
 

 
 

 
 



 
 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 -  Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых, детей и подростков 

ПК 2 -  Готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем  

ПК 3 -  Готовность к применению патологоанатомических методов 

диагностики и интерпретации их результатов  

ПК 4 -  Готовность к формированию у населения мотивации, направленной 

насохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-5); 

ПК 5 - Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи сиспользованием основных медико-статистических показателей  

2.2. знать: 

общие знания: 

- основы действующего законодательства в здравоохранении и директивные, 

нормативные, методические документы по своей специальности; 

- медико-биологическую терминологию и терминологию, используемую в 

патологии, патологоанатомической диагностике болезней сердечно-

сосудистой системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, заболеваний 

органов женской половой системы; 

- принципы эффективного взаимодействия врача-патологоанатома и врачей 

других специальностей при проведении клинико-анатомического анализа 

операционно-биопсийного материала; 

- основные методы и объекты патологоанатомического исследования. 

специальные знания: 

- принципы сбора, внесения и анализа медико-статистической информации 

для ракового регистра; 

- цели и задачи прижизненной морфологической диагностики заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, заболеваний органов женской половой 

системы, 

- понятие терапевтического патоморфоза; 

- современные теории опухолевого роста, принципы гистогенетической 

классификации опухолей, гистологическую номенклатуру и международную 

классификация опухолей желудочно-кишечного тракта, органов женской 

половой системы; 



- принципы вырезки операционно-биопсийного материала при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, заболеваниях органов женской половой 

системы для получения аргументированного заключения о характере 

патологического процесса; 

- методы патологоанатомического исследования операционно-биопсийного 

материала, включая иммуногистохимический и молекулярно-биологический, 

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, заболеваниях органов 

женской половой системы; 

- алгоритм патологоанатомического исследования материала при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, заболеваниях органов женской 

половой системы различных, наиболее часто встречающихся, локализаций на 

операционно- биопсийном материале; 

- морфологические критерии патологоанатомической диагностики болезней 

сердечно-сосудистой системы; 

2.3. уметь: 

Оценить предварительную информацию об исследуемых объектах; 

- провести маркировку и вырезку операционно-биопсийного материала при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, заболеваниях органов женской 

половой системы; 

- описать морфологические изменения в органах при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, заболеваниях органов женской половой 

системы на микропрепаратах, окрашенных гематоксилином и эозином; 

- на основании описания высказать мнение о характере патологического 

процесса, сделать заключение о наличии заболевания и его форме согласно 

международной классификации; 

- аргументированно назначить и оценить результаты 

иммуногистохимического и молекулярно-биологического исследования; 

- оценить степень терапевтического патоморфоза в ткани, определить 

прогноз с учетом действующих клинических рекомендаций; 

- применять полученные знания в последующей лечебно-диагностической 

работе, составлении патологоанатомического диагноза; 

- взаимодействовать с другими специалистами и учреждениями, планировать 

профессиональную деятельность 

2.4. владеть навыками: 

- современного патолого-анатомического исследования операционно- 

биопсийного материала при заболеваниях желудочно-кишечного тракта; 

- современного патолого-анатомического исследования операционно- 

биопсийного материала при заболеваниях органов женской половой системы; 

- формирования аргументированного объективного заключения при болезнях 

сердечно-сосудистой системы 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности « Патологическая анатомия» 

 

«Патологоанатомическое исследование в  акушерско – 

гинекологической практике» 

 

Категория слушателей: Врач-патологоанатом; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач-патологоанатом 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Патологическая анатомия». 

Профессиональная переподготовка по специальности «Патологическая 

анатомия» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: «Детская онкология», «Детская урология-андрология», 

«Детская хирургия», «Колопроктология», «Нейрохирургия», «Онкология», 

«Пластическая хирургия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Судебно-

медицинская экспертиза», «Торакальная хирургия», «Травматология и 

ортопедия», «Урология», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Патологическая анатомия» 

 

«Патологоанатомическое исследование в  акушерско – 

гинекологической практике» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1.  
 «Морфолологическая 

диагностика   

эндометрия». 

15 9 6 

- 

 

2. Модуль 2. «Заболевания 

шейки матки» 
6 6 -  

3. Модуль 3. «Заболевания тела 

матки» 
8 4 4  

4. 
Модуль 4. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  2 16  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль1. 

«Морфолологическая 

диагностика  

эндометрия» 

15 9 6  

1.1. 

Тема 1.1.  Современные 

представления об этиологии, 

патогенезе, диагностике и 

лечении гипо и 

гиперпластических процессов 

эндометрия. 

4 4 -  

1.2. 

Тема 1.2. Изменения 

эндометрия при нарушении 

беременности, диагностика 

аборта. Полипы 

цервикального канала и 

полости матки, диагностика. 

5 3 2  



 

 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Патологическая анатомия» 

 

«Патологоанатомическое исследование в  акушерско – 

гинекологической практике» 

1.3. 
Тема 1.3. Предопухолевые 

заболевания эндометрия и рак 

эндометрия. 

3 2 1  

1.4. 
Тема 1.4. Морфологические 

варианты злокачественных 

опухолей эндометрия. 

3 - 3  

2. 
Модуль 2. «Заболевания 

шейки матки» 
6 6 -  

2.1. Тема 2.1. Хронический 

цервицит 
2 2 -  

2.2. 
Тема 2.2. Предопухолевые 

диспластические процессы в  

шейке матки (CIN I-III). 

2 2 -  

2.3. Тема 2.3. Рак шайки матки 2 2 -  

3. 
Модуль 3. «Заболевания 

тела матки» 
8 4 4  

3.1. 
Тема 3.1. Предопухолевые 

диспластические процессы в  

 теле матки (CIN I-III). 

3 2 1  

3.2. Тема 3.2. Рак тела матки 2 2 -  

3.3. 
Тема 3.3. Морфологическая  

диагностика 

эндоскопического материала. 

3 - 3  

4. Модуль 4. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого 36 20 16  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. « Морфологическая диагностика эндометрия» (15 часов) 

1.1. 

Тема 1.1.  Современные 

представления об этиологии, 

патогенезе, диагностике и лечении 

гипо и гиперпластических процессов 

эндометрия. 

Овариально-менструальный цикл. 

Гипопластические и гиперпластические 

процессы в эндометрии (гипопластически 

смешанный эндометрий, 

нефункционирующий,  



Лекция – 4 часа покоящийся эндометрий, эндометрий 

переходного типа. Железистая и железисто-

кистозная гиперплазия, атипическая 

гиперплазия эндометрия). 

1.2. 

Тема 1.2. Изменения эндометрия при 

нарушении беременности, 

диагностика аборта. Полипы 

цервикального канала и полости 

матки, диагностика. 

Лекция – 3 часа 

Современная  диагностика патологии 

эндоцервикса у женщин с гинекологическими 

заболеваниями воспалительного и 

дисгормонального генеза. Заболеваний 

цервикального канала и полости матки у 

пациенток детородного возраста с 

воспалительными и дисгормональными 

процессами репродуктивного тракта.  

Практическое занятие – 2 часа 
Полипы цервикального канала и полости 

матки, диагностика. 

1.3. 

Тема 1.3. Предопухолевые 

заболевания эндометрия и рак 

эндометрия. 

Лекция – 3 часа 

Современные концепции патогенеза 

предопухолевых заболеваний и рака 

эндометрия. Роль возраста и 

антропометрических факторов в онкогенезе 

рака эндометрия. Иммуногистохимические 

маркеры рака эндометрия. Маркеры 

пролиферативной активности при раке 

эндометрия. 

Практическое занятие – 1 час 
Предопухолевые заболевания эндометрия и 

рак эндометрия диагностика 

1.4. 

Тема 1.4. Морфологические 

варианты злокачественных опухолей 

эндометрия. 

Практическое занятие -3 часа 

Исследование морфологических 

особенностей злокачественных опухолей 

эндометрия. Морфоструктура 

злокачественных опухолей эндометрия у 

больных без лекарственной терапии.  

2. Модуль 2. Заболевания шейки матки (6 часов) 

2.1. Тема 2.1.Хронический цервицит 

Лекция – 2 часа 

Этиологические и патогенетические аспекты 

хронического цервицита.  Кольпоскопическое 

и цитологическое обследования пациенток с 

хроническим цервицитом. Гистологические 

методы исследования. 

2.2. 

Тема 2.2. Предопухолевые 

диспластические процессы в  

шейке матки (CIN I-III). 

Лекция – 2 часа 

Гистологическая и иммуногистохимическая 

характеристика состояния эктоцервикса 

больных при продуктивных 

папилломавирусных поражениях и (CIN I-III). 

2.3. Тема 2.3. Рак шайки матки 

Лекция – 2 часа 

Рак шайки матки. Морфологические методы 

исследования. 

3. Модуль 3. Заболевания тела матки (8 часов) 

3.1. 

Тема 3.1. Предопухолевые 

диспластические процессы в  

 теле матки (CIN I-III). 

(Лекция – 2 часа) 

Гистологическая и иммуногистохимическая 

характеристика дипластических процессов  

тела матки и (CIN I-III). 

Практическое занятие – 1 час 

Предопухолевые диспластические процессы в 

шейке матки (CIN I-III). Предопухолевые 

диспластические процессы в теле матки (CIN 

I-III). Диагностика. 



3.2. Тема 3.2. Рак тела матки 

(лекция – 2 часа) 

Рак тела матки. Морфологические методы 

исследования. 

3.3. 

Тема 3.3. Морфологическая  

диагностика эндоскопического 

материала. 

Практическое занятие – 3 часа 

Трудоемкость исследования биопсийного и 

операционного материала.  Индикаторы 

качества биопсийной диагностики. Методики 

анализа качества инвазивной диагностики. 

Требования к обработке эндоскопического 

материала 

4. Модуль 4. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Отработка практических навыков по 

выполнению перечня работ и услуг для 

диагностики заболевания, оценки состояния 

больного и клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской 

помощи 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература. 

1. Патология [Электронный ресурс] : в 2 т. : учебник / под ред. М. А. Пальцева, В. С. 

Паукова. - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2010 . - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 

2. Патология [Текст] : учебник для медвузов : в 2 т. / под ред. М. А. Пальцева, В. С. 

Паукова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

3. Пальцев М. А.   Руководство по биопсийно-секционному курсу [Текст] : учеб. 

пособие для студентов мед. вузов / М. А. Пальцев, В. Л. Кова-ленко, Н. М. Аничков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Медицина, 2004. - 256 с. : ил. 

4. Струков А. И., Серов В. В. Патологическая анатомия. – Изд. 5-е. – М.: Литтерра, 

2010. 

Дополнительная литература. 

1. Литвицкий П. Ф.Патофизиология [Электронный ресурс] : учебник для мед. вузов / 

Литвицкий П. Ф.  - 4-е изд., испр. и доп.  - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2009 . - 496 с. : ил.  - 

Предм. указ.: с. 471-479 . - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru . 

2. Пальцев М. А.   Патологическая анатомия [Текст] : в 2 т. : учебник для студентов мед. 

вузов. Т. 1 : Общий курс / М. А. Пальцев, Н. М. Аничков. - [2-е изд., перераб.]. - М. : 

Медицина, 2005. - 300 с. : ил., цв. ил. 

3. Пальцев М. А.   Патологическая анатомия [Текст] : в 2 т. : учебник. Т. 2: в 2 ч. : 

Частный курс / М. А. Пальцев, Н. М. Аничков. - [2-е изд., перераб.]. - М. : Медицина, 2005.  

4. Патологическая анатомия [Текст] : атлас : учеб. пособие по спец. 060101.65 "Леч. 

дело", 060103.65 "Педиатрия, 060105.65 "Мед.-профилакт. дело", 060201.65 "Стоматология" 

по дисциплине "Патол. анатомия" / О. В. Зайратьянц [и др.] ; М-во образования и науки РФ ; 

под ред. О. В. Зайратьянца. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 960 с. : цв. ил. 

5. Патологическая анатомия [Текст] : нац. рук. / гл. ред. : М. А. Пальцев, Л. В. 

Кактурский, О. В. Зайратьянц . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011 . - 1259 с.  + 1 CD-ROM .  

6. Патологическая анатомия [Текст]: учебник / Струков А. И., Серов В. В.  - 5-е изд., 

стер. - М. : Литтерра, 2012. - 848 с. : ил., цв. ил.   

7. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : нац. рук. / гл. ред. : М. А. Пальцев, 

Л. В. Кактурский, О. В. Зайратьянц . - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2011 . - 1259 с. : ил., цв. ил. + 1 

CD-ROM . - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

8. Патологическая анатомия [Электронный ресурс]: учебник / Струков А. И., Серов В. 

В. - 5-е изд., стер. - М. : Литтерра, 2010 . - 848 с. : ил., цв. ил. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru. 

9. Патология [Электронный ресурс] : руководство / под ред. М. А. Пальцева и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа , 2010 . - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 



 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование. 

 Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, муляжи, инструментарий). 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1.  
 «Морфолологическая 

диагностика   

эндометрия». 

Способность:  

- освоить методику морфологической 

диагностики послеоперационного, биопсийного 

материала. 

 

Знание: 

 Современной  теории  опухолевого  роста,    

принципы  гистогенетической  

классификации опухолей, гистологическую 

номенклатура и классификацию опухолей, 

понятие о дисплазии, раке in situ, раннем раке,  

Тестирование 

 

10. Патология [Электронный ресурс] : учебник для медвузов / под ред. М. А. Пальцева, 

В. С. Паукова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011 . - 512 с. : ил., цв. ил. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

11. Патофизиология [Электронный ресурс] : рук. к занятиям / под ред. П. Ф. Литвицкого 

. - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2010 . - 118 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 

12. Писарев В. Б.   Бактериальный эндотоксикоз : взгляд патолога [Текст] : монография / 

В. Б. Писарев, Н. В. Богомолова, В. В. Новочадов ; Федер. агентство по здравсоцразвитию ; 

ВолГМУ. - Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2008. - 308 с. 

13. Смирнов А. В. Патологическая анатомия болезней нервной системы [Текст] : учеб. 

пособие для спец. : 06010165 - Леч. дело, 06010365 - Педиатрия, 06010465 - Мед.-профилакт. 

дело / Смирнов А. В., Шмидт М. В. ; Минздравсоцразвития РФ . - Волгоград: Изд-во 

ВолгГМУ , 2012 . - 88 с.: ил.  - Библиогр. : с. 86 (4 назв.) 

14. Частная патологическая анатомия : рук. к практ. занятиям для леч. фак. : учеб. 

пособие / под общ. ред. О. В. Зайратьянца, Л. Б. Тарасовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 404 с. : ил. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 



методов морфологической диагностики 

Умение: 

 Исследовать  гистологические  препараты  

(секционный,  операционный  и биопсийный 

материал). Анализировать результаты 

исследования. Проводить дифференциальную 

диагностику с рядом сходных по 

морфологическим проявлениям заболеваний. 

 

Владение:  
современными теориями опухолевого роста, 

принципами  гистогенетической классификации 

опухолей 

 

Модуль 2. 

«Заболевания шейки 

матки» 

Способность:  

Освоить методику гистологической обработки 

материала 6иопсий. 

 

Знание: 

 Методик точной микроскопической диагностики 

по соскобам эндометрия. 

 

Умение:  

Использования гистохимических методов, наряду 

с классическими морфологическими методами 

исследованиями. 

 

Владение:  
Диагностикой микроскопической картины 

эндометрия по биопсиям. 

 

 

Модуль 3. 

«Заболевания тела 

матки» 

Способность: 

 проводить клинико-морфологическую 

характеристику редких форм рака тела матки 

 

Знание: 

 Особенностей опухолевого процесса у больных. 

Сопутствующую экстрагенитальную патологию 

больных раком тела матки. Участия апоптоза и 

пролиферации в развитии гиперпролиферативных 

заболеваний. 

Умение:  

 Проводить морфологические исследования при 

заболеваниях тела матки. 

Владение:  
Методами  иммуноцитохимического 

исследования экспрессии белка, маркера 

эстрогеновых и прогестиновых рецепторов. 

 

 

 

Модуль 4. 

«Обучающая 

Владение: проведение  аутопсий, прижизненной 

морфологической диагностике по наиболее 

Тестирование 



стажировка» значимым заболеваниям.   

 

 
 

 

 

5.2. Используемые образовательные технологии 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестирование 

 
1. Бурая атрофия органа сопровождается накоплением: 

А) гемосидерина 

Б) гемофусцина  

В) сернистого железа  

Г) липофусцина 

 

 

 2. Причиной внезапной смерти при тромбоэмболии является:  

А) недостаточность коллатерального кровотока 

Б) застой  крови  в   большом   круге   кровообращения     

В) пульмокоронарный  рефлекс   

Г) снижение минутного    выброса левого желудочка 

 

 

 3. Наиболее характерные морфологические признаки апопоза:  

А) кариопикноз и коагуляционный некроз цитоплазмы    

Б) конденсация  хроматина  с  секвестрацией фрагментов цитоплазмы   

В) центральный  хроматолиз,  кариолизис и цитолизис  

Г) кариорексис и плазморексис 

 

 



 4. Зоной  расселения Т-лимфоцитов в лимфатическом узле является:  

А) корковая зона  

Б)¬ паракортикальная зона     

В) мозговая зона  

Г) синусы 

 

 

5. Источником  тромбоэмболии  легочной  артерии  могут  быть:   

А) портальная вена  

Б)¬ глубокие вены  голеней  

В) подключичная вена  

Г) бедренная артерия 

 

 

6. Антиатерогенным свойством обладают:  

А) липопротеиды низкой плотности  

Б) ¬липопротеиды высокой плотности     

В) липопротеиды промежуточной плотности  

-липопротеиды 

 

7. Наиболее частый механизм танатогенеза при внезапной сердечной смерти:   

А) разрыв сердца  

Б)  коллапс   

В) асистолия  миокарда  желудочков  

Г) ¬фибрилляция миокарда желудочков 

 

8. Перечисленные элементы входят в состав тетрады Фалло кроме:   

А) ¬коарктации аорты  

Б) стеноза устья легочной артерии  

В) дефекта  межжелудочковой  перегородки  

Г) декстрапозиции аорты 

 

 

 

 

9. Helicobacter  pylori выявляют в биоптатах слизистой  оболочки желудка и в  маз¬ках-

отпечатках с помощью окраски:   

А) по  Гольднеру   

Б) по  Фельгену  

В) по  Шпильмайеру  

Г) ¬по  Гимзе 

 

10. Изъязвления слизистой оболочки желудка наблюдают при:   

А)¬ синдроме Золлингера–Эллисона   

Б) синдроме Дьелафуа   

В) синдроме Гудпасчера  

Г) синдроме Мэллори–Вейса 

 

11. Матово-стекловидные гепатоциты являются характерным морфологическим 

признаком:   

А) острой токсической дистрофии печени  

Б) хронического алкогольного гепатита  



В) ¬хронического вирусного гепатита   

Г) амилоидоза печени 

 

12. Для острого алкогольного гепатита характерны:   

А) тельца Каунсильмена  

Б) ¬тельца Мэллори  

В) тельца Леви  

Г) тельца Барра 

 

13. Наиболее частой причиной токсической дистрофии печени является:  

А) вирус гепатита А  

Б) ¬вирус гепатита В    

В) цитомегаловирус    

Г) вирус герпеса 

 

 

14. Отличительный  гистологический признак постнекротического цирроза печени:  

А) образование ложных долек     

Б) образование  прослоек  соединительной  ткани     

В) ¬сближение триад и центральных вен   

Г) дистрофия  гепатоцитов 

 

 

15. Наиболее частой причиной смерти при эклампсии является:   

А) ¬печеночная  недостаточность   

Б) маточное  кровотечение  

В) острая сердечная недостаточность  

Г) коллапс 

 

16. При внематочной беременности плод чаще всего располагается:   

А) в брюшной полости  

Б) в шейке матки  

В) в яичниках  

Г)¬в маточных трубах 

 

17. Характерный признак гравидарного эндометрия:  

А) появление секрета в просвете желез  

Б) извитой вид желез  

В) ¬децидуальная трансформация клеток стромы   

Г) кровоизлияния в строме эндометрия 

 

18. Эклампсия при беременности обычно развивается:  

А) в первом триместре  

Б) во втором триместре  

В) ¬в третьем триместре  

Г) в любом триместре 

 

19. Субнуклеарные  вакуоли  появляются в эпителии эндометрия:   

А) в раннюю стадию фазы пролиферации   

Б) ¬в раннюю стадию фазы секреции  

В) в фазу регенерации     

Г) в менструальную фазу 



 

20. Признак  маточной беременности в соскобе эндометрия: 

А)¬ элементы трофобласта  

Б) цитогенная строма эндометрия   

В) отек и кровоизлияния в строме эндометрия     

Г) повышенная секреторная активность желез эндометрия 

 

21. Источником  развития  хориокарциномы  является:   

А) эпителий тела матки  

Б) эпителий влагалища  

В) ¬трофобластический эпителий  

Г) эпителий маточных труб 

 

22. Наиболее характерный гистологический признак полипа  эндометрия:  

А) увеличение количества желез  

Б)¬ наличие  фиброзно-сосудистой ножки  

В) формирование сосочковых структур  

Г) цитогенная строма 

 

23. "Зернистые шары" образуются из:  

А) нейронов  

Б) астроглии  

В) ¬микроглии  

Г) олигодендроглии 

 

 

 

 

24. Характерный гистологический признак базедовой струмы:  

А) уплотнение коллоида фолликулов  

Б) ¬разжижение коллоида фолликулов и его вакуолизация вблизи фолликулярного 

эпителия   

В)  уплощение  фолликулярного эпителия  

Г) склероз стромы органа 

68. Аденоматозный зоб отличается от аденомы  щитовидной железы:   

А) ¬отсутствием капсулы  

Б) наличием капсулы     

В) наличием амилоидных масс в строме   

Г)  наличием  псаммомных телец 

 

25. Аденома околощитовидных  желез  сопровождается:     

А) гипокальцемией  

Б)¬ гиперкальциемией  

В) гипокалиемией  

Г) гиперкалиемией 

 

26. Вторичный гиперпаратиреоз вызывается:   

А) ¬заболеваниями почек  

Б) заболеваниями печени  

В) аденомой паращитовидных  желез   

Г) гиперплазией паращитовидных желез 

 



27. К аутоиммунным тиреоидитам относят:  

А) зоб Хасимото     

Б) струму Риделя  

В) тиреоидит де Кервена  

Г) всё перечисленное 

 

28. Причина синдрома Золлингера–Эллисона:   

А) оксифильная аденома передней доли гипофиза  

Б) хромофобная  аденома передней доли гипофиза  

В) ¬аденома островков  поджелудочной железы  

Г) аденома коры надпочечников 

34. Причина эндогенной недостаточности витамина В12 при пернициозной анемии:   

А) нарушение секреции сиалопротеинов  

Б) ¬нарушение  секреции  гастромукопротеина     

В) нарушение секреции соляной кислоты  

Г) нарушение  секреции мукополисахаридов 

 

 

29. Наиболее частая локализация рака толстой кишки:   

А) слепая  кишка   

Б) печеночный угол  

В) селезеночный  угол  

Г) ¬ректосигмоидный отдел 

 

30. Гастринома  развивается  обычно:   

А) в пилорическом  отделе желудка  

Б) в фундальном отделе желудка  

В) в печени  

Г) ¬в поджелудочной железе 

 

31. Первичная  злокачественная опухоль  пищевода чаще всего:   

А) аденокарцинома  

Б) ¬плоскоклеточный рак     

В) недифференцированный рак  

Г) лейомиосаркома 

 

32. К предраковым заболеваниям желудка относят перечисленное кроме: 

А) язвы желудка     

Б) аденомы     

В) атрофического гастрита     

Г)¬ гиперпластического полипа 

 

33. Опухоль Крукенберга это:  

А) двусторонний первичный  рак яичников  

Б) ¬метастаз рака желудка в  яичник    

В) тератобластома яичников  

Г) эндометриоз яичников 

 

34. Малигнизация аденоматозных  полипов  толстой  кишки  чаще обнаруживается:   

А) в базальных отделах полипа    

Б) ¬в поверхностных отделах полипа   

В) в средних  отделах полипа  



Г) одновременно во всех отделах 

 

35. Для уточнения диагноза карциноида используют окраску:   

А) по Ван-Гизону  

Б) по Перлсу  

В) по  Вейгерту     

Г)¬ по Гримелиусу 

 

36. Наиболее часто среди злокачественных опухолей щитовидной железы встречается:   

А) фолликулярный рак     

Б)¬ папиллярный  рак  

В) анапластический рак  

Г) медуллярный рак 

 

37. Биохимический маркер хорионэпителиомы:  

-фетопротеин  

Б) ферритин  

В) ¬хорионический гонадотропин     

Г) соматостатин 

 

38. Амилоидообразование  в  строме  опухоли  характерно для:  

А) перстневидно-клеточного рака желудка  

Б) ¬медуллярного рака щитовидной железы  

В) мелкоклеточного рака легкого  

Г) медуллобластомы 

 

39. Медуллобластома локализуется чаще всего:   

А) в больших полушариях головного  мозга   

Б) в желудочках мозга  

В) в  стволе мозга  

Г) ¬в мозжечке 

 

40. Кровоизлияния и некрозы наиболее характерны для:     

А) ¬мультиформной глиобластомы  

Б) менингиомы  

В) протоплазматической астроцитомы  

Г) медуллобластомы 

 

41. Основным компонентом геммагемангиомы  являются:     

А) артериолы   

Б) артериовенозные анастомозы  

В) миоидные клетки  

Г) ¬сосудистые почки 

 

42. Для менингиомы характерны:  

А) ложные розетки  

Б) истинные розетки  

В)¬ псаммомные тельца  

Г) тельца Верокаи 

 

43. Нейрилеммома происходит из:   

А) эндоневрия  



Б) ¬шванновской оболочки   

В) длинных  отросков нейрона  

Г)  элементов мозговой оболочки 

 

44. Синоним зернистоклеточной опухоли:   

А) опухоль Барре–Массона    

Б) эпителиоидноклеточная лейомиома     

В) ¬опухоль Абрикосова  

Г) гломусная опухоль 

 

45. Синоним гигантоклеточной опухоли  кости:   

А) остеоид-остеома   

Б) остеобластокластома  

В) остеофиброма   

Г) остеосаркома 

 

46. Истощение лимфоидной ткани в лимфатических узлах без признаков  воспаления 

может быть при:   

А) брюшном тифе  

Б) инфекционном мононуклеозе  

В) бруцеллезе   

Г) ¬лимфогранулематозе 

 

 

 

47. Опухоль Бреннера  это:   

А) метастаз рака желудка в  яичник  

Б) ¬органотипическая  эпителиальная опухоль яичника   

В)  смешанная  мезодермальная опухоль тела  матки  

Г) аденома из В-клеток островков  поджелудочной железы 

 

48. Зона, наиболее подверженная для развития  дисплазии и рака  шейки  матки:   

А) влагалищная часть шейки матки 

Б) цервикальный канал  

В) ¬место стыка  цервикального и плоского эпителия  

Г) многослойный плоский эпителий 

 

49. Болезнь Реклигхаузена это:   

А) невринома  

Б) солитарная нейрофиброма   

В) шваннома  

Г) ¬множественная нейрофиброма 

 

50. Характерный иммуногистохимическим маркер опухолей  из эпителия:  

А) десмин  

Б) ¬цитокератин  

В) виментин     

Г) хромогранин 

 

 

 

51. Из  доброкачественных  опухолей плаценты чаще всего встречается:  



А) ¬гемангиома  

Б) тератома  

В) пузырный занос  

Г) аденома 

 

 

51. Патоморфоз это: 

А) морфологические проявления патологических процессов 

Б) механизмы развития патологических процессов 

В) изменение клинико-морфологической картины болезней 

Г) динамика морфологических изменений болезни 

 

 

52. Для выявления РНК используется: 

А) реакция Перлса 

Б) реакция Косса 

В) реакция Браше 

Г) реакция с толуидиновым синим 

9. Тучные клетки выявляют окраской: 

А) толуидиновым синим 

Б) метиленовым синим 

В) красным конго 

Г) метиловым зеленым 

 

 

53. Нейрилеммома происходит из:   

А) эндоневрия  

Б) ¬шванновской оболочки   

В) длинных  отросков нейрона  

Г)  элементов мозговой оболочки 

 

54. Синоним зернистоклеточной опухоли:   

А) опухоль Барре–Массона    

Б) эпителиоидноклеточная лейомиома     

В) ¬опухоль Абрикосова  

Г) гломусная опухоль 

 

55. Для идентификации клеток APUD-системы используется окраска: 

А) Маллори 

Б) Гримелиуса 

В) Фельгена 

Г) Рего 

 


