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Набор 
микропрепаратов 

Konus 10: 
«Биология» 

(часть 1)

Набор 
микропрепаратов 

Konus 10: 
«Биология» 

(часть 2)

Набор 
микропрепаратов 

Konus 10: 
«Естественные 

науки»

Набор 
микропрепаратов 

Konus 10: 
«Животные и 

растения. Мутации»

Набор 
микропрепаратов 

Konus 10: 
«Потрясающий мир 

в капле воды»

Набор 
микропрепаратов 
Konus 10: «Почва»

Набор 
микропрепаратов 
Konus 10: «Рыбы, 
лягушки и другие 

земноводные»

Набор 
микропрепаратов 

Konus 10: 
«Человеческое тело. 

Норма»

Набор 
микропрепаратов 

Konus 10: 
«Ящерицы, змеи 

и птицы»

1
Пресноводная 

нитчатая зеленая 
водоросль

Бактерии из кислого 
молока

Лапка мухи комнатной
Части растений, 

зараженные тлей, 
поперечный срез

Диатомовые 
водоросли, разные 

формы
Почвенные бактерии

Позвоночник акулы-
катран

Мазок крови
Ящерица (Lacerta), 
поперечный срез 

легкого

2 Хлебная плесень с 
мицелием и спорами

Мох, поперечный срез 
листа с хлоропластом

Перо птицы
Поврежденный 

эпидермис листвы, 
поперечный срез

Эвглена зеленая 
жгутиковая

Гифы на корне гриба
Жабры пресноводной 

рыбы
Эпителиальные клетки 

зева

Ящерица (Lacerta), 
поперечный срез 

почки

3
Корень 

подсолнечника, 
поперечный срез

Молодые побеги тиса, 
поперечный срез

Чешуйки крыла 
бабочки

Поврежденные иголки 
хвои, поперечный срез

Инфузория-туфелька 
из сенного настоя

Плодовое тело 
шампиньона

Хвост пресноводной 
рыбы

Поперечнополосатая 
мышца

Уж (Elaphe), 
поперечный срез 

мышцы змеи

4 Лист бирючины, 
поперечный срез

Семена гиацинта, 
поперечный срез

Кровь человека, мазок

Ствол растения, 
поврежденный 

животным, 
поперечный срез

Дафния, водяная 
блоха

Споры и элатеры 
хвоща

Рыбная чешуя, разные 
виды

Головной мозг 
(cerebrum)

Уж (Elaphe), 
поперечный срез 

желудка

5 Завязь тюльпана, 
поперечный срез

Эвглена зеленая 
жгутиковая

Кишечник кролика, 
поперечный срез

Древесина, 
уничтоженная грибком

Циклопы, веслоногие 
рачки

Мох
Головастик, 

поперечный срез

Миндалина с 
лимфатическими 

узлами
Перо гуся

6 Инфузория-туфелька
Аскарида, поперечный 

срез
Легкое кошки, 

поперечный срез

Рыбная чешуя, 
поврежденная 
химическими 
веществами, 

поперечный срез

Десмидиевые 
водоросли

Сосновая иголка Мазок крови лягушки Легкое
Желудок утки, 

поперечный срез

7 Дождевой червь, 
поперечный срез

Лапка пчелы Фито- и зоопланктон
Поврежденная кожа 

амфибии, поперечный 
срез

Разный пресноводный 
планктон

Жилкование 
лиственных

Язык лягушки, 
поперечный срез

Кожа Индюк, перо с крыла

8 Крыло мухи 
комнатной

Карп, поперечный срез 
жабр

Пыльца разных 
растений

Легкое человека, 
загрязненное угольной 

пылью, поперечный 
срез

Гидра, поперечный 
срез

Разлагающийся лист, 
образование гумуса

Кишечник лягушки Желудок
Петух, петушиный 

гребень

9 Мазок крови 
лягушки

Печень кролика, 
поперечный срез

Сетчатое жилкование 
листа

Зоб, вызванный 
недостатком йода

Планария, плоский 
червь, поперечный 

срез
Клещ из лесной почвы Легкое лягушки Красный костный мозг Курица, яичник

10
Цыпленок, кожа 
птицы с перьями, 
продольный срез

Кожа кошки, продоль-
ный срез, показываю-

щий кутис

Крупные клетки стебля 
бузины

Желчь, вызванная 
вшами, поперечный 

срез

Бактерии из 
застоявшейся воды

Дождевой червь, 
поперечный срез

Кожа саламандры, с 
ядовитыми шейными 

железами, поперечный 
срез

Яичко, тестикула Курица, мазок крови

Состав микропрепаратов
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Набор микропрепаратов Konus 25: 
«Человеческое тело»

Набор микропрепаратов Konus 25: 
«Клетки и ткани животных»

Набор микропрепаратов Konus 25: 
«Насекомые»

Набор микропрепаратов Konus 15: 
«Размножение беспозвоночных»

Набор микропрепаратов Konus 25: 
«Беспозвоночные и насекомые»

1 Кожа подмышечной впадины с потовыми 
железами и волосяными фолликулами

Плоскоклеточный эпителий амфибии Комар обыкновенный, особь женского пола
Инфузория-туфелька (Paramecium), различные 

этапы сопряжения
Одноклеточный организм (амеба или др.)

2 Волосистая часть кожи головы с волосяными 
фолликулами и сальными железами

Многослойный плоский эпителий Комар обыкновенный, особь мужского пола Гидра с бутоном Инфузория-туфелька (Paramecium)

3 Ноготь, поперечный срез ногтевого ложа Кубический эпителий Муха Гидра, гонада Гидра

4 Околоушная железа, серозная железа Простой цилиндрический эпителий Дрозофил Гидра, яйцеклетка Гидра, мужская гонада

5 Подъязычная смешанная слюнная железа Псевдомногослойный мерцательный эпителий
Головы комаров особей мужского и женского 

пола (сосательный тип ротового аппарата)
Ленточный червь (Moniezia) Гидра, яйцеклетка

6 Пищевод и трахея, продольный срез Мерцательный эпителий
Комар, особь мужского пола, части ротового 

аппарата
Японская шистосома, мужская и женская особи 

в связке
Ресничные черви, или турбеллярии

7 Стенка желудка Переходный эпителий
Комар, особь женского пола, части ротового 

аппарата
Аскарида, поперечный срез мужской особи 

в области половых органов
Аскарида, мужская особь

8 Кишка Белая волокнистая ткань, хвост крысы Бабочка, части ротового аппарата
Аскарида, поперечный срез женской особи 

в области половых органов
Аскарида, женская особь

9 Аппендикс Ретикулярная ткань Хоботок мухи
Аскарида женского пола: матка с по-разному 

развитыми эмбрионами
Митоз в яйцах лошадиной аскариды

10 Печень Жировая ткань Пчела, части ротового аппарата Циклоп Мидия, жабры

11 Доли свиной печени, окруженные 
соединительной тканью

Гиалиновый хрящ Насекомые, роющие конечности Пчела (Apis mellifica), яичники пчеломатки Дафния

12 Желчный пузырь Упругий хрящ Муха, конечность
Яичко саранчи перелетной (Locusta migratoria), 

поперечный срез
Комар, особь женского пола

13 Поджелудочная железа, ацинозная часть 
железы с островками Лангерганса

Волоконный хрящ Насекомые, конечности для плавания Кузнечик, срез яичка показывает митоз
Комар, особь женского пола, части ротового 

аппарата

14 Легкое Кости, человек Насекомые, конечности для прыгания
Морские ежи, развивающиеся яйца 

с подразделениями
Комар, особь мужского пола, части ротового 

аппарата

15
Аорта, поперечный срез, окрашивание 

гематоксилин-эозином, окрашенный препарат с 
эластическими волокнами

Развивающаяся кость, хрящ, сустав пальца 
плода

Насекомые, пыльца на ноге
Ланцетник (Amphioxus) в поперечном срезе 

мужских и женских особей в районе половых 
желез

Бабочка, части ротового аппарата

16 Артерия и вена, окрашенный препарат с 
эластическими волокнами

Кровь, рыба Крылья сверчка, скребок и напильник Пчела, части ротового аппарата

17 Срез кортикального отдела почки Кровь, воробей Крылья и жужжальца мухи
Яичко саранчи перелетной 
(Locusta migratoria), срез

18 Мочеточник Кровь, человек Крылья бабочки с чешуйками Многофасеточный глаз насекомого, срез

19 Мочевой пузырь
Поперечно-полосатая мышца, волокна, ядра, 

фибриллы и страты
5 видов усиков насекомых Комнатная муха

20 Срез ампулярной части яйцевода Гладкие мышцы, волокна Многофасеточный глаз насекомого Дрозофил (плодовая муха)

21 Поперечный срез яичка
Сердечная мышца, волокна, клетки, 

борозды и вставочные диски
Продольный срез глаза креветки Насекомое, роющая конечность

22 Мазок сперматозоидов Мышцы и сухожилия, продольный срез Роговица Насекомое, конечность для ходьбы

23 Предстательная железа
Нейроны, срез спинного мозга, импрегнация 

серебром
Пчела, яичники пчеломатки Насекомое, конечность для плавания

24 Красный костный мозг с формирующимися 
клетками крови

Нервы, поперечные и продольные срезы Трахея насекомого Насекомое, конечность для прыгания

25 Щитовидная железа
Мотор нервных окончаний в межреберных 

мышцах, импрегнация золотом
Кузнечик, мальпигиевы сосуды Насекомое, пыльца на конечности


