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1. Клиническая цитология как метод морфологического анализа. Преимущества 

цитологического метода исследования.  

2. Исследования, осуществляемые с помощью цитологического метода. 

3. Основные принципы изготовления препаратов для цитологического исследования. 

Способы сбора материала (эксфолиативная и пункционная цитология).  

4. Фиксации цитологического материала и способы обесцвечивания препаратов.  

5. Общие методики окрашивания. Экспресс методы окраски цитологических препаратов.  

6. Способы исследования микроорганизмов в мазках. 

7. Характеристика клеточного состава матки и влагалища.  Зона стыка. Зона 

трансформации. 

8. Получение материала для цитологического исследования из шейки матки и влагалища. 

9. Цитологические особенности эпителиальных клеток шейки матки. Цитологические 

особенности основных типов клеток, встречающихся в мазке: поверхностные клетки, 

промежуточные клетки, парабазальные клетки, базальные клетки, клетки 

цилиндрического эпителия, клетки метаплазированного эпителия. 

10. Гистологические и цитологические классификации заболеваний шейки матки и 

влагалища. 

11. Цитограмма шейки  матки в пределах нормы. 

12. Изменения клеточного состава мазков из шейки матки и влагалища в течение 

менструального цикла и в различных возрастных группах. 

13. Гормональная цитологическая диагностика по вагинальным мазкам. Подсчет 

кариопикнотического индекса (КПИ, КИ), эозинофильного индекса (ЭИ) и индекса 

созревания.  

14. Нормальная микрофлора влагалища и шейки матки 

15. Доброкачественные изменения эпителия шейки матки и влагалища:   гиперкератоз, 

плоскоклеточная метаплазия. 

16. Воспалительные изменения мазка, экссудативные изменения, дегенеративные 

изменения, репаративные изменения эпителия. 

17. Дисплазия эпителия шейки матки. 

18. Методы получения материала при комплексной диагностике заболеваний легких. 

Эксфолиативные методы. Пункционные методы. 

19. Эпителий дыхательных путей в норме. Цитологические особенности клеток эпителия 

дыхательных путей в норме: клетка цилиндрического (призматического) реснитчатого 

эпителия, бокаловидная клетка, базальная клетка, клетка Clara, клетка альвеолярного 

эпителия, клетка плоского эпителия. 

20. Реактивные изменения клеток бронхиального, бронхиолярного и альвеолярного 

эпителия. Гиперплазия эпителиальных клеток. Плоскоклеточная метаплазия 

бронхиального эпителия. Дистрофические изменения эпителиальных клеток 

21. Неклеточные компоненты мазка эндогенного и экзогенного происхождения. 

22. Цитологическая диагностика неопухолевых заболеваний легких. Цитологическая 

картина при пневмонии.  

23. Цитологическая картина при грибковых заболеваниях легких. 24. Цитологическая 

диагностика туберкулеза. 

24. Цитологическая диагностика предопухолевых изменений эпителия дыхательных 

путей. Плоскоклеточная дисплазия клеток  бронхиального эпителия легкой степени, 

умеренной и тяжелой степени. Возможности цитологической диагностики carcinoma in 

situ. 



25. Цитологическая диагностика эпителиальных злокачественных опухолей легких. 

Цитологическая диагностика плоскоклеточного рака легкого.  

26. Цитологическая диагностика аденокарциномы.  

27. Цитологическая диагностика мелкоклеточного рака легкого. 

28. Строение слизистой оболочки пищеварительного канала. Общая 

морфофункциональная характеристика. Особенности слизистой оболочки различных 

участков пищеварительного канала.  

29. Ротовая полость. Клеточный состав слизистой оболочки в связи с функцией и 

воздействием различных повреждающих факторов.  

30. Желудок. Клеточные элементы слизистой оболочки желудка в норме.  

31. Цитологическая диагностика доброкачественных процессов желудка.  

32. Цитологическая диагностика злокачественных новообразований желудка. 

33. Толстая кишка, морфофункциональная характеристика. Особенности строения 

слизистой оболочки в связи с функцией.  

34. Цитологическая диагностика опухолеподобных заболеваний кишечника. Изменения 

эпителия при доброкачественных процессах.  

35. Цитологический метод в диагностике злокачественных новообразований кишечника. 

36. Печень. Цитологическая диагностика доброкачественных эпителиальных опухолей: 

гепатоцеллюлярная аденома, холангиома.  

37.Цитологическая диагностика злокачественных новообразований печени: 

гепатоцеллюлярный рак, холангиоцеллюлярный рак, гепатобластома. 

38. Нормальное строение щитовидной железы. Основные типы эпителиальных клеток 

щитовидной железы: А-клетки, В-клетки, С-клетки. 39. Классификация изменений 

эпителиальных клеток и структур щитовидной железы: фолликулярные структуры, 

сосковые структуры, солидные структуры, трабекулярные структуры, плоскоклеточные 

структуры, рыхлые структуры, гиперплазия клеток эпителия, дисплазия клеток эпителия, 

дистрофические изменения. 

40. Цитологическая диагностика неопухолевых заболеваний щитовидной железы. 

Нетоксический зоб. Тиреотоксический зоб.  

41. Цитологическая диагностика тиреоидита. 

42. Цитологическая диагностика фолликулярных опухолей щитовидной железы. 

Фолликулярная аденома. Фолликулярный рак. 

43. Цитологическая диагностика папиллярного рака. 

44. Анатомо-физиологические особенности молочной железы. Получение и обработка 

материала для цитологического исследования. 

45. Клеточные элементы при доброкачественных поражениях молочной железы. 

46. Цитологическая картина при воспалительных поражениях молочной железы.  

47. Цитологическая картина при пролиферативных поражениях молочной железы. 

48. Цитологическая диагностика доброкачественных опухолей молочной железы. 

49. Цитологическая диагностика злокачественных опухолей молочной железы. 

50. Мочевой пузырь: нормальная цитограмма.  

51. Плоскоклеточная метаплазия мочевого пузыря. Малакоплакия. Воспалительные 

процессы.  

52. Цитологическая диагностика доброкачественных опухолей мочевого пузыря.  

53. Цитологическая диагностика злокачественных опухолей мочевого пузыря. 

54. Почка. Цитологическая диагностика доброкачественных и злокачественных 

новообразований. 

55. Предстательная железа. Цитологические признаки гиперплазии предстательной 

железы.  

56. Цитологическая картина простатита.  

57. Цитологический метод в диагностике доброкачественных и злокачественных 

новообразований предстательной железы. 



58. Кожа. Морфо-функциональная характеристика кожи как органа, и система покрова. 

Клеточный состав кожи. Эпидермис. Слои эпидермиса. Пигментные клетки. 

59. Основные изменения формы, величины клеток при различных патологических 

состояниях. Клеточный состав раневых поверхностей, длительно незаживающих ран.  

60. Цитологическая классификация опухолей кожи. Цитологическая диагностика 

эпителиальных опухолей и опухолеподобных поражений кожи. 

61. Цитологическая диагностика опухолей потовых желез, сальных желез, опухолей из 

волосяного фолликула. 

62. Мягкие ткани (подкожно-жировая клетчатка, мышцы), характеристика. 

Цитологическая диагностика опухолей мягких тканей.  

63. Жидкости серозных полостей. Условия получения качественного материала.  

64. Транссудат и экссудат: общие свойства. Макроскопическое исследование. 

Микроскопическое исследование. 

65. Плевральный выпот. Причины появления. Получение и обработка материала для 

лабораторного исследования. Цитологическое исследование. 

66. Перикардиальный выпот. Причины появления. Получение и обработка материала для 

лабораторного исследования. Цитологическое исследование. 

67. Асцитическая жидкость. Причины появления. Получение и обработка материала для 

лабораторного исследования. Цитологическое исследование. 

68. Морфология клеточных элементов лимфатического узла. Получение и обработка 

материала для цитологического исследования. 

69. Цитограмма лимфатического узла при реактивных лимфаденопатиях.  

70. Цитограмма при остром лимфадените. Туберкулезный лимфаденит.  

71. Цитограмма при опухолевых поражениях лимфатического узла.  

72. Цитологическая диагностика лимфосарком  и лейкозов. 
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