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ВТОРОЙ СЕМЕСТР. Заболевания МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

На вопросы 1-7 выберите наиболее правильный ответ (ответы) 

 

1.  Больная 30 лет жалуется на уплотнения и боли в молочной  железе, 

появляющиеся за несколько дней до менструации. При пальпации в 

наружном квадранте левой  молочной  железы определяется участок  

уплотнения, не связанный с кожей и соском, подвижный, размеры 2,5 х 2,0 

см. При исследовании в положении лежа узел не пальпируется. 

Подмышечные лимфоузлы не увеличены. Наиболее вероятный диагноз? 

 

А. Узловой рак молочных желез 

В. Липома молочной железы 

С. Узловая мастопатия 

Д. Фиброаденома 

Е. Болезнь Педжета 

 

2. Какой симптом наиболее часто встречается при раке молочной железы? 

А. Увеличение молочной железы 

В. Уменьшение молочной железы 

С. Кровянистые выделения из соска 

Д. Плотный узел в молочной железе 

Е. Увеличенные подмышечные лимфоузлы 

 

3. Больная 50 лет обнаружила в молочной железе опухоль. При  пальпации в 

верхне-наружном квадранте правой молочной железы определяется опухоль 

3 см в диаметре плотно-эластической консистенции, безболезненная, 

поверхность бугристая. При пальпации в положении на спине узел не меняет 

своих контуров и не исчезает. Подмышечные лимфоузлы не пальпируются. 

Наиболее вероятный диагноз? 

А. Рак молочной железы 

В. Фиброаденома 

С. Узловая мастопатия 

Д. Гемангиома 

Е. Липома 

 

4. Укажите признак, не соответствующий действительности в отношении 

молочной железы: 

A.Молочная железа располагается между передней подмышечной и 

окологрудинной линиями на уровне от III до VI ребра 
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B.Каждая молочная железа состоит из 15-20 долей 

C.Каждая доля окружена рыхлой соединительной и жировой тканью 

D.Каждая доля имеет млечный проток, который открывается на верхушке 

соска 

E.Перед выходом на сосок протоки расширяются и образуют общий млечный 

синус 

 

5. На нормальное развитие и рост молочных желез влияют гормоны: 

А. Катехоламины 

В. Окситоцин 

С. Кортикостероиды 

Д. Эстрогены и прогестерон 

Е. Секретин 

 

6. Какое из заболеваний не относится к порокам развития молочной железы? 

А. Гинекомастия 

В. Амастия 

С. Полителия 

Д. Полимастия 

Е. Гипермастия 

 

7. Узловая форма рака молочной железы наиболее часто локализуется в: 

А. Нижненаружном квадранте 

В. Верхненаружном квадранте 

С. Верхневнутреннем квадранте 

Д. Нижневнутреннем квадранте 

Е. Области ареолы и соска 

 

В вопросах 8 - 18  перечислены  характерные  признаки. Выберите какому 

заболеванию они соответствуют ("вопрос-ответ"): 

вопрос  

8. Встречается в возрасте 20-30 лет  

9. Встречается с обеих сторон в возрасте  45 - 60 лет  

10. Имеет округлую форму  

11. Сопровождается увеличением регионарных лимфоузлов  

12. Болезненность узла при пальпации во время menses  

13. Симптом Кенига отрицательный  

14. На  маммограмме  микрокальцинаты (псаммомные тельца)  

15. Болезненность узлового образования перед менструацией  

16. Определяется узел Зоргиуса  
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17. Определяется втяжение кожи над опухолью  

18. Положительный симптом Краузе 

 

ответ 

А. Фиброаденома 

В. Узловая мастопатия  

С. Одинаково часто фиброаденома и узловая мастопатия 

Д. Рак молочной железы 

Е. Диффузная  мастопатия 

F. А+В+Д  

 

В вопросах  19  -  26  перечислены  некоторые  заболевания молочной 

железы.  Подберите метод лечения,  показанный при данном заболевании 

("вопрос-ответ"): 

 

вопрос  

19. Узловая мастопатия  

20. Мастит в стадии инфильтрации       

21. Узловая форма рака молочной железы T2 N0 M0  

22. Диффузная мастопатия  

23. Маститоподобный рак  

24. Рак Педжета T1 N0 M0 

25. Фиброаденома  

26. Гинекомастия  

 

ответ 

А. Антибиотикотерапия 

В. Гормонотерапия 

С. Радикальная мастэктомия 

Д. Секторальная резекция молочной железы со срочным гистологическим 

исследованием 

Е. Удаление грудной железы 

F. Антибиотикотерапия +эвакуация молока + подвешивающая молочную 

железу повязка 

 

В вопросах 27 - 35 представлены признаки заболевания.  Выберите 

соответствующие им болезни ("вопрос-ответ"): 

 

вопрос  

27. Узел молочной железы  
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28. Четкие гладкие контуры образования  

29. Увеличенные плотные, безболезненные, неподвижные лимфоузлы в 

подмышечной области     

30. Образование может быть связано с кожей  

31. Симптом "лимонной корки"  

32. Болезненность в молочных железах в предменструальном периоде  

33. Симптом умбиликации  

34. Симптом Прибрама 

35. Узел Зоргиуса  

 

ответ 

А.  Рак молочной железы 

В.  Узловая мастопатия 

C.  А+В+Д 

Д.  Фиброаденома 

Е.  Диффузная  мастопатия 

F.  В+Е 

 

В вопросах 36 - 48 выберите наилучшую комбинацию ответов по схеме: 

А если верно только 1,2,3    

В если верно только 1,3    

С если верно только 2,4        

Д если верно только 4          

Е если всѐ правильно 

 

 

36.  Молочная железа кровоснабжается: 

1. Ветвями внутренней грудной артерии 

2. Ветвями 3-7 задних межреберных артерий 

3. Ветвями латеральной грудной артерии 

4. Ветвями диафрагмальной артерии 

 

37.  Венозная кровь от молочной железы оттекает в:  

1. Подмышечную вену 

2. Внутреннюю грудную вену 

3. Латеральную грудную вену 

4. Межреберные вены 

 

38.  Отток лимфы от молочной железы осуществляется в: 

1. Подмышечные лимфоузлы 
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2. Парастернальные лимфоузлы 

3. Подключичные лимфоузлы 

4. Надключичные лимфоузлы 

 

39.  Специальные методы исследования молочной железы: 

1. Маммография 

2. Дуктография 

3. Ультразвуковая эхография 

4. Термография 

 

40.  По локализации мастит различают: 

1. Субареолярный 

2. Интрамаммарный 

3. Ретромаммарный 

4. Подкожный 

 

41.  Различают формы мастита: 

1. Серозную 

2. Инфильтративную 

3. Абсцедирующую 

4. Гангренозную 

 

 

42.  Причинами развития рака молочной железы являются: 

1. Наследственно-генетическая предрасположенность 

2. Повторные роды 

3. Гормональный дисбаланс 

4. Лактация 

 

43.  Различают клинические формы рака молочной железы: 

1. Узловая форма 

2. Диффузная форма 

3. Рак Педжета 

4. Метастатическая форма 

 

 

44. В группу повышенного риска при раке молочной железы включают 

1. Женщин с дисгормональными заболеваниями молочной  железы  

2. Женщин с поздно наступающей менопаузой 

3. Женщин, страдающих дисменореей 
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4. Мастит в период менопаузы 

 

В вопросах  49 - 52  определите верно или неверно каждое  из двух  

утверждений,  далее  определите  верна  или  нет  причинная взаимосвязь 

между ними: 

 

Ответ Утверждение 1 Утверждение 2   Взаимосвязь между 1 и 2 

утверждениями 

А    верно                      верно                      верна 

В    верно                      верно                      неверна 

С    верно                      неверно                    неверна 

Д    неверно                    верно                      неверна 

Е    неверно                    неверно                    неверна 

 

45. При узловой мастопатии показана секторальная резекция молочной 

железы со срочным гистологическим исследованием (утверждение 1), 

п о т о м у  ч т о 

узловая мастопатия может перерождаться в рак (утверждение 2). 

 

46. При узловой мастопатии показана радикальная мастэктомия  

(утверждение 1), 

п о т о м у  ч т о 

узловая мастопатия может перерождаться в рак (утверждение 2). 

 

47. При опухолях молочной железы необходимо производить пункционную 

биопсию (утверждение 1), 

п о т о м у  ч т о 

цитологическое исследование пунктата достаточно информативно для 

выбора метода лечения (утверждение 2). 

 

48. Субареолярный мастит вскрывается радиальным разрезом, доходящим до 

основания соска (утверждение 1), 

п о т о м у  ч т о 

дугообразным разрезом по переходной складке  вскрывается 

интрамаммарный абсцесс (утверждение 2). 


