро наружу. Большая ягодичная 

мышца лежит под кожей, начинается от наружной поверхности крыла под-

вздошной кости, от пояснично-грудной фасции, от боковых поверхностей 

крестца, копчика, прикрепляется к ягодичной бугристости бедренной кости. 

Функция: разгибает бедро и вращает его наружу. Средняя ягодичная мышца 

начинается от наружной поверхности подвздошной кости, прикрепляется к 

большому вертелу. Функция: отводит бедро. Малая ягодичная мышца лежит 

под предыдущей мышцей, имеет с ней аналогичное начало, прикрепление и 

функцию. Квадратная мышца бедра начинается от седалищного бугра, при-

крепляется к межвертельному гребню бедра. Функция: вращает бедро нару-

жу. Наружная запирательная мышца начинается от наружной поверхности 

запирательной мембраны и краев запирательного отверстия, огибает снизу и 

сзади капсулу тазобедренного сустава и прикрепляется к ямке большого вер-

тела бедра. Функция: вращает бедро наружу. Четырехглавая мышца бедра 

занимает всю переднебоковую поверхность бедра, состоит из четырех голо-

вок, называемых как отдельные широкие мышцы: прямая, медиальная, лате-

ральная и промежуточная. Все четыре головки в нижней трети бедра сходят-

ся, образуя общее сухожилие, которое охватывает надколенник, переходит в 

собственную его связку и прикрепляется к бугристости большеберцовой кос-

ти. Функция: сильный разгибатель голени, прямая мышца сгибает бедро. 

Портняжная мышца начинается от передней верхней ости подвздошной 

кости, опускается узкой длинной лентой вниз и медиально, прикрепляется к 

бугристости большеберцовой кости с медиальной стороны. Функция: сгибает 

бедро и голень. Согнутое бедро поворачивает наружу, а голень внутрь.  Дву-

главая мышца бедра расположена латерально, состоит из двух головок. 

Длинная головка начинается от седалищного бугра. Короткая головка начи-

нается от латеральной губы бедра. Обе головки, соединяясь, прикрепляются 

к головке малоберцовой кости. Функция: сгибает голень, поворачивает ее на-

ружу, разгибает бедро. Полусухожильная мышца начинается от седалищного 

бугра, прикрепляется к бугристости большеберцовой кости с медиальной 

стороны. Функция: сгибает голень, вращает ее внутрь, разгибает бедро. По-

луперепончатая мышца начинается от седалищного бугра, прикрепляется к 

медиальному мыщелку большеберцовой кости, к капсуле коленного сустава. 



Функция: сгибает голень, разгибает бедро. Гребешковая, тонкая и три при-

водящих мышцы - длинная, короткая, большая. Все мышцы начинаются от 

лобковой кости и частично от седалищной кости, прикрепляются к шерохо-

ватой линии бедренной кости. Функция: приводят бедро. 

Вариант III 

1.Блиц - опрос 

1. Жидкостно-мозаичная плазматическая мембрана. 

2. Клеточный центр 

3. Однослойный переходный эпителий 

4. Ретикулярная соединительная ткань 
5. Гладкая мышечная ткань 
6. Аксоны 

2. Верно ли следующее утверждение 

1. Моноциты имеют большую фагоцитарную активность. После 2-3 

дней присутствия в крови они входят в окружающие ткани, где происходит 

их рост, увеличение количества лизосом и митохондрий. Созревая, они теря-

ют подвижность и превращаются в гистиоциты или тканевые макрофаги. 

Моноциты (6–8%). Они образуются в лимфатических узлах, миндалинах, ко-

стном мозгу и других лимфоидных органах. 

2. Агглютинация эритроцитов происходит в результате реакции анти-

ген-антитело в том случае, если в крови человека встречаются агглютиноген 

с одноимённым агглютинином, т.е. агглютиноген  А с агглютинином α, или 

агглютиноген В с агглютинином β. В физиологических условиях в крови че-

ловека никогда не происходит встречи одноимённых агглютининов и агглю-

тиногенов. 

При переливании несовместимой крови в результате агглютинации 

эритроцитов развивается тяжёлое осложнение — гемотрансфузионный шок, 

который сопровождается массивным гемолизом, закупоркой капилляров 

глыбками разрушенных эритроцитов, повреждением почечных канальцев. 

3. Третий этап заключается во взаимодействии тромбина с растворенным 

в плазме белком  фибриногеном и превращением его в нерастворимый  фиб-

рин. Нити фибрина — основной компонент тромба, образующегося в месте 

повреждения. Тромб – это прижизненно образующийся в сосуде сгусток кро-

ви, который закрывает просвет сосуда и останавливает кровотечение. Уплот-

нение сгустка и выделение сыворотки происходит в результате сокращений 

нитей фибрина. 

 

3. Вопрос - обсуждение 

Возможно сгибание-разгибание, наклоны в сторону, вращение. Подвздошно-

поясничная мышца состоит из двух головок: большой поясничной мышцы 



(начинается от поясничных позвонков) и подвздошной мышцы (начинается 

от одноименной ямки подвздошной кости). Подвздошно-поясничная мышца 

проходит под паховой связкой на бедро и прикрепляется к малому вертелу 

бедренной кости. Функция: сгибает бедро, при фиксированных нижних ко-

нечностях сгибает поясничный отдел позвоночного столба. Мышца, выпрям-

ляющая позвоночник, расположена на всем протяжении позвоночного столба. 

Начинается от крестца, остистых отростков поясничных позвонков, гребня 

подвздошной кости и тянется до затылочной кости. Функция: разгибает ту-

ловище, при одностороннем сокращении наклоняет туловище в свою сторо-

ну. Прямая мышца живота располагается сбоку от белой линии живота. На-

чинается от передней поверхности V-VII реберных хрящей, от мечевидного 

отростка грудины, направляется вниз и прикрепляется к гребню лобковой 

кости и симфизу. На своем протяжении мышца прерывается тремя-четырьмя 

сухожильными перемычками. Мышца находится в сухожильном влагалище, 

образованном апоневрозами латеральных мышц живота. Функция: сгибает 

позвоночник, при фиксированной грудной клетке поднимает таз. Наружная 

косая мышца живота начинается зубцами от боковой поверхности восьми 

нижних ребер, волокна идут сверху вниз и медиально. Задние пучки прикре-

пляются к гребню подвздошной кости, остальные волокна переходят в апо-

невроз и образуют переднюю стенку влагалища прямой мышцы живота. 

Нижний свободный край апоневроза подворачивается в виде желоба и при-

крепляется к передней верхней ости подвздошной кости и лонному бугорку, 

образуя паховую связку. Функция: сгибает позвоночник и поворачивает ту-

ловище в противоположную сторону. Внутренняя косая мышца живота ле-

жит под предыдущей мышцей. Начинается от грудопоясничной фасции, от 

гребня подвздошной кости, от паховой связки. Волокна располагаются вее-

рообразно, идут снизу вверх и прикрепляются к нижнему краю Х-XII ребра. 

Передние пучки переходят в апоневроз, который у латерального края прямой 

мышцы расщепляется на два листка и участвует в образовании влагалища 

прямой мышцы живота. Функция: сгибает позвоночник и поворачивает туло-

вище в свою сторону. Квадратная мышца поясницы - четырехугольная мы-

шечная пластинка - начинается от гребня подвздошной кости, от глубокого 

листка грудопоясничной фасции, прикрепляется к XII ребру и поперечным 

отросткам I-IV поясничных позвонков. Функция: при двустороннем сокра-

щении разгибает позвоночник, при одностороннем - наклоняет туловище в 

свою сторону. 

 

 



Гимн анатомии 

(на мотив «Go west» группы «Pet  Shop boys») 

1 куплет 

Сегодня прославлять хотим 

Предмет наш, что всеми так любим 

Гимны поем мы каждый год 

Науке той, что нам дает: 

О жизни представление, 

От знаний наслаждение, 

В массаже точный ориентир. 

Дорогу в медицинский мир. 

Припев: 

Виват, Анатомия! 

Наука прекрасная, 

Красивая, строгая, 

Простая и ясная! 

Виват, Анатомия! 

Наука любимая 

Серьезная, сложная, 

Но необходимая! 

2 куплет 

Чтобы специалистом стать, 

Массажем недуги исцелять, 

Нужно покой и сон забыть 

И Анатомию учить. 

Это начало всех начал 

Если ее не изучал, 

То никогда ты не поймешь 

Где и зачем ты трешь. 

Припев: 

 Виват, Анатомия! 

Наука прекрасная, 

Красивая, строгая, 

Простая и ясная! 

Виват, Анатомия! 

Наука любимая 

Серьезная, сложная, 

Но необходимая! 

Будем тебя учить, 

Отлично будем людей учить. 

Колледжа славу мы 

Укрепим в городах страны. 



3 куплет 

Гимном анатомическим, 

С чувством большим, лирическим 

Наше признание в любви 

Ты, Анатомия прими! 

Дружно мы с тобой живем, 

Песни о тебе поем, 

И наш бедный, курс второй 

Просто покорен тобой! 

Припев: 

Виват, Анатомия! 

Наука прекрасная, 

Красивая, строгая, 

Простая и ясная! 

Виват, Анатомия! 

Наука любимая 

Серьезная, сложная, 

Но необходимая! 

 

Эссе-стеб по мотивам произведения  

   К. Чуковского «Муха-цокотуха» 
                                                                                                                                                   
Стволовая клетка по крови пошла 

Стволовая клетка гормон себе нашла. 

Пошла клетка на базар 

И купила самовар: 

«Приходите, ко мне в гости,  

Я вас чаем угощу!» 

Моноциты прибегали,  

Все стаканы выпивали, 

А глия-глияшечки по три чашечки, 

С молоко и крендельком! 

С молоко и крендельком! 

Нынче клетка стволовая - именинница! 

Приходили базофилы 

Клетке берцы подарили, 

Ну, а берцы не простые! В них застежки золотые. 

Приплывала к клетке бабушка лимфа, 

И прекрасной клетке ликвор принесла. 

Ворсинка красавица, кушайте варенье, 

 Или Вам не нравится наше угощенье? 

Вдруг какой-то пневмококк 

Нашу клетку в уголок поволок, 



Хочет бедную убить, стволовую погубить! 

«Дорогие гости, помогите, 

Пневмококка зарубите! 

 И кормила я вас и поила я вас, 

Не покиньте меня в мой последний час!» 

Но все гости испугались, 

По углам, по щелям разбежались! 

Все по органам опять,  не желают воевать! 

И никто даже с места не сдвинется: 

Пропадай, погибай   именинница! 

А злодей-то не шутит, 

Органоиды он Стволовой клетке крутит, 

Зубы острые в самое ядрышко ей вонзает 

И всю кариоплазму у нее выпивает! 

Клетка криком кричит, надрывается, 

А злодей молчит, ухмыляется. 

Вдруг откуда-то летит 

Фагоцитный лимфоцит  

И в руке его горит- 

Белоспектровый софит! 

« Где убийца, где злодей!? Не боюсь его когтей?» 

Подлетает к Пневмококку, 

Саблю вынимает и ему на всем скаку 

Голову срубает! 

Клетку за гликокаликс он берет 

И в пейерову  бляшку ведёт 

«Я злодея зарубил, 

Я тебя освободил, 

И теперь душа - девица, на тебе хочу жениться!» 

Тут все гости из органов выползают 

И лимфоциту оду слагают: 

«Слава, слава фагоциту - победителю!» 

Адреналин им всем налил и сосуды сократил- 

То-то стало весело, то-то хорошо! 

«Эй, глобулины, тащите гликогена  нам 

Зовите музыкантов, будем танцевать!» 

Музыканты прибежали, в отолиты застучали, 

Бом! Бом! Бом! Из ушей дым столбом! 

Зажигает наша стволовая с лимфоцитом. 

Та-ра-ра, Та-ра-ра, заиграла кровь моя 

Веселится народ - клетка замуж идёт! 

За лихого, удалого, фагоцита молодого! 

Базофил, базофил, не жалеет он сил 

С нейтрофилом попрыгивает, 

А Т- супрессорам подмигивает 



«Вы милашечки, очаровашечки- 

Вы иммунного ответа регуляшечки» 

Все сосуды скрипят, вены клапаном стучат, 

Будет-будет кровь моя веселиться до утра: 

Нынче стволовая клетка именинница!!! 

 


