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Выберите номер или номера правильных  ответов 

 
1. Внутрилабораторные факторы, влияющие на результаты анализа: 
 
1. способ приготовления препарата 
2. время центрифугирования 
3. способ окраски 
4. температура воздуха 
5. влажность среды 
 
2. Формы контроля качества: 
 
1. внутрилабораторный 
2. межлабораторный 
3. международный 
4. контроль на месте 
 
3. Сроки доставки в лабораторию биологических жидкостей (час.): 
 
1. 1 
2. 3 
3. 12 
4. 24 
 
4. Приказ, определяющий перечень обязательного минимума лабораторных исследований 
в лечебно-профилактических учреждениях: 
 
1. МЗ СССР от 11.04.72 № 290 
2. МЗ СССР от 15.10.74 г. № 960 
3. МЗ СО и ТУ Роспотребнадзора от 27.0106 г. №16\9 
4. МЗ РФ от 25.12.97 г. № 380 
 
5. Метрологическому контролю подлежат: 
 
1. спектрофотометры 
2. весы 
3. дозаторы 
4. измерительные приборы 
 
6. Приказ, регламентирующий нормативы потребления этилового спирта в учреждениях 
здравоохранения: 
 
1. МЗ РФ от 30.08.91 г. № 245 
2. МЗ СССР от 11.04.72 г. № 290 
3. МЗ РФ от 25.12.97 г. № 380 
4. МЗ СССР от 15.10.74 г. № 960 
 
7. Предстерилизационной очистке должны подвергаться изделия: 
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1. имеющие загрязнения биоматериалом 
2. не прошедшие дезинфекцию 
3. многоразовые 
4. стерильные 
 
8. Молярность раствора - это количество: 
 
1. молекул растворенного вещества в 1л раствора 
2. анионов и катионов 
3. молей растворенного вещества в 1 л раствора 
4. м/молей вещества в 1 л раствора 
 
9. Обязанности медицинского лаборанта: 
 
1. выполнять анализы в соответствии с принятыми методиками 
2. готовить реактивы, посуду, дезинфицирующие растворы 
3. регистрировать поступающий в лабораторию биологический материал 
4. осваивать новое оборудование и новые методы исследований 
5. проводить контроль качества выполняемых исследований 
 5 
10. Периодичность инструктажа по технике безопасности: 
 
1. еженедельно 
2. ежеквартально 
3. 1 раз в 6 месяцев 
4. ежемесячно 
 
11. Внелабораторные факторы, влияющие на результаты анализа: 
 
1. физическое и эмоциональное напряжение больного 
2. гормонотерапия 
3. положение тела 
4. рентгенотерапия 
 
12. Условия морфологической оценки препарата: 
 
1. качественная фиксация 
2. хорошая окраска 
3. температурный режим 
4. центрифугирование 
 
13. Ядро в клетке выполняет функцию: 
 
1. синтеза АТФ 
2. синтеза белка 
3. хранения и реализации генетической информации 
4. регуляции клеточной проницаемости 
 
14. Средства фиксации цитологических препаратов: 
 
1. метиловый спирт 
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2. глицерин 
3. этиловый спирт 
4. толуол 
5. спирт-эфир (смесь Никифорова) 
 
15. Основные методы окраски цитологических препаратов: 
 
1. гематоксилином и эозином; 
2. по Граму 
3. по Лейшману 
4. по Романовскому-Гимзе 
5. метиленовым синим 
 
16. Дополнительными методами окраски цитологических препаратов определяют нали-
чие: 
 
1. слизи 
2. липидов 
3. белка 
4. пигментов 
5. гликогена 
 
17. Вид мазка для цитологического исследования: 
 
1. толстая капля 
2. толстый слой 
3. максимально тонкий 
4. заканчивается щеточкой 
 
18. Причины затруднения морфологической оценки препарата: 
 
1. толстый мазок 
2. обезжиренное стекло 
3. аутолиз клеточных форм 
4. поврежденная поверхность стекла 
 
19. Для взвешивания реактивов и химических веществ используют: 
 
1. лист обычной бумаги 
2. фильтровальную бумагу 
3. стеклянную тару 
4. фарфоровую ступку 
 
20. Варианты заключения, выдаваемые цитологической лабораторией: 
 
1. утвердительный с указанием морфологической формы 
2. утвердительный без указания морфологической формы 
3. описательный 
4. предположительный 
 
21. Мероприятия, повышающие качество цитологической диагностики: 
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1. унификация методов исследования 
2. повышение квалификации цитологов 
3. централизация цитологических исследований 
4. автоматизация 
 
22. Признаки атипии клеток: 
 
1. вакуолизация цитоплазмы 
2. увеличение размеров ядра 
3. многоядерность 
4. утолщение клеточной мембраны 
 
23. Казеоз: 
 
1. продукт распада нейтрофильных клеток 
2. вещество, вырабатываемое клетками Пирогова-Гангханса 
3. вещество, вырабатываемое эпителиоидными клетками 
4. продукт распада лимфоцитов 
 
24. Материал для цитологического исследования наносят на стекло обработанное: 
 
1. смесью Никифорова 
2. дистиллированной водой 
3. 3% раствором хлорамина 
4. куриным белком 
 
25. Чистые стекла для цитологических препаратов хранят в: 
 
1. картонной коробке 
2. шкафу 
3. смеси спирта-эфира в эксикаторе с плотно прилегающей крышкой 
4. открытом виде 
 
26. Условие получения качественной окраски цитологического препарата: 
 
1. нейтральная рН дистиллированной воды 
2. температура окружающей среды 18-20*С 
3. подогретый до 30-40* фиксатор Май-Грюнвальда 
4. подогретое стекло 
 
27. Слизь в клетке выявляется с помощью окраски: 
 
1. суданом 
2. эозином 
3. азур-эозином 
4. альциановым синим 
 
28. ДНК находится в: 
 
1. ядре 
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2. цитоплазме 
3. ядрышке 
4. цитолемме 
 
29. Экссудат от транссудата отличается: 
 
1. высокой клеточностью 
2. выпадением сгустка фибрина 
3. большим количеством белка 
4. прозрачностью 
 
30. Клетки, характерные для выпотной жидкости из серозных полостей: 
 
1. эритроциты 
2. лейкоциты 
3. клетки мезотелия 
4. макрофаги 
 
31. Фаза микоза, в которой хромосомы начинают расходиться к полюсам: 
 
1. профаза 
2. анафаза 
3. метафаза 
4. синтеза 
 
32. Многослойный плоский эпителий состоит из: 
 
1. одного слоя клеток 
2. одного ряда клеток 
3. множества слоев и рядов клеток 
4. одного слоя и множества рядов клеток 
 
33. При остром гнойном воспалении в мазке преобладают: 
 
1. лимфоциты 
2. макрофаги 
3. плазматические клетки 
4. нейтрофильные гранулоциты 
 
34. Специфические воспалительные процессы: 
 
1. туберкулез 
2. сифилис 
3. лепра 
4. пневмония 
5. дифтерия 
 
35. Цитологические признаки аллергического воспаления: 
 
1. нейтрофильные гранулоциты 
2. эозинофильные гранулоциты 
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3. макрофаги 
4. лимфоциты 
 
36. Для изучения клеточного состава воспалительного инфильтрата мазки окрашивают: 
 
1. гематоксилином и эозином 
2. метиленовой синькой 
3. азур-эозиновыми смесями 
4. по Романовскому 
 
37. Цитологические признаки хронического воспаления: 
 
1. макрофаги 
2. лимфоциты 
3. моноциты 
4. нейтрофилы 
 
38. Многоядерные клетки встречаются в мазках чаще при: 
 
1. туберкулезе 
2. наличии внутриматочной спирали (ВМС) 
3. пневмонии 
4. эрозии шейки матки 
 
39. Сведения, указываемые в направлении: 
 
1. способ получения материала 
2. клинический диагноз 
3. краткий анамнез 
4. возраст 
 
40. Цитологические признаки экссудата при туберкулезе: 
 
1. лимфоциты 
2. клетки Березовского-Штемберга 
3. клетки Пирогова - Лангханса 
4. плазматические клетки 
 
41. Методы окраски цитологических мазков: 
 
1. по Лейшману 
2. по Алексееву 
3. по Папаниколау 
4. красителем Лейкодиф 
 
42. Признаки клеточного атипизма: 
 
1. увеличение протоплазмы 
2. увеличение размеров ядер 
3. увеличение митохондрий 
4. увеличение размеров и количества ядрышек 
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5. полиморфизм клеток, ядер и ядрышек 
 
43. Ядерная мембрана в опухолевых клетках: 
 
1. ровная 
2. гладкая 
3. утолщенная, неровная 
4. тонкая 
 
44. Форма клеток промежуточного слоя многослойного плоского эпителия: 
 
1. округлая 
2. овальная 
3. полигональная 
4. кубическая 
 
45. В цитоплазме клеток промежуточного слоя содержится: 
 
1. кератогиалин 
2. слизь 
3. гликоген 
4. жир 
 
46. Фаза менструального цикла с максимальной эстрогенной насыщенностью: 
 
1. поздняя фолликулиновая 
2. ранняя фолликулиновая 
3. средняя фолликулиновая 
4. поздняя лютеиновая 
 
47. Ядро в зрелых поверхностных клетках: 
 
1. крупное 
2. среднего размера 
3. минимального размера 
4. отсутствует 
 
48. Структура хроматина в пикнотичных ядрах: 
 
1. сетчатая 
2. плотная гомогенная 
3. тяжистая 
4. неоднородная 
 
49. Цитоплазма зрелых поверхностных клеток: 
 
1. скудная 
2. умеренно выраженная 
3. обильная, широкая 
4. отсутствует 
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50. Окраска цитоплазмы поверхностных зрелых клеток многослойного плоского эпите-
лия: 
 
1. интенсивно базофильная 
2. умеренно базофильная 
3. неоднородная 
4. оксифильная 
 
51. Клетки плоского эпителия в мазке из влагалища при нормально протекающей бере-
менности: 
 
1. парабазальные 
2. поверхностные 
3. промежуточные 
4. призматические 
 
52. Цитологические препараты для выявления липидов фиксируют в: 
 
1. этиловом спирте 
2. метиловом спирте 
3. формалине 
4. смеси Никифорова 
 
53. Инструмент, используемый для получения материала из шейки матки для цитологиче-
ского исследования: 
 
1. ватный тампон 
2. деревянный шпатель 
3. кусочек поролона 
4. специальная щеточка (“цервекс-браш”) 
 
54. Забор мазков при профилактических осмотрах производят из: 
 
1. эктоцервикса 
2. эктоцервикса и бокового свода влагалища 
3. эндоцервикса 
4. эктоцервикса и эндоцервикса 
 
55. Современная цитологическая классификация поражений шейки матки: 
 
1. Папаниколау 
2. Яковлевой и Кукутэ 
3. Бетесдовская 
4. Шиллер-Волковой 
 
56. При гормональной угрозе прерывания беременности выявляется: 
 
1. цитологический тип мазка 
2. высокая эстрогенная насыщенность 
3. андрогенный тип мазка 
4. лютеиновый тип мазка 
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57. Цитологические признаки эндоцервикоза: 
 
1. скопление клеток пролиферирующего призматического эпителия в мазках из эктоцер-
викса 
2. обилие эритроцитов 
3. клетки плоского эпителия 
4. клетки переходного эпителия 
 
58. Признаки цитолического типа мазка: 
 
1. обилие лактобацилл 
2. обилие клеток промежуточного слоя плоского эпителия 
3. “голые” ядра 
4. бесструктурное вещество 
 
59. Клетки, преобладающие в атрофическом типе мазка: 
 
1. поверхностные 
2. промежуточные 
3. парабазальные 
4. базальные 
 
60. При высокой эстрогенной насыщенности клетки плоского эпителия располагаются: 
 
1. пластами 
2. группами 
3. разрозненно 
4. комплексами 
 
61. Признак андрогенного типа мазка: 
 
1. преобладание клеток поверхностного слоя 
2. высокий кариопикнотический индекс 
3. наличие округлых клеток со светлой цитоплазмой 
 
62. Предраковые заболевания шейки матки: 
 
1. трихомонадный кольпит 
2. дисплазия 
3. простая лейкоплакия 
4. полип 
 
63. Цитологические признаки простой лейкоплакии шейки матки: 
 
1. клетки базального слоя 
2. клетки парабазального слоя 
3. безъядерные чешуйки 
4. клетки железистого эпителия 
 
64. Общие признаки воспалительного процесса в гинекологических мазках: 
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1. «толстый» мазок 
2. обилие нейтрофильных гранулоцитов 
3. наличие клеток плоского эпителия глубоких слоев 
4. скудный материал 
 
65. Цитологические признаки бактериального вагиноза: 
 
1. многоядерные клетки плоского эпителия 
2. “ключевые клетки” 
3. клетки плоского эпителия с гиперхромными ядрами 
4. дискератиноциты 
 
66. Цитологические признаки поражения папилломообразующим вирусом: 
 
1. койлоциты 
2. дискератиноциты 
3. двуядерные клетки 
4. голые ядра 
 
67. Цитологические признаки поражения шейки матки вирусом простого герпеса: 
 
1. многоядерные клетки плоского эпителия 
2. дискератиноциты 
3. “ключевые” клетки 
4. клетки метаплазированного эпителия 
 
68. Наличие в мазках из шейки матки дрожжеподобных клеток гриба рода Candida харак-
терно для: 
 
1. кандидоносительства 
2. инвазивного кандеоза 
3. нормального состояния 
4. кандидозного кольпита 
 
69. Цитологические признаки выраженного кандидозного воспалительного процессе шей-
ки матки: 
 
1. обилие нейтрофильных гранулоцитов 
2. дрожжеподобные, почкующиеся формы гриба 
3. нити псевдомицелия гриба 
4. грам-вариабельную микрофлору 
 
70. Эффективность цитологической диагностики хламидиоза (в %): 
 
1. 10 
2. 100 
3. 30-50 
4. 80 
 
71. Цитологические признаки поражения цитомегаловирусом: 
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1. “ключевые” клетки 
2. ладьевидные клетки 
3. койлоциты 
4. клетки типа “совиного глаза” 
 
72. Цитологические признаки лимфоцитарного (фолликулярного) цервицита: 
 
1. обилие нейтрофилов 
2. лимфоидные клетки различной степени зрелости 
3. обилие эозинофильных гранулоцитов 
4. обилие макрофагов 
 
73. Изменения клеток плоского эпителия, характерные для трихомонадного поражения 
шейки матки: 
 
1. атипия 
2. дистрофические 
3. реактивные 
 
74. Цитологические признаки дисплазии шейки матки: 
 
1. койлоциты 
2. “ключевые” клетки 
3. ладьевидные клети 
4. атипичные клетки плоского эпителия 
 
75. Основные свойства мембран: 
 
1. транспортировка 
2. полупроницаемость 
3. первичный клеточный анализатор 
4. активация ферментов 
1 2 3 
76. Злокачественная опухоль шейки матки: 
 
1. саркома 
2. железистый рак 
3. плоскоклеточный рак 
4. недифференцированный рак 
 
77. Формы плоскоклеточного рака шейки матки: 
 
1. ороговевающая 
2. неороговевающая мелкоклеточная 
3. неороговевающая крупноклеточная 
4. саркома 
5. фибролипома 
 
78. Формы железистого рака шейки матки: 
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1. высокодифференцированная аденокарцинома 
2. умереннодифференцированная аденокарцинома 
3. мезонефральная (светлоклеточная) аденокарцинома 
4. фиброаденома 
 
79. Злокачественная опухоль тела матки: 
 
1. железистый рак 
2. плоскоклеточный рак 
3. саркома 
4. недифференцированный рак 
 
80. Предраковое заболевание эндометрия: 
 
1. аденомиоз 
2. аденоматоз 
3. железистая гиперплазия 
4. эндометрит 
 
81. Слизистая оболочка трахеи и крупных бронхов в норме выстлана эпителием: 
 
1. многорядным цилиндрическим 
2. многослойным плоским 
3. однорядным цилиндрическим 
4. переходным 
 
82. Клеточный состав мокроты: 
 
1. макрофаги 
2. клетки бронхиального эпителия 
3. клетки плоского эпителия 
4. плазматические клетки 
 
83. Способ получения материала для диагностики центральных форм рака легкого: 
 
1. соскоб щеткой из бронхов (браш-биопсия) 
2. смыв из бронхов 
3. сбор мокроты 
 
84. Способ получения материала для диагностики периферической формы рака легкого: 
 
1. сбор мокроты 
2. смыв из бронха 
3. соскоб щеткой из бронха 
4. трансторакальная пункция 
 
85. Окраска при диагностике туберкулеза: 
 
1. альциановым синим 
2. ШИК-реакция на гликоген 
3. на липиды 
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4. по Циль-Нильсену 
 
86. Морфологические признаки полиморфизма клеток: 
 
1. многообразие клеточных форм 
2. разнообразие размеров клеток 
3. анизохромия 
4. нарушение созревания отдельных клеток 
 
87. Слизистая оболочка пищевода в норме выстлана эпителием: 
 
1. многослойным плоским неороговевающим 
2. многослойным плоским ороговевающим 
3. многорядным цилиндрическим 
4. переходным 
 
88. Вид рака пищевода: 
 
1. железистый 
2. плоскоклеточный 
3. переходноклеточный 
4. недифференцированный 
 
89. Способ получения материала для диагностики опухолей желудка: 
 
1. биопсия 
2. взятие желудочного сока 
3. взятие промывных вод 
4. пункция желудка 
 
90. Вид рака желудка: 
 
1. железистый 
2. плоскоклеточный 
3. железисто-плоскоклеточный 
4. недифференцированный 
 
91. Слизистая оболочка мочевого пузыря в норме выстлана эпителием: 
 
1. переходного типа 
2. плоским неороговевающим 
3. цилиндрическим 
4. плоским ороговевающим 
 
92. Опухоли мочевого пузыря: 
 
1. переходноклеточные 
2. соединительнотканные 
3. плоскоклеточные 
4. сосудистые 
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93. Способ получения материала для диагностики рака предстательной железы: 
 
1. забор простатического сока 
2. спиртовые смывы мочевого пузыря 
3. тонкоигольная аспирационная биопсия (пункция) 
4. сбор мочи 
 
94. Злокачественное новообразование предстательной железы: 
 
1. железистый рак 
2. плоскоклеточный рак 
3. переходноклеточный рак 
4. саркома 
 
95. Способ получения материала для диагностики опухолей молочной железы: 
 
1. тонкоигольная аспирационная биопсия (пункция) 
2. забор выделения из сосков 
3. соскобы из эрозий и язв 
4. исследование крови 
 
96. Локализация рака Педжета: 
 
1. дольки молочной железы 
2. протоки молочной железы 
3. область соска и околососковой зоны 
4. верхне-наружный квадрант 
 
97. Новообразования молочной железы: 
 
1. саркома 
2. злокачественная меланома 
3. лимфосаркома 
4. липомы 
5. фибромы 
 
98. Цитологические признаки измененной ткани щитовидной железы: 
 
1. клетки плоского эпителия 
2. клетки фолликулярного эпителия 
3. С-клетки 
4. макрофаги 
 
99. Способ получения цитологического материала для диагностики опухолей щитовидной 
железы: 
 
1. тонкоигольная аспирационная биопсия 
2. интраоперационная диагностика 
3. исследование удаленного операционного материала 
4. исследование крови 
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100. Мезотелиома развивается из: 
 
1. мышечной ткани 
2. соединительной ткани 
3. эпителия серозных оболочек 
4. яичников 
 
101. Для предотвращения выпадения фибрина в выпотную жидкость добавляют: 
 
1. лимоннокислый натрий 
2. метанол 
3. этанол 
4. щавелевокислый натрий 
 
102. Функция митохондрий: 
 
1. синтез АТФ 
2. синтез гликогенов 
3. синтез белков 
4. выделительная 
 
103. Функцию переваривания в клетке выполняют: 
 
1. комплекс Гольджи 
2. рибосомы 
3. лизосомы 
4. митохондрии 
 
104. Преобладающие клетки в мазке гнойного инфильтрата при остром воспалении: 
 
1. нейтрофилы 
2. эпителиальные клетки 
3. Грам (+) кокки 
4. микобактерии туберкулеза 
 
105. Цитологический признак воспаления при туберкулезе - обнаружение клеток: 
 
1. многоядерных 
2. Пирогова-Лангханса 
3. Тцанка 
4. ключевых 
 
106. "Макрофаг": 
 
1. мононуклеарный фагоцит, способный захватывать и переваривать инородные частицы, 
микробы 
2. клетки крови, способные захватывать лейкоциты 
3. цилиндрические клетки 
4. бокаловидные клетки 
 
107. Ороговевающий плоский эпителий выстилает: 
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1. брюшную стенку 
2. кожу 
3. шейку матки 
4. мочевой пузырь 
 
108. Слизистая оболочка мелких бронхов в норме выстлана эпителием: 
 
1. многочисленным плоским 
2. многорядным цилиндрическим 
3. однорядным кубическим 
 
109. Опухолевые поражения кожи: 
 
1. саркома 
2. плоскоклеточный рак 
3. пигментная меланома 
4. аденокарцинома 
 
110. Опухолевое поражение легких: 
 
1. плоскоклеточный рак 
2. железисто-плоскоклеточный рак 
3. аденокарцинома 
4. недифференцированный рак 
 
111. Способ получения материала для диагностики периферических опухолей: 
 
1. сбор мокроты 
2. смыв из бронхов 
3. соскоб щеткой из бронхов 
4. трансторакальная пункция 
 
112. Слизистая оболочка пищевода в норме выстлана: 
 
1. многослойным плоским неороговевающим эпителием 
2. многорядным цилиндрическим эпителием 
3. переходным эпителием 
4. мезотелием 
 
113. Опухолевые поражения пищевода: 
 
1. плоскоклеточный рак 
2. переходноклеточный рак 
3. аденокарцинома 
4. саркоидоз 
 
114. Способ получения материала при опухолях желудка: 
 
1. взятие желудочного содержимого 
2. гастроскопия 
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3. взятие промывных вод желудка 
3. сбор мокроты 
 
115. Опухоль желудка: 
 
1. аденокарцинома 
2. железистоплоскоклеточный рак 
3. саркома 
4. переходноклеточный рак 
 
116. Цель цитологического исследования материала из шейки матки при профилактиче-
ских осмотрах: 
 
1. определение гормонального фона; 
2. выявление беременности 
3. предотвращение бесплодия 
4. выявление предраковых процессов и раннего рака шейки матки 
 
117. Признаки полиморфизма клеток: 
 
1. многообразие клеточных форм 
2. разнообразие размеров клеток 
3. различие степени созревания отдельных клеток 
4. анизохромия клеток 
 
118. Цитологические признаки лейкоплакии: 
 
1. большое число клеток со светлой цитоплазмой 
2. ороговевающие безъядерные клетки 
3. крупные клетки 
4. «голые» ядра 
 
119. Цитологические признаки неизмененной ткани щитовидной железы: 
 
1. клетки фолликулярного эпителия 
2. клетки Ашкинази 
3. С-клетки 
4. макрофаги 
5. гистиоциты 
 
120. Казеоз характерен для: 
 
1. саркоидоза 
2. туберкулеза 
3. сифилиса 
4. инфекционного мононуклеоза 
 
121. Опухоль полости рта: 
 
1. плоскоклеточный рак 
2. железистый рак 
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3. саркома 
 
122. Инструментальные методы исследования опухоли кишечника: 
 
1. пункция 
2. эндоскопическое 
3. рентгенологическое 
 
123. Основная задача цитологического скрининга в гинекологии - выявление: 
 
1. предрака и раннего рака 
2. распространенных форм рака шейки матки. 
3. венерических заболеваний 
 
124. Виды клеток многослойного плоского эпителия влагалища: 
 
1. поверхностные 
2. промежуточные 
3. базальные 
4. кубические 
 
125. Функция рибосом: 
 
1. выделительная 
2. синтез гликогенов 
3. синтез белков 
4. выделительная 
 
126. Слизистую оболочку влагалища выстилает: 
 
1. кубический эпителий 
2. переходный эпителий 
3. метаплазированный эпителий 
4. мезотелий 
 
127. Цитологические признаки плоскоклеточного рака: 
 
1. вытянутые полиморфные клетки 
2. "луковицы" 
3. розеткообразные структуры 
4. феномен "павлиньего глаза" 
5. клетки с признаками ороговения 
 
128. Цитологические признаки мелкоклеточного рака легкого: 
 
1. расположение клеток дорожками 
2. "фасетки" на клетках 
3. мелкие полиморфные клетки 
4. расположение клеток группами 
 
129. Эпителий при гастробиопсии в норме: 
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1. покровно-ямочный 
2. промежуточный 
3. базальный 
4. кубический 
 
130. Многослойный плоский эпителий выстилает слизистую: 
 
1. бронхов 
2. влагалища 
3. носовой полости 
 
131. При папиллярном строении опухоли мочевого пузыря в моче обнаруживают: 
 
1. группы клеток переходного эпителия 
2. кусочки ткани и папилярных структур с сосудами 
3. железистые структуры 
4. "луковицы" 
 
132. Серозные полости: 
 
1. перикардиальная 
2. плевральная 
3. носовая 
4. мочевого пузыря 
 
133. Серозная оболочка выстлана: 
 
1. плоским эпителием 
2. переходным эпителием 
3. мезотелием 
4. железистым эпителием 
 
134. Полость матки выстлана: 
 
1. мезотелием 
2. эндометрием 
3. макрофагами 
4. плоским эпителием 
 
135. Опухолевые поражения полости матки: 
 
1. плоскоклеточный рак 
2. саркома 
3. мезателиома 
4. аденокарцинома 
 
136. Изменения эпителия, вызванные трихомонадным поражением: 
 
1. рак 
2. воспалительная атипия 
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3. репаративное изменение 
4. дегеративное изменение 
 
137. Структуры смешанной опухоли: 
 
1. эпителиальные 
2. фиброзные 
3. слизистые 
4. хрящеподобные 
 
138. В мазках из шейки матки присутствуют клетки: 
 
1. хрящевой ткани 
2. мезотелия 
3. плоского эпителия 
4. цилиндрические 
 
139. Специфические признаки трихомонады: 
 
1. миндалевидное ядро 
2. широкая цитоплазма 
3. голубая цитоплазма 
4. вакуолизированная цитоплазма 
 
140. Цитологические признаки бактериального вагиноза: 
 
1. наличие хламидий 
2. смешанная бактериальная микрофлора 
3. «ключевые» клетки 
4. снижение содержания лактобацилл 
 
141. Цитологические признаки хламидийной инфекции: 
 
1. метаплазированные клетки с вакуолями 
2. аутофагия 
3. вакуолизация цитоплазмы 
4. ретикулярные тельца 
 
142.Хламидийная инфекция вызывает: 
 
1. реактивные изменения эпителия 
2. дисплазию 
3. рак 
4. воспалительную атипию 
 
143. Цитологические признаки поражения вирусом простого герпеса: 
 
1. многоядерные клетки 
2. нагромождения ядер 
3. гистиоциты 
4. вакуолизация цитоплазмы 
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144. Цитологические признаки папилломовирусной инфекции: 
 
1. двухядерные койлоциты 
2. околоядерная зона просветления 
3. вакуолизация ядра 
4. увеличение размеров клеток 
 
145. Клеточные элементы пунктата гиперплазированного лимфатического узла: 
 
1. лимфоидные клетки 
2 макрофаги 
3 эритроциты 
4 липофаги 
 
146. Предраковые изменения эпителия: 
 
1. выраженные дегенеративные 
2. дисплазии 
3. реактивные 
4. неоплазии 
 
147. Изменения клеток, характерные для дисплазии плоского эпителия: 
 
1. атипия 
2. дистрофия 
3. вакуолизация цитоплазмы 
4. аутолиз 
 
148. Признаки атипии клеток: 
 
1. увеличение размеров ядра 
2. неровность ядерной оболочки 
3. гиперхромия ядра 
4. лизис ядра 
 
149. Клеточные включения: 
 
1. постоянные образования цитоплазмы 
2. постоянные компоненты ядра 
3. временные компоненты ядра 
4. временные образования цитоплазмы 
 
150. Синтез белка осуществляется на: 
 
1. лизосомах 
2. комплексе Гольджи 
3. рибосомах 
4. кариоплазме 
 
151. Цитологические признаки рака: 
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1. присутствие сосудов 
2. наличие веретенообразных клеток 
3. наличие комплексов из полиморфных клеток 
4. отсутствие элементов крови 
 
152. Цитологические признаки лимфосаркомы: 
 
1. расположение клеток в пучках 
2. обилие сосудов 
3. наличие клеток вытянутой формы 
4. наличие патологически измененных лимфоцитов 
 
153. Клетки мезотелия в материале, полученном при трансторакальной пункции, 
обнаруживаются при: 
 
1. пункции иглами большого диаметра 
2. любой пункции 
3. раке легкого 
4. только при мезотелиоме плевры 
 
154. Наличие многоядерных клеток в пунктате из опухоли легкого характерно для: 
 
1. туберкулеза 
2. лимфогранулематоза 
3. рака 
4. пневмонии 
 
155. Расположение клеток при аденокарциноме бронха: 
 
1. в виде "луковиц" 
2. железистыми комплексами 
3. пучками 
4. дорожками 
 
156. Цитология - это наука, изучающая строение: 
 
1. клетки 
2. ткани 
3. органов 
 
157. Реснички выполняют функцию: 
 
1. размножения 
2. фагоцитоза инородных частиц 
3. передвижения инородных частиц 
4. всасывания инородных частиц 
 
158. Клеточные органеллы: 
 
1. постоянные компоненты ядра 
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2. временные компоненты ядра 
3. постоянные компоненты цитоплазмы 
4. временные компоненты цитоплазмы 
 
159. Переходный эпителий выстилает слизистую: 
 
1. трахеи 
2. желудочно-кишечного тракта 
3. мочевого пузыря 
4. желчного пузыря 
 
160. Стерилизация шприца для аспирационной диагностической пункции проводится: 
 
1. физиологическим раствором 
2. спиртом 
3. эфиром 
4. в сухожаровом шкафу 
 
161. Эпителий верхних дыхательных путей: 
 
1. многорядный мерцательный 
2. однослойный 
3. многослойный 
 
162. Мезотелий покрывает: 
 
1. слизистые оболочки 
2. кожу 
3. серозные оболочки 
 
163. Бокаловидные клетки выделяют: 
 
1. слизь 
2. секрет 
3. пигмент 
4. фермент 
 
164. Количество слоев многослойного плоского неороговевающего эпителия: 
 
1. 2 
2. 3 
3. 4 
4. 5 
 
165. Функция желез: 
 
1. дыхательная 
2. выделительная 
3. секреторная 
4. трофическая 
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166. Секрет эндокринных желез поступает в: 
 
1. кровь 
2. полость органов 
3. лимфу 
 
167. Функция каемчатого эпителия кишечника: 
 
1. всасывание 
2. выделение 
3. защитная 
4. трофическая 
 
168. Эндотелий выстилает: 
 
1. полость органа 
2. кожу 
3. стенки сосудов 
4. желчные протоки 
 
169. Роговой слой больше развит на: 
 
1. туловище 
2. ладонях 
3. подошвах 
4. голове 
5. слизистых 
 
170. Кровь - это разновидность ткани: 
 
1. мезенхимальной 
2. мышечной 
3. нервной 
4. эпителиальной 
 
171. Основная функция эритроцитов: 
 
1. транспортная 
2. выделительная 
3. пищеварительная 
4. трофическая 
 
172. Продолжительность жизни эритроцитов (дней): 
 
1. 10 
2. 20 
3. 120 
4. 300 
 
173. Функция тромбоцитов: 
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1. участие в свертывающей системе крови 
2. дыхание 
3. транспортировка кислорода 
 
174. Основной клеточный элемент лимфы: 
 
1. эритроцит 
2. лимфоцит 
3. лейкоцит 
4. тромбоцит 
 
175. Основная функция мышечной ткани: 
 
1. опорная 
2. сократительная 
3. трофическая 
4. выделительная 
 
176. Клетки, характерные для хронического неспецифического воспаления: 
 
1. нейтрофилы 
2. лимфоциты 
3. гистиоциты 
4. макрофаги 
 
177. Специфическая реакция на меланин: 
 
1. по Паппенгейму 
2. ДОПА-реакция 
3. суданом черным 
4. берлинской лазурью 
 
178. Клетка нервной ткани: 
 
1. нейрон 
2. ганглий 
3. фиброцит 
 
179. Предраковое заболевание эндометрия: 
 
1. железистая гиперплазия 
2. эндометрит 
3. аденоматоз 
4. аденоз 
 
180. Вид рака тела матки: 
 
1. аденокарцинома 
2. лейомиосаркома 
3. плоскоклеточный рак 
4. аденоплоскоклеточный рак 
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181. Морфологический критерий доброкачественности опухоли: 
 
1. гиперплазия 
2. пролиферация 
3. структурная схожесть с нормальной тканью 
4. дедифференциация 
 
182. Вид рака шейки матки: 
 
1. железистый 
2. плоскоклеточный 
3. недифференцированный 
4. слизистый 
 
183. Клетка костной ткани: 
 
1. хондроцит 
2. остеоцит 
3. ретикулоцит 
 
184. Содержание неорганических веществ в костной ткани (в %): 
 
1. 20 
2. 50 
3. 70 
4. 100 
 
189. Структурная единица кости: 
 
1. долька 
2. остеон 
3. ацинус 
 
190. Наружный слой кости: 
 
1. надхрящница 
2. мышца 
3. надкостница 
 
191. Опухоли кости: 
 
1. хондрома 
2. меланома 
3. остеобластокластома 
4. остеоид-остеома 
 
192. Буровато-коричневый цвет плевральной жидкости придают: 
 
1. лейкоциты 
2. эритроциты 

 26 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



3. макрофаги 
4. эозинофилы 
 
193. Клетки хрящевой ткани: 
 
1. гепатоциты 
2. хондроциты 
3. остеоциты 
 
194. Холестериновый экссудат из плевральной полости характерен для: 
 
1. разрыва лимфатических сосудов 
2. рака 
3. глистной инвазии 
4. разрыва кисты легкого 
 
195. Опухоли хрящевой ткани: 
 
1. остеоид-остеома 
2. хондрома 
3. плазмоцитома 
4. хондробластома 
 
196. Источник стволовых клеток: 
 
1. красный костный мозг 
2. желтый костный мозг 
3. тимус 
4. лимфоузлы 
 
197. Клетки иммунной системы: 
 
1. лимфоциты 
2. эритроциты 
3. лейкоциты 
4. макрофаги 
 
198. Предраковые состояния шейки матки: 
 
1. лейкоплакия с атипией клеток 
2. атипическая плоскоклеточная метаплазия 
3. эндометриоз 
4. лейомиома 
 
199. Для лейкоплакии характерно наличие клеток: 
 
1. со светлой цитоплазмой 
2. ороговевших безъядерных 
3. метаплазированных 
4. резервных 
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200. Злокачественная опухоль молочной железы: 
 
1. саркома 
2. злокачественная меланома 
3. карциноид 
4. лимфосаркома 
 
201. Атрофия: 
 
1. уменьшение объема органа и снижение его функции 
2. увеличение объема органа и увеличение его функции 
3. дистрофические изменения в органе 
 
202. Анасарка: 
 
1. скопление жидкости в брюшной полости 
2. скопление жидкости в полости перикарда 
3. отек подкожно-жировой клетчатки 
 
203. Увеличение объема органа за счет жировой ткани: 
 
1. истинная гипертрофия 
2. ложная гипертрофия 
3. гиперплазия 
 
204. Альтерация: 
 
1. повреждение клеток 
2. восстановление клеток 
3. размножение клеток 
 
205. Выход из сосудов жидкой части крови и клеток в окружающие ткани происходит в 
стадии: 
 
1. альтерации 
2. экссудации 
3. пролиферации 
 
206. В процессе регенерации происходит: 
 
1. восстановление структурных элементов ткани 
2. образование рубца 
3. инкапсуляция очага поражения 
 
207. Гиперплазия: 
 
1. уменьшение количества клеток 
2. увеличение количества клеток и стромы 
3. усиление функции органа 
 
208. Гипертрофия: 
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1. увеличение объема органа и усиление его функции 
2. увеличение объема органа без усиления его функции 
3. уменьшение объема органа 
 
209. Опухоли мочевого пузыря: 
 
1. переходноклеточные 
2. соединительнотканные 
3. плоскоклеточные 
4. сосудистые 
 
210. При тканевом атипизме происходит: 
 
1. увеличение количества клеток 
2. патологические изменения клеток 
3. нарушение взаимоотношения различных элементов исходной ткани 
 
211. Рост опухоли за счет распада окружающих нормальных тканей: 
 
1. эндофитный 
2. инфильтративный 
3. экспансивный 
 
212. Опухоль состоит из: 
 
1. клеток 
2. волокон 
3. паренхимы и стромы 
 
213. Папилломы: 
 
1. доброкачественные опухоли 
2. злокачественные опухоли 
3. не являются опухолью 
 
214. Цитологические признаки слизистого рака: 
 
1. железистые клетки 
2. пласты клеток 
3. «луковицы» 
4. полиморфные перстневидные клетки 
 
215. Появление метастазов характеризует течение болезни как: 
 
1. благоприятное 
2. неблагоприятное 
 
216. Фиброма - опухоль из ткани: 
 
1. соединительной 

 29 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



2. жировой 
3. мышечной 
4. нервной 
 
217. Липома - опухоль из ткани: 
 
1. соединительной 
2. жировой 
3. мышечной 
4. нервной 
 
218. Миома - опухоль из ткани: 
 
1. соединительной 
2. жировой 
3. мышечной 
4. нервной 
 
219. Причина ишемии: 
 
1. физическая нагрузка 
2. уменьшение просвета сосуда 
3. ультрафиолетовое облучение 
4. воспалительный процесс 
 
220. Влажная гангрена развивается в тканях: 
 
1. содержащих большое количество жидкости 
2. содержащих малое количество жидкости 
3. соприкасающихся с окружающей средой 
 
221. Цитологические признаки аденокарциномы: 
 
1. тяжи клеток 
2. железистые комплексы из атипических клеток 
3. «луковицы» 
4. феномен «павлиньего глаза» 
 
222. Слизистая оболочка мелких бронхов выстлана эпителием: 
 
1. однорядным кубическим 
2. многорядным цилиндрическим 
3. многослойным плоским 
 
223. Макрофаги: 
 
1. зернистые клетки крови с лапчатым ядром, неопределенной формы 
2. зернистые клетки крови, способные захватывать бактерии 
3. мононуклеарные фагоциты, способные захватывать и переваривать инородные частицы 
и микробы 
4. клетки крови, способные захватывать лейкоциты 
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224. Увеличение числа клеток воспалительного инфильтрата в фазу пролиферации 
обусловлено: 
 
1. поступлением моноцитов из крови в очаг воспаления 
2. размножением в очаге воспаления клеток соединительной ткани 
3. увеличением числа мононуклеарных фагоцитов 
4. размножениями мононуклеарных фагоцитов, поступивших в очаг воспаления из 
местной ткани 
 
225. Альвеолярные макрофаги происходят из: 
 
1. моноцитов крови 
2. клеток Купфера 
3. альвеоцитов 
4. нейтрофилов 
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