
1) Патологоанатомические исследования включают в себя:

2) Прижизненные патологоанатомические исследования проводятся в рамках:

3)  Сроки  выполнения  прижизненных  патологоанатомических  исследований  для
биопсийного  (операционного)  материала,  требующего  проведения  дополнительных
электронно-микроскопических методов исследования

4)  Сроки  выполнения  прижизненных  патологоанатомических  исследований  для
биопсийного  (операционного)  материала,  требующего  проведения  дополнительных
молекулярно-биологических методов исследования

5)  Сроки  выполнения  прижизненных  патологоанатомических  исследований  для
биопсийного  (операционного)  материала,  требующего  проведения  дополнительных
генетических методов исследования

6)  В патологоанатомическом бюро (отделении)  формируется  архив,  который включает
следующие материалы:

7) На какой день после окончания основных этапов работы с телом врач патологоанатом
оформляет "Протокол патологоанатомического вскрытия"

8)  Гистологические  препараты  и  биологические  материалы  в  парафиновых  блоках,
полученные  в  результате  проведения  патологоанатомических  вскрытий,  хранятся  в
архиве патологоанатомического бюро (отделения)

9) Противочумный костюм состоит из:

10)  При  патологоанатомическом  исследовании  умерших  от  особо  опасных  инфекций
руководствуются:

11)  Правильное  заполнение  врачебного  свидетельства  о  смерти  требует  выполнения
следующих условий:

12) На клинико-патологоанатомической конференции обсуждают:

13) Инструменты и поверхности, соприкасавшиеся струпом и его выделениями во время
вскрытия или обработки материала, зараженного ВИЧ, подлежат обработке:

14) При хроническом венозном полнокровии органы:

15) При хроническом венозном полнокровии в легких возникает:

16) Артериальное полнокровие может быть:

17) При декомпенсации "правого сердца" возникает:

18) Признаки хронической сердечно-сосудистой недостаточности:

19) Возможным источником тромбоэмболии легочной артерии могут явиться тромбы:

20) Тромбы в зависимости от их состава делят на:



21) При вторичном амилоидозе чаще поражаются:

22) Характерный механизм жировой дистрофии гепатоцитов периферии долек:

23) К продуктивному воспалению относят:

24) Гранулема - это

25) Клеточный атипизм в опухолях характеризуется:

26) Общие черты эпителия кожи, роговицы глаза и ротовой полости:

27) Функции комплекса Гольджи. Верно все, кроме:

28) Белки, предназначенные для выведения из клетки, синтезируют:

29) Симпласты и синцитии возникают в результате:

30) Какие из перечисленных воспалительных процессов являются специфическими:

31) При аденоме желудка наблюдаются:

32) Характерными признаками клеток злокачественных опухолей являются:

33) Для фолликулярного цервицита характерно:

34) При эндоцервикозе следует брать материал:

35) Синонимами термина "эндоцервикоз" являются:

36) Слизистая оболочка мелких бронхов выстлана:

37) Карциноид является разновидностью:

38) Для карциноида легких характерно:

39) Слизистая оболочка пищевода в норме представлена:

40) В пищеводе из опухолей чаще встречаются:

41) К предраковым заболеваниям желудка относится:

42) В прямой кишке могут встречаться:

43) Наличие неизмененных гепатоцитов в пунктате из печени может наблюдаться при:

44) Слизистая мочевого пузыря имеет эпителий:

45) В мочевом пузыре наиболее часто встречаются:

46)  Гистологическая  реакция,  уточняющая  гистологический  диагноз  "карциноид
легкого":



47)  Для  уточнения  диагноза  "перстневидно-клеточный  рак"  желудка  следует  провести
окраску срезов:

48) Заболевания желудка, которые не относят к предраку:

49) Наиболее частая локализация рака толстой кишки

50) Косвенный признак гормональной активности опухоли яичников:

51) Основной внешний признак малигнизации серозной цистаденомы яичника:

52) Наиболее типичный гистологический признак лейомиосаркомы матки:

53) Аденоматозный зоб отличается от аденомы:

54) Гистологические признаки малигнизации аденом щитовидной железы:

55)  Злокачественными  вариантами  пигментообразующих  опухолей  являются  все
перечисленное, кроме:

56)  Ранними  макроскопическими  признаками  малигнизации  пигментных  пятен
являются все перечисленные, кроме:

57) Для эккринной спираденомы характерно:

58) При брюшном тифе чаще поражается кишка:

59) Основные морфологические изменения при сальмонеллезе развиваются в:

60) По отношению к карантинным инфекциям действуют следующие правила:

61)  Осложнением туберкулезного менингита могут быть все перечисленные процессы,
кроме:

62) К признакам первичного туберкулеза можно отнести все перечисленное, кроме:

63) Для инфильтративного туберкулеза легких характерно:

64) Наиболее частая форма сибирской язвы:

65) Во входных воротах при дифтерии воспаление имеет характер:

66) Сепсис от других инфекционных болезней отличает:

67) Возбудитель малярии обнаруживается в:

68) При злокачественном течении гипертонической болезни в почках развивается:

69) Относительно благоприятный исход инфаркта миокарда:

70) Развитию инфаркта миокарда при сахарном диабете способствует, прежде всего:

71) При стенозе отверстия аортального клапана сердца развивается:



72) К первичным кардиомиопатиям относят все перечисленные, кроме:

73) Частое осложнение ревматоидного артрита:

74) Развитию геморрагического инфаркта головного мозга способствует:

75) Возбудители острой пневмонии:

76) Патогенетические факторы острых пневмоний:

77) Условия развития трубной беременности:

78) Наиболее характерная локализация изменений при аспирационной пневмонии:

79) Преобладающие возбудители острых пневмоний в современных условиях:

80)  Основные  причины  смерти  больных  хроническими  обструктивными  болезнями
легких:

81) При бронхоэктатической болезни эпителий бронхов подвергается:

82) Силикотический узелок -это:

83) Образование силикотических узелков в легких вызывает:

84) Форма острого гастрита:

85) Опухолевые поражения желудка:

86) Морфологическими формами аппендицита являются все перечисленные, кроме:

87) Морфологическая форма хронического гепатита является:

88) Основной гистологический признак хронического гепатита:

89) Возможная непосредственная причина смерти при вирусном циррозе печени:

90)  Наиболее  характерный  морфологический  признак  подострого  (быстро
прогрессирующего) гломерулонефрита:

91)  К  тубуло-интерстициальным  поражениям  при  гломерулярной  и  сосудистой
патологии почек относят:

92)  Наиболее  выраженные  изменения  при  мембранозном  гломерулонефрите
локализуются:

93) Морфологические признаки тиреоидита Хасимото:

94) Морфологические признаки тиреотоксического зоба:

95) Морфологическое проявление диабетической микроангиопатии:

96) При аденоме из эозинофильных клеток передней доли гипофиза в детском возрасте



возникает:

97) Характерными для макроскопической картины гиперпаратиреоза являются:

98) Основным микроскопическим признаком при гиперпаратиреозе является:

99) Нейроэктодермальное происхождение имеют все перечисленные клетки, кроме:

100) К опорным клеткам ЦНС (нейроглии) относят:

101) Цереброспинальная жидкость (ликвор) образуется:

102) Основными слоями стенки сформировавшегося абсцесса головного мозга являются
все перечисленные, кроме:

103)  В  наружной  (энцефалитической)  зоне  хронического  абсцесса  мозга  обычно
отсутствуют:

104)  Основными  патогенетическими  группами  анемий  являются  все  перечисленные,
кроме

105)  Основные  этиологические  факторы  в  стенке  желудка,  определяющие  развитие
пернициозной анемии, являются:

106) При пернициозной анемии в печени и селезенке развивается:

107) Выделяют следующие группы гемолитических анемий:

108) Видами анемий с преимущественно внесосудистым (внутриклеточным) гемолизом
являются все перечисленные, кроме:

109)  В  ткани  лимфатического  узла  обнаружены  крупные  неправильной  формы
фолликулы  из  светлых  мелких,  средних  и  крупных  клеток  с  большим  количеством
митозов.  В  фолликулах  значительное  количество  макрофагов.  Выражена  мантийная
зона. Вероятнее всего это:

110)  Лимфатический  узел  характеризуется  наличием  фиброза,  располагающегося
пальцевидно вокруг узелков гранулематозной ткани. В узелках - различное количество
лимфоцитов,  плазмоцитов,  нейтрофилов;  имеются  диагностические  и  лакунарные
клетки Березовского-Штернберга. Вероятнее всего это:

111) Вид самопроизвольной резорбции костной ткани:

112) Признаками резорбции костной ткани могут быть все перечисленные, кроме:

113) Гистологические признаки секвестра:

114) Паратиреоидная остеодистрофия бывает при:

115) Ревматической болезнью является:

116) Характерное изменение соединительной ткани при ревматических болезнях:



117) Изменение соединительной ткани, характерное для обострения ревматизма:

118) Осложнение возвратно-бородавчатого эндокардита:

119) Возможный исход ревматического миокардита:

120) Наиболее частый вид миокардита при ревматизме у детей:

121) Эклампсия беременных обычно развивается в триместре беременности:

122)  При  эклампсии  беременных  в  головном  мозге  развиваются  все
вышеперечисленные изменения, кроме:

123) В эндометрии половозрелой женщины выделяют слои:

124) Для внематочной беременности характерны:

125) Для гистологического диагноза железистой гиперплазии эндометрия характерным
является:

126) Плацентарный полип возникает в результате:

127)  При  гормональной  контрацепции  в  эндометрии  характерны  все  перечисленные
изменения, кроме:

128) Для пролиферирующего (прогрессирующего) эндоцервикоза характерны:

129) Наиболее частая локализация трубной беременности:

130) Инфекция в яичник может проникнуть:

131) Воспалительный процесс чаще всего переходит на яичник с:

132) Синдром Штейн-Левенталя характеризуется:

133) К эмбриопатиям относят порок развития:

134) К фетопатиям относят все следующие пороки развития, кроме:

135) Основной макроскопический признак переношенности беременности:

136)  Наиболее  часто  родовые  травмы  возникают  при  всех  следующих  аномалиях
предлежания, кроме:

137)  К  порокам  развития  формы  плаценты,  оказывающим  вредное  влияние  на  плод,
относят все перечисленные, кроме:

138)  К  видам  плацентарных  кровотечений  из  материнской  части  относят  все
перечисленные, кроме:

139)  Возбудителями  острых  респираторно-вирусных  инфекций  у  детей  наравне  с
вирусами могут быть:



140) Респираторно-синцитиальные вирусы у детей наиболее тропны к эпителию:

141) Аденовирусы у детей наиболее тропны к эпителию:

142)  У  детей  первичные  септические  очаги  чаще  всего  наблюдаются  во  всех
перечисленных органах, кроме:

143) Локализация первичного септического очага при пупочном сепсисе у детей может
быть во всех перечисленных образованиях, кроме:

144)  К  микроскопическим  признакам  септицемии  у  детей  относят  все  перечисленное,
кроме:

145) Экссудат при микоплазменной пневмонии может быть:

146) Для пневмоцистной пневмонии не характерным является:

147) У детей наиболее часто встречаются опухоли:

148) Постреанимационные осложнения у оживленных больных:

149) При острой лучевой болезни клинические изменения обязательно имеют место со
стороны системы:

150) Цель патологоанатомических исследований:

151) Этапы проведения прижизненного патологоанатомического исследования:

152)  Сроки  выполнения  прижизненных  патологоанатомических  исследований  для
биопсийного  (операционного)  материала,  не  требующего  декальцинации  и  (или)
дополнительных окрасок

153) К учетной медицинской документации патологоанатомического отделения (бюро)
относится:

154)  На  какой  день  после  окончания  основных  этапов  работы  с  телом  врач
патологоанатом оформляет "Протокол патолого-анатомического вскрытия"

155) В перечень профессиональных задач врача-патологоанатома входят:

156) Имеют право присутствовать на вскрытии:

157)  Структура  патологоанатомического  диагноза  при  наличии  комбинированного
основного заболевания включает в себя:

158) При случайном загрязнении рук и слизистых оболочек при работе с материалом,
зараженным ВИЧ-инфекцией, пораженный участок обрабатывают:

159) Стаз - это:

160) Тромб характеризуется:

161) Образное название печени при хроническом венозом полнокровии:



162) Признаками шока могут являться:

163) Жировую эмболию можно диагностировать в основном:

164) Исходы тромбов:

165) Белый тромб состоит из:

166)  При  микроскопическом  исследовании  створок  митрального  клапана,  иссеченного
при операции протезирования у больного ревматическим митральным пороком сердца,
оказалось,  что  ткань  обладает  выраженной  базофилией.  При  окраске  толуидиновым
синим  она  красится  в  сиренево-красный  цвет.  Этот  процесс  может  быть
охарактеризован как:

167) Наиболее частая причина смерти больных вторичным амилоидозом:

168) Гранулематозное воспаление может возникнуть при:

169) Злокачественные опухоли характеризуются:

170) Клетка, синтезирующая белок на "экспорт" содержит хорошо развитые:

171) Укажите производные энтодермы:

172) При остром гнойном воспалительном процессе преобладают следующие клеточные
элементы:

173) Для аллергического типа воспалительного процесса характерно обнаружение:

174) Для доброкачественных опухолей наиболее характерен:

175) Комплексы раковых клеток отличают следующие признаки:

176) Признаки секреторной трансформации эндометриального эпителия:

177) Из неэпителиальных опухолей в легких могут встречаться:

178) Клетки мелкоклеточного рака чаще всего приходится дифференцировать:

179) Для кишечной метаплазии эпителия желудка характерно:

180) В желудке могут встречаться:

181) Для гепатоцеллюлярного рака характерны:

182)  Для  установления  диагноза  рака  мочевого  пузыря  наиболее  информативным
является исследование:

183) Гистологический вариант карциноида легких:

184) К злокачественным опухолям печени относят все, кроме:

185) Опухоль Крукенберга - это:



186) Для микрокарциномы шейки матки характерно:

187) Цвет невуса обусловлен пигментом:

188) Четвертым уровнем инвазии (по Кларку) считается прорастание меланомы:

189) Характерный признак брюшного тифа

190)  На  вскрытии  выявлена  картина  перитонита.  В  подвздошной  кишке,  в  центре
некротизированных  пейеровых  бляшек,  обнаружены  язвы  с  неровными  краями.  В  дне
одной  из  них  -  сквозное  отверстие.  Микроскопически  в  краях  не  полностью
некротизированных бляшек обнаружена пролиферация ретикулярных клеток. Наиболее
вероятный диагноз:

191)  При  иерсиниозе  воспалительные  изменения  в  лимфатических  узлах  носят
характер:

192) Разновидности гематогенного туберкулеза:

193) Туберкулома легких характеризуется:

194) Типичная локализация местных изменений при скарлатине:

195) Наиболее тяжелая клинико-морфологическая форма оспы:

196) Почечная форма гипертонической болезни характеризуется:

197) Формами ишемической болезни сердца являются все перечисленные, кроме:

198) Бактериальный эндокардит является формой:

199) Основные формы гипертрофической кардиомиопатии:

200) При гипертонической болезни в артериолах и мелких артериях обнаруживают:

201) Возможные исходы инфаркта головного мозга:

202)  Вокруг  геморрагического  инфаркта  головного  мозга  выявляется  большое
количество:

203)  В  качестве  основного  заболевания  в  диагнозе  у  взрослого  больного  может
фигурировать пневмония:

204) Пневмонию Фридлендера вызывают:

205) Экссудат при стафилококковой пневмонии носит характер:

206) При хронической пневмонии и эмфиземе легких в сердце развивается:

207) Наиболее частые разновидности бронхиальной астмы:

208) Синдром Баррета характеризуется:



209) Для обострения язвы желудка характерным является:

210) Наиболее характерный гистологический признак болезни Уиппла:

211) Наиболее адекватный вид биопсии при диффузном поражении печени:

212) Наиболее характерный морфологический признак острого гломерулонефрита:

213) Заболеванием, часто осложняющимся амилоидозом почек, является:

214)  Микроскопический  признак,  отличающий  хронический  пиелонефрит  вне
обострения от интерстициального нефрита:

215) К аутоиммунным относят тиреоидит:

216) Изменения клубочков почек при сахарном диабете характеризуются:

217)  При  аденоме  из  эозинофильных  клеток  передней  доли  гипофиза  у  взрослых
возникает:

218) Наилучшим индикатором для оценки состояния нейрона является:

219) Импульсы к телу нейрона передаются по:

220) Гематоэнцефалический барьер образуют:

221) По происхождению абсцессы мозга делят на:

222) Этиологическими факторами анемии могут быть все перечисленные, кроме:

223) В зависимости от характера течения анемии делятся на:

224) Механизм извращенного кроветворения при пернициозной анемии:

225) Пернициозная анемия в слизистой оболочке желудка проявляется:

226) В группу гемоглобинопатий (гемоглобинозов) относят:

227) У больного 40 лет обнаружен конгломерат лимфатических узлов в подмышечных,
надключичных  и  правой  паховой  областях.  Температура  тела  38°С  в  течение
нескольких  недель,  потеря  массы  тела  более  чем  на  10%.  При  микроскопическом
исследовании  в  лимфоузле  -  замещение  волокнистой  фиброзной  тканью  и  отложение
аморфного эозинофильного вещества.  Клеточных элементов мало.  Среди них крупные
одноядерные,  двуядерные  (с  симметрично  расположенными  ядрами)  и  многоядерные
клетки  с  выраженным  ядрышком,  а  также  лимфоциты,  плазмоциты,  эозинофилы.
Наиболее вероятна:

228)  У  больного  36  лет  отмечается  шейная  лимфаденопатия.  Рисунок  лимфатического
узла  стерт,  ткань  его  представлена  относительно  мономорфными крупными и  средней
величины клетками с эксцентрично расположенным ядром и выраженной базофильной
цитоплазмой. Встречаются двуядерные клетки. Это может быть:

229) Клетки Березовского-Штернберга бывают:



230) К костеобразующему элементу костной ткани относят:

231) Гистогенетические источники развития костной ткани:

232) Крупозное воспаление локализуется на:

233)  Крошащиеся  "мелоподобные"  массы  в  остеолитическом  очаге  с  мощной  зоной
перифокального склероза выявляются при:

234) Остеомаляция развивается при:

235) Болезнь Педжета выявляется в возрасте:

236) На активность ревматического процесса указывает:

237) Признак активности ревматического процесса:

238) Характерное изменение соединительной ткани при ревматизме:

239) При оплодотворении яйцеклетки фолликул превращается в тело:

240) Эндометрий при беременности находится под регулирующим влиянием гормонов
яичника:

241)  Децидуальная  ткань  в  эндометрии  становится  отчетливо  выражена  после
оплодотворения с:

242) Спиральные артерии в структуре гипопластического эндометрия свидетельствуют
о (об):

243) Феномен Ариас-Стелла характерен для:

244) Для истинной эрозии шейки матки характерным является:

245) Морфологическое проявление остроконечных кондилом вульвы:

246) Микроскопическим признаком недоношенности является:

247)  Желтушное  окрашивание  при  гемолитической  болезни  новорожденного
интенсивно во всех перечисленных тканях, кроме:

248) Компенсаторная реакция со стороны плаценты на местную гипоксию:

249) Из доброкачественных опухолей плаценты чаще всего встречаются:

250) Для респираторно-синцитиальной вирусной инфекции у детей характерны:

251)  Для  патологоанатомического  диагноза  врожденного  токсоплазмоза  основным
является обнаружение в гистологических срезах:

252)  При  лекарственной  болезни  учитывается  в  качестве  основного  заболевания  и
первоначальной причины смерти:



253) Последствия лучевого поражения:

254)  Прижизненные  патологоанатомические  исследования  проводятся  в  следующих
условиях:

255)  Утвержденные  формы  медицинской  документации,  касающиеся  прижизненных
патологоанатомических исследований

256)  Сроки  хранения  в  архиве  патологоанатомического  бюро  (отделения)  тканевых
образцов в 10%-ном растворе нейтрального формалина при отсутствии опухолевого или
опухолеподобного процесса:

257)  Объемы,  характеризующие  производительность  первой  группы
патологоанатомических отделений (бюро):

258) Не входит в этапы проведения патологоанатомического вскрытия:

259)  Окончательное  оформление  протокола  патологоанатомического  вскрытия  после
завершения  проведения  патологоанатомического  вскрытия  врач-патологоанатом
заканчивает не позднее:

260) В перечень профессиональных задач врача-патологоанатома входят:

261) При вскрытии трупа могут быть использованы методы извлечения:

262) Посевы для бактериологического исследования производят:

263)  Структура  патологоанатомического  диагноза  должна  отвечать  следующим
принципам:

264) На клинико-патологоанатомических конференциях обсуждают:

265)  При  случайном загрязнении  рук  и  слизистых  оболочек  при  работе  с  материалом,
зараженным ВИЧ-инфекцией, пораженный участок обрабатывают:

266) Для флеботромбоза характерно:

267)  Понятию  диссеминированного  внутрисосудистого  свертывания  крови
равнозначны:

268) Амилоидозом может осложниться:

269) Гранулематозное воспаление не встречается при:

270) Укажите производные мезодермы:

271) Гранулематозное воспаление является видом воспаления:

272) К полиморфизму клеток следует отнести следующие морфологические признаки:

273) Формы рака, встречающиеся в шейке матки:

274) Слизистая оболочка трахеи и крупных бронхов в норме выстлана:



275) Клетки железистого рака чаще всего приходится дифференцировать:

276) В желудке наиболее часто встречаются:

277) Для гипернефроидного рака характерны:

278) Макроскопически фиброматоз характеризуется:

279)  Гемангиома  грануляционнотканного  типа  (пиогенная  гранулема)  характеризуется
всеми перечисленными признаками, кроме наличия:

280)  У  больного  некротический  гингивит  и  тонзиллит.  На  коже  множественные
кровоизлияния.  В  периферической  крови  100000  лейкоцитов  в  1  мкл,  среди  которых
90%  составляют  незрелые  клетки,  не  поддающиеся  цитохимической  идентификации.
Наиболее вероятный диагноз:

281) Заболевания желудка которые не относят к предраку:

282) Органоспецифическая опухоль яичка:

283)  Среди  раков  молочной  железы  более  благоприятным  клиническим  прогнозом
отличается рак:

284) Гистологически невус может быть:

285)  На  вскрытии  выявлена  картина  перитонита.  В  подвздошной  кишке,  в  центре
некротизированных  пейеровых  бляшек,  обнаружены  язвы  с  неровными  краями.  В  дне
одной  из  них  -  сквозное  отверстие.  Микроскопически  в  краях  не  полностью
некротизированных  бляшек  обнаружена  пролиферация  ретикулярных  клеток.
Наиболее вероятный диагноз:

286) Формы вторичного туберкулеза:

287) Тельца Бабеша-Негри обнаруживаются у больных:

288) Гематомы головного мозга бывают при всех перечисленных состояниях, кроме:

289) Развитию геморрагического инфаркта головного мозга способствует:

290) Очаговым пневмониям может предшествовать:

291) Стадия токсической дистрофии печени:

292) При гипертонической болезни характерны почки:

293) Наилучшим индикатором для оценки состояния нейрона является:

294) Моноцитарное происхождение имеют клетки центральной нервной системы:

295)  Основные  этиологические  факторы  в  стенке  желудка,  определяющие  развитие
пернициозной анемии, являются:

296)  Для  пернициозной  анемии  характерно  развитие  всех  перечисленных  процессов,



кроме:

297)  У  больного  38  лет  одиночный  лимфоузел  в  подключичной  области.  Симптомов
интоксикации нет. Рисунок лимфатического узла на большом протяжении стерт, ткань
его представлена малыми лимфоцитами, единичными плазмоцитами и эозинофилами. В
небольшом количестве обнаруживаются крупные одно-, двух- и многоядерные клетки с
крупным ядрышком. Ваш диагноз:

298)  Лимфатический  узел  характеризуется  наличием  фиброза,  располагающегося
пальцевидно вокруг узелков гранулематозной ткани. В узелках - различное количество
лимфоцитов,  плазмоцитов,  нейтрофилов;  имеются  диагностические  и  лакунарные
клетки Березовского-Штернберга. Вероятнее всего это:

299) Остеолитический очаг при третичном сифилисе характеризуется:

300) Основной гистологический признак болезни Педжета:

301) Расстройства зрения при эклампсии беременных обусловлены:

302)  Для  изменений  селезенки  при  эклампсии  беременных  характерны  все
перечисленные признаки, кроме:

303) Фолликулярные кисты яичника выстланы:

304) Характерный признак эндометриоидной цистаденомы яичника:

305) Для синдрома Штейна - Левенталя характерно наличие в яичниках:

306)  Для  поражения  желудочно-кишечного  тракта  у  детей  патогенными  штаммами
кишечной палочки характерны все перечисленные изменения, кроме:

307) Локализация первичного септического очага при пупочном сепсисе у детей может
быть во всех перечисленных образованиях, кроме:

308)  Случайно  нанесенное  повреждение  больному  при  выполнении  медицинской
процедуры:

309) К смертельному исходу при боевой травме приводят:

310) Для медуллярного рака щитовидной железы характерно отсутствие экспрессии:

311)  Антитело  для  иммуногистохимического  исследования,  которое  определяет
транслокацию в аденокарциноме легкого:

312) Локализация иммуногистохимической окраски при использовании антител к белку
PD-L1 в немелкоклеточных карциномах легкого:

313)  Какие  ИГХ  маркеры  помогут  в  определении  локализации  при  метастазах
плоскоклеточного рака без выявленного первичного очага:

314)  Отрицательный  диагностический  иммуногистохимический  маркер  в
аденокарциноме легкого:



315)  При  дифференциальной  диагностике  медуллярного  рака  щитовидной  железы
наиболее часто применяются антитела Cal, Syn и:

316) Антителами, применяемыми при дифференциальной диагностике аденокарциномы
желудка и метастаза аденокарциномы толстой кишки, являются CK20 и:

317)  Антителами,  применяющимися  при  дифференциальной  диагностике
аденокарциномы  желудка  и  метастазами  аденокарциномы  легкого,  являются  Villin,
TTF1 и:

318)  Антителами,  применяющимися  при  дифференциальной  диагностике
аденокарциномы  желудка  и  метастазами  аденокарциномы  эндоцервикального  типа,
являются CDX-2, p16 и:

319)  Антителами,  применяющимися  при  дифференциальной  диагностике
аденокарциномы желудка и лимфомы, являются CK7 и:

320)  Антителами,  применяющимися  при  дифференциальной  диагностике
аденокарциномы  желудка  и  гастроинтестинальной  стромальной  опухоли,  являются
CDX-2, CD117 и:

321)  Наиболее  специфичное  антитело  для  установления  гистогенеза  плоскоклеточной
карциномы:

322)  Антитело  для  иммуногистохимического  исследования,  которое  может  помочь  с
выяснением диагностической картины рака Педжета:

323)  При  дифференциальной  диагностике  между  инвазивной  неспецифицированной
карциномой  и  инвазивной  дольковой  карциномой,  может  помочь  иммуногистохимия.
Необходимым антителом для этого является:


