
 
 

 



 
 

 

 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

1 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 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

2.2. знать: 

- оформление медицинской и иной документации в соответствии с 

установленными правилами; 

- правовые вопросы в деятельности врача патологоанатома, нормативно-

правовую базу работы с биологическим материалом и натуральными 

препаратами; правила техники безопасности и работы в прозектуре, 

гистологической лаборатории с реактивами и приборами;  

- нормативную документацию, принятую в здравоохранении; 

- законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, рекомендации; 

- порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, различными 

службами, учреждениями, организациями, в том числе страховыми 

компаниями, профессиональными ассоциациями врачей; 

- морфологические признаки смерти от инфекционных заболеваний и от 

воздействия ионизирующего излучения. 

- современную классификацию заболеваний в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем;  

- основные понятия общей нозологии; принципы классификации болезней в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем;  

- причины и механизмы развития типовых патологической процессов и 

наиболее важных дистрофических, воспалительных, иммунопатологических, 

опухолевых и других заболеваний; 

- морфологические признаки различных патологических процессов;  



- методы лабораторных исследований и их возможности для прижизненной и 

посмертной морфологической диагностики патологических состояний и 

заболеваний человека; 

- закономерности функционирования отдельных органов и систем, 

использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики 

клинико-морфологического обследования и оценки функционального 

состояния организма  пациентов для своевременной диагностики 

заболеваний и патологических процессов; 

- методику проведения патологоанатомического исследования; 

- морфологические методы диагностики различных патологических 

процессов;  

- совокупность клинических, лабораторных и инструментальных 

диагностических признаков, позволяющих идентифицировать заболевание и 

отнести его к группе состояний с общей этиологией и патогенезом, 

клиническими проявлениями, общими подходами к лечению и коррекции 

состояния; 

- методы патологической анатомии: аутопсия; макроскопическое 

исследование органов и тканей; гистологическое исследование; 

цитологическое исследование; гистохимические и цитохимические 

исследования; иммуногистохимическое (иммуноморфологическое) 

исследование; электронно-микроскопическое исследование; 

морфометрическое исследование; 

2.3. уметь: 

- формулировать патологоанатомический диагноз, кодировать его в 

соответствии МКБ-10;  

- ориентироваться в вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и 

морфогенез;  

- сличать клинический и патологоанатомический диагнозы;  

- применять возможности современных информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- анализировать медицинскую информацию, опираясь на всеобъемлющие 

принципы доказательной медицины; 

- получить секционный материал для проведения дополнительных 

бактериологических, цитологических, вирусологических, биохимических и 

других видов исследований; 

- поставить предварительный диагноз: соотнести выявленный симптомо-

комплекс морфологических изменений с группой заболеваний, имеющих 

сходные морфологические признаки; на основании клинических данных, 

результатов лабораторных исследований поставить предварительный диагноз 

заболевания, оценить ход лечебного процесса; 

- готовить и проводить клинико - анатомические конференции; 

- использовать знания по проведению противоэпидемических мероприятий; 

- выявлять и описывать морфологические признаки смерти от инфекционных 

заболеваний и от воздействия ионизирующего излучения; 



- выявлять морфологические изменения в органах и тканях при 

патологоанатомическом исследовании;  

- проводить квалифицированную патологоанатомическую диагностику, 

используя современные методы исследования; 

- производить микроскопическое исследование гистологических препаратов, 

анализировать результаты дополнительных исследований; 

- правильно забирать материал для бактериоскопического, 

бактериологического, цитологического и гистологического исследования; 

- своевременно и качественно оформлять медицинскую документацию в 

соответствии с установленными правилами; 

- планировать профессиональную деятельность; 

2.4. владеть: 

- современными методам и диагностики заболеваний;  

- навыками сопоставления морфологических и клинических проявлений 

болезни;  

- навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов 

лабораторного и инструментального обследования;  

- исследованием гистологических препаратов (секционного и биопсийного 

материала): составить макроскопическое описание органов и тканей; 

- компьютерной техникой; 

- методикой оценки выявленных патологических изменений;  

- оценкой качества диагностического и лечебного процесса путем клинико-

анатомических сопоставлений на биопсийном, операционном и аутопсийном 

материале; 

- методикой оценки результатов лабораторных данных при изучении 

первичной медицинской документации; 

- владеть ведением  установленной учетной и отчетной документации, 

предоставлением в установленном порядке отчетов о деятельности 

патологоанатомической медицинской организации; 

- владеть оценкой качества диагностического и лечебного процесса путем 

клинико-анатомических сопоставлений на биопсийном, операционном и 

аутопсийном материале; 

- владеть принципами и навыками профессионального взаимодействия в 

составе учреждений;  

- владеть способами оценки эффективности лечения;  

-владеть кодексом профессиональной этики патологоанатома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности « Патологическая анатомия» 

«Общие вопросы патологической анатомии» 

 

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. 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

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

1. Модуль 1.  «Общие вопросы 

патологической анатомии» 
29 21 8 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  



 

 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Патологическая анатомия» 

 

«Общие вопросы патологической анатомии» 

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  22 14  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

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

1. 
Модуль 1. «Общие вопросы 

патологической анатомии» 
29 21 8  

1.1. 

Тема 1.1. Понятие о нозологии, 

патологическом процессе, 

синдроме, симптомокомплексе, 

симптоме 

3 3 -  

1.2. 
Тема 1.2. Системные васкулиты: 

классификация, патогенез, 

морфологическая диагностика 

4 2 2  

1.3. 

Тема 1.3. Микроэлементозы 

человека: концепция, 

классификация, основные 

формы заболеваний 

3 3 -  

1.4. Тема 1.4. Патоморфоз болезней 6 4 2  

1.5. Тема 1.5. Учение о полипатиях 2 2 -  

1.6. 

Тема 1.6. Иммунодефицитные 

состояния в патологии человека: 

классификация, патогенез, 

морфологическая диагностика 

4 2 2  

1.7. 
Тема 1.7. Дистрофии: 

современные методы мор-

фологической идентификации 

3 3 -  

1.8. 

Тема 1.8. Основные принципы и 

проблемы формулировки 

патологоанатомического 

диагноза. МКБ 10. Нормативные 

и методические документы по  

патологоанатомической службе 

4 2 2  

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 



 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Патологическая анатомия» 

 

«Общие вопросы патологической анатомии» 

Итого 36 22 14  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. «Общие вопросы патологической анатомии» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Понятие о нозологии, 

патологическом процессе, синдроме, 

симптомокомплексе, симптоме 

Лекция – 3 часа 

Понятие о симптоме, синдроме, нозологии. 

Основные понятия нозологии: болезнь, 

норма, здоровье, патологическая реакция, 

патологический процесс и патологическое 

состояние. 

1.2. 

Тема 1.2. Системные васкулиты: 

классификация, патогенез, 

морфологическая диагностика 

Лекция – 2 часа 

Системные васкулиты: этиология, 

патогенез. Клинико-морфологическая 

классификация. 

Практическое занятие – 2 часа 

Системные васкулиты. Критерии 

морфологической оценки: 

- тип воспалительной реакции, 

определяющий характер васкулита; 

- глубина поражения сосудистой стенки; 

- топография и распространенность 

изменений в сосудистой системе; 

- характер органной патологии в связи с 

поражением сосудов. 

1.3. 

Тема 1.3. Микроэлементозы человека: 

концепция, классификация, основные 

формы заболеваний 

Лекция – 3 часа 

Определение и классификация 

микроэлементозов. Методы определения 

уровней содержания различных макро- и 

микроэлементов в организме человека. 

Болезни, обусловленные нарушениями 

поступления различных микроэлементозов, 

их дефицитом или избытком в организме. 

1.4. 

Тема 1.4. Патоморфоз болезней 

Лекция – 4 часа 

Изучение патоморфоза заболевания 

(стойкое изменение клетки и 

морфологические болезни под влиянием 

лекарственных препаратов – 

медикаментозный метаморфоз, а также под 

влиянием условий внешней среды – 

естественный метаморфоз) 

Практическое занятие – 2 часа Исследование патоморфоза заболеваний 

1.5. Тема 1.5. Учение о полипатиях Состояние и развитие учения о болезнях и 



Лекция – 2 часа их распознавании. Теория диагноза. 

1.6. 

Тема 1.6. Иммунодефицитные 

состояния в патологии человека: 

классификация, патогенез, 

морфологическая диагностика 

Лекция – 2 часа 

Классификация патологий иммунной 

системы: иммунодефицит, аллергическое и 

аутоиммунное состояние. Первичные и 

вторичные иммунодефициты их основные 

характеристики, причины возникновения, 

патогенез вирусных заболеваний с данной 

системной патологией. 

Практическое занятие – 2 часа 

Иммунодефицитные состояния. 

Макроскопическая картина. 

Микроскопическая картина. Клиническое 

значение. 

1.7. 

Тема 1.7. Дистрофии: современные 

методы морфологической 

идентификации 

Лекция -3 часа 

Обратимые повреждения клеток 

(дистрофии):классификация, причины и 

механизмы развития. Современные методы 

морфологической идентификации 

1.8. 

Тема 1.8. Основные принципы и 

проблемы формулировки 

патологоанатомического диагноза. МКБ 

10. Нормативные и методические 

документы по  

патологоанатомической службе. 

Лекция – 2 часа 

Основные требования МКБ-10 к 

формулировке заключительного 

клинического и патологоанатомического 

диагнозов. 

 Практическое занятие – 2 часа 
Нормативные и методические документы 

по патологоанатомической службе. 

2. Модуль 2. «Обучающая стажировка» 

(6 часов) 

Технологии и оборудование для 

патоморфологических лабораторий. 

Исследования биопсийного и 

операционного материала. 

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. 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. 

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 

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 



5.1. Требования к результатам обучения 
 

 
Наименование модулей Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. «Общие 

вопросы патологической 

анатомии» 

Способность: 

- к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 

 

Знание:  

- характеристики морфологической картины 

заболевания. Патологических процессов, 

появившихся вследствие проведения лечебных 

и диагностических процедур; 

 

Умение:  

- выявлять причины и условий развития 

патологических процессов, происходящих в 

организме; 

 

Владение:  

осмертной и прижизненной диагностикой 

заболеваний.  

Тестирование 

 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

Владение: исследованиями биопсийного и 

операционного материала. 

Тестирование 

 
 

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. Амилоидозом может осложниться:   

А) гипертоническая  болезнь 

Б) цирроз печени  

В) хронический гломерулонефрит  

Г) хронический абсцесс легкого 

 

 3. 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 

 

 4. Какой из факторов свертывания крови продуцируют эндотелиальные клетки?: 

А) тромбин   

Б) фибриноген     

В) фактор VIII   

Г) фактор Х 

 

 5. 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 

 

  

 

 

 

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

А) корковая зона  

Б)¬ паракортикальная зона     

В) мозговая зона  

Г) синусы 

 

7. Вирус иммунодефицита  человека  (ВИЧ) избирательно поражает:   

А) В-лимфоциты  

Б) ¬Т-хелперы  

В) Т-супрессоры  

Г) Т-киллеры 

 

8. Источником  тромбоэмболии  легочной  артерии  могут  быть:   

А) портальная вена  

Б)¬ глубокие вены  голеней  



В) подключичная вена  

Г) бедренная артерия 

 

 

9. Наиболее  частая  оппортунистическая  инфекция при СПИДе:  

А) стафилококковая пневмония  

Б) пневмококковая пневмония    

В) фридлендеровская пневмония     

Г) ¬пневмоцистная пневмония 

 

 

 

 

10. В  туберкулезной гранулеме преобладают:   

А) нейтрофильные лейкоциты  

Б) плазматические клетки  

В) тучные клетки  

Г)¬ эпителиоидные клетки 

 

11. Разновидностью гематогенного туберкулеза является: 

А) первичный  туберкулезный  комплекс  

Б) казеозная пневмония  

В) ¬милиарный туберкулез  

Г)  инфильтративный туберкулез 

 

 

 

12. Для определения ишемии миокарда используют реакцию: 

А) с нитросиним тетразолием   

Б) с нитропруссидом натрия  

В) с перманганатом калия  

Г) с  глицерофосфатом кальция 

 

13. У больного 62 лет, перенесшего 2 года назад массивный трансмуральный инфаркт 

миокарда,  отмечены знаительное расширение границ сердца, пульсация сердца в области 

верхушки,  одышка,  кашель с  "ржавой"    мокротой,  увеличение разме¬ров печени,  

отеки.  При    нарастании этих симптомов наступила  смерть.  Какое    наиболее вероятное 

заболевание имеется у больного? 

А) атеросклеротический  кардиосклероз    

Б) острая аневризма сердца  

В) ¬хроническая аневризма сердца     

Г) рецидивирующий инфаркт миокарда 

 

14. Антиатерогенным свойством обладают:  

А) липопротеиды низкой плотности  

Б) ¬липопротеиды высокой плотности     

В) липопротеиды промежуточной плотности  

-липопротеиды 

 

15. Наиболее частый механизм танатогенеза при внезапной сердечной смерти:   

А) разрыв сердца  

Б)  коллапс   



В) асистолия  миокарда  желудочков  

Г) ¬фибрилляция миокарда желудочков 

 

 

 

16. Бактериальный эндокардит развивается чаще на:   

А) митральном  клапане  

Б) ¬аортальном клапане  

В) трехстворчатом клапане  

Г) клапане легочной артерии 

 

17. Морфологическим проявлением септического эндокардита является:  

А) диффузный вальвулит  

Б) острый бородавчатый эндокардит  

В) возвратно-бородавчатый эндокардит  

Г) полипозно-язвенный эндокардит 

 

18. Затяжной септический эндокардит развивается чаще на фоне:  

А) системной красной волчанки  

Б) ревматоидного артрита  

В) ¬ревматизма  

Г) гломерулонефрита 

 

 

19. Перечисленные элементы входят в состав тетрады Фалло кроме:   

А) ¬коарктации аорты  

Б) стеноза устья легочной артерии  

В) дефекта  межжелудочковой  перегородки  

Г) декстрапозиции аорты 

 

20. Микроскопическим признаком активности ревматического процесса является:   

А) периваскулярный  склероз     

Б) ¬периваскулярное фибриноидное набухание  

В) гиалиноз   

Г) кальциноз 

 

21. Характерный признак  возвратно-бородавчатого  эндокардита:   

А) склероз створок и их изъязвление  

Б) перфорация створок   

В) обызвествление и гиалиноз створок   

Г) ¬склероз створок с тромботическими наложениями 

 

22. При  ревматизме  развивается эндокардит:   

А) острый  язвенный  

Б) ¬острый бородавчатый  

В) полипозно-язвенный  

Г) кальцифицирующий 

 

 

23. В  развитии  легочно-сердечной  недостаточности при хронических обструктивных 

болезнях  легких  ведущим  фактором является:  

А) ¬прекапиллярная гипертония малого круга   



Б) посткапиллярная гипертония  малого круга   

В) увеличение  сосудостой  проницаемости  

Г) снижение сосудистой проницаемости 

 

24. При хронической пневмонии и эмфиземе легких в сердце развивается:   

А) атрофия миокарда  

Б) ожирение  

В) гипертрофия левого желудочка  

Г) ¬гипертрофия правого желудочка 

 

25. Отличительный  гистологический признак волчаночного гломерулонефрита:   

А) ¬гиалиновые тробмы в  гломерулярных капиллярах  

Б) склероз мезангия  

В) пролиферация подоцитов  

Г) пролиферация эндотелиоцитов гломерулярных капилляров 

 

26. Наиболее характерный признак первичной легочной гипертензии:   

А) разрушение структуры сурфактанта   

Б) появление гиалиновых мембран в альвеолах  

В) ¬появление гломусных анастомозов  

Г) формирование  микроаневризм в сосудах легких 

 

27. Helicobacter  pylori выявляют в биоптатах слизистой  оболочки желудка и в  мазках-

отпечатках с помощью окраски:   

А) по  Гольднеру   

Б) по  Фельгену  

В) по  Шпильмайеру  

Г) ¬по  Гимзе 

 

28. Изъязвления слизистой оболочки желудка наблюдают при:   

А)¬ синдроме Золлингера–Эллисона   

Б) синдроме Дьелафуа   

В) синдроме Гудпасчера  

Г) синдроме Мэллори–Вейса 

 

29. Матово-стекловидные гепатоциты являются характерным морфологическим 

признаком:   

А) острой токсической дистрофии печени  

Б) хронического алкогольного гепатита  

В) ¬хронического вирусного гепатита   

Г) амилоидоза печени 

 

30. Для острого алкогольного гепатита характерны:   

А) тельца Каунсильмена  

Б) ¬тельца Мэллори  

В) тельца Леви  

Г) тельца Барра 

 

31. Наиболее частой причиной токсической дистрофии печени является:  

А) вирус гепатита А  

Б) ¬вирус гепатита В    

В) цитомегаловирус    



Г) вирус герпеса 

 

32. Накопление железа  в  купферовских  клетках  печени  наблюдается  при:   

А) хроническом  венозном застое крови  

Б) избыточном поступлении железа с  пищей   

В) некрозе гепатоцитов  

Г) ¬серповидноклеточной анемии 

 

33. Гепатит считается хроническим:  

А) после 1 месяца     

Б) после 3  месяцев   

В) ¬после 6 месяцев  

Г) после 1  года 

 

34. Отличительный  гистологический признак постнекротического цирроза печени:  

А) образование ложных долек     

Б) образование  прослоек  соединительной  ткани     

В) ¬сближение триад и центральных вен   

Г) дистрофия  гепатоцитов 

 

35. Характерное для гипертонической болезни  поражение почек:  

А) амилоидоз  

Б) поликистоз  

В) ¬первично сморщенная почка  

Г) вторично сморщенная почка 

 

36. При  IgA-нефропатии депозиты иммуноглобулинов обнаруживают в:  

А) базальной мембране гломерулярных капилляров   

Б) боуменовой капсуле  

В) ¬мезангии  

Г) базальной мембране канальцев 

 

37. Наиболее частой причиной смерти при эклампсии является:   

А) ¬печеночная  недостаточность   

Б) маточное  кровотечение  

В) острая сердечная недостаточность  

Г) коллапс 

 

38. "Зернистые шары" образуются из:  

А) нейронов  

Б) астроглии  

В) ¬микроглии  

Г) олигодендроглии 

 

39. При  сахарном диабете в поджелудочной железе наиболее часто наблюдают:   

А) ¬атрофию и склероз   

Б) гипертрофию  и  гиперплазию   

В)  амилоидоз  

Г) гнойное воспаление 

 

40. Наиболее  характерное проявление диабетической нефропатии:  

А) пролиферация эндотелиоцитов гломерулярных капилляров  



Б) ¬гиалиноз мезангия  

В) фибриноидный некроз клубочков почек  

Г) микротромбоз  гломерулярных капилляров 

 

41. Характерный признак инсулинзависимого сахарного диабета:   

А) резистентность  организма к эндогенному инсулину  

Б) развитие у лиц пожилого возраста     

В) ¬развитие у лиц молодого возраста  

Г) связь с атеросклерозом сосудов 

 

 

42. Для выявления РНК используется: 

А) реакция Перлса 

Б) реакция Косса 

В) реакция Браше 

Г) реакция с толуидиновым синим 

 

43. Тучные клетки выявляют окраской: 

А) толуидиновым синим 

Б) метиленовым синим 

В) красным конго 

Г) метиловым зеленым 

 

 

44. При  декомпенсации  "правого  сердца"  развивается:     

А)¬ мускатная печень  

Б) саговая селезенка   

В) бурая индурация легких  

Г) тромбоэмболия легочной артерии 

 

  

45. Врожденная цитомегаловирусная инфекция характеризуется:   

А) поражением почек с  почечной  недостаточностью  

Б) поражением легких с дистресс-синдромом    

В)¬ поражением печени с желтухой  

Г) миокардитом 

 

 

46. В  туберкулезной гранулеме преобладают:   

А) нейтрофильные лейкоциты  

Б) плазматические клетки  

В) тучные клетки  

Г)¬ эпителиоидные клетки 

 

47. Разновидностью гематогенного туберкулеза является: 

А) первичный  туберкулезный  комплекс  

Б) казеозная пневмония  

В) ¬милиарный туберкулез  

Г)  инфильтративный туберкулез 

 

48. Для дилатационной кардиомиопатии  характерны  перечисленные макроскопиче¬ские 

признаки кроме:  



А) дилатации полостей сердца  

Б) ¬заострения верхушки сердца     

В) сглаживания верхушки сердца  

Г) шаровидной формы сердца 

 

49. Бактериальный эндокардит является проявлением:   

А) ревматизма  

Б) ¬сепсиса  

В) красной волчанки  

Г) ревматоидного артрита 

 

50. Бактериальный эндокардит развивается чаще на:   

А) митральном  клапане  

Б) ¬аортальном клапане  

В) трехстворчатом клапане  

Г) клапане легочной артерии 

 


