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ОПУХОЛИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Рак пищевода и желудка 

Билет 1 

У больного 65 лет установлен рак среднегрудного отдела пищевода. Отдаленных метастазов и прорастания 

в другие органы не выявлено. 

Ваша лечебная тактика? 

К какой клинической группе следует отнести больного до лечения? 

Билет 2 

У больного 45 лет появилась дисфагия, боли за грудиной, прогрессирующее похудание. 
Ваш предполагаемый диагноз? 

Какие исследования и в каком порядке необходимо выполнить? 

Билет 3 

У больного 58 лет на фоне прогрессирующей дисфагии и похудания появился кашель при приеме пищи. 

О каких заболеваниях можно думать? 

Обозначьте схему обследования и лечения. 

Билет 4 

У больного 62 лет диагностирован рак нижнегрудного отдела пищевода, дисфагия III степени. При УЗИ 

выявлены  увеличенные лимфатические узлы на шее слева. 

Ваша тактика обследования и лечения? 

Клиническая группа, к которой следует отнести больного? 

Билет 5 
У больного 52 лет имеется рак кардиального отдела желудка с переходом на абдоминальный сегмент 

пищевода. При лапаротомии выявлены смещаемые метастазы в парагастральных лимфатических узлах и 

одиночный до 2 см метастаз в левой доли печени. 

Ваша хирургическая тактика? 

К какой клинической группе нужно отнести больного после операции? 

Билет 6 

У больного 63 лет с длительным язвенным анамнезом при контрольной гастроскопии определяется 

опухолеподобная инфильтрация слизистой оболочки антрального отдела желудка и признаки 

субкомпенсированного пилоростеноза. При гастробиопсии раковых клеток не найдено. 

Определите тактику обследования и лечения. 

Билет 7 
У женщины 50 лет установлен рак желудка с прорастанием поперечно-ободочной кишки и формированием 

желудочно-толстокишечного свища. 

Возможные  варианты лечения. 

Билет 8 

 В стационаре неонкологического профиля у больной 55 лет по поводу желудочного кровотечения язвенной 

этиологии произведена дистальная резекция желудка. При морфологическом исследовании операционного 

препарата выявлена аденокарцинома с наличием раковых клеток в проксимальном крае резекции желудка. 

Упоминаний об удаленных лимфатических узлах нет. 

Нуждается ли больной в дальнейшем лечении? 

Какие учетные документы, кем должны быть оформлены и куда направлены? 

Билет 9 
Перечислите методы выявления отдаленных метастазов при раке желудка. 

В каких случаях целесообразно выполнять лапароскопию? 

Билет 10 

У мужчины 50 лет рак дистального отдела желудка вызвал стойкий пилоростеноз. Опухоль прорастает в 

головку поджелудочной железы. 

Показано ли хирургическое лечение? 

Если показано, то какие операции могут быть выполнены? 

Какое лечение может быть назначено дополнительно? 

Билет 11 

У больного 55 лет имеется рак кардиального отдела желудка с переходом на абдоминальный сегмент 

пищевода. Отдаленные метастазы не выявлены. 

Какова тактика лечения? 
Если при лапаротомии будут выявлены метастазы в печень, какое лечение целесообразно провести? 

К какой клинической группе нужно отнести больного после радикального лечения, после паллиативного 

лечения? 

Билет 12 

У больного 62 лет с клиническими признаками дисфагии III степени пальпаторно определяются 

увеличенные до 2 см лимфоузлы в надключичной области слева. Имеется осиплость голоса. 

Причины дисфонии? Какова диагностическая и лечебная тактика? 

Билет 13 
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У мужчины 76 лет в теле желудка опухоль размерами 8 х 6 см. Отдаленные метастазы не выявлены. 

Какие осложнения могут возникнуть у больного в связи с местным распространением опухолевого роста? 

Какова тактика лечения больного? 

Клиническая группа, к которой следует отнести больного? 

Билет 14 

У больного 82 лет рак средне-грудного отдела пищевода, дисфагия II степени. Выраженная кахексия. 

Ваша лечебная тактика? 

К какой клинической группе относится данный больной? 

 

Колоректальный рак 

Билет 1 

У больной 38 лет повышение температуры тела, недомогание, общая слабость, тахикардия, головокружение, 

бледность кожных покровов. В брюшной полости определяется опухоль. 

О какой клинической форме рака ободочной кишки идет речь? 

С какими заболеваниями надо провести дифференциальную диагностику? 

Назовите методы обследования, с помощью которых можно подтвердить диагноз. 

Билет 2 

Больной 64 лет обратился с жалобами на наличие крови в кале, тенезмы. 

О каких опухолевых заболеваниях может идти речь? 

Какие методы обследования необходимо провести для постановки диагноза? 

Билет 3 
У больного 40 лет циркулярная неподвижная опухоль в прямой кишке с явлениями частичной кишечной 

непроходимости. Нижний полюс опухоли на 3 см от анального отверстия. 

В каких группах лимфатических узлов и в каких органах можно выявить метастазы и какими методами? 

Тактика лечения при отсутствии отдаленных метастазов. 

Какие учетные документы, в какие сроки и в какие учреждения должны бытъ направлены врачом-хирургом 

поликлиники, установившим диагноз? 

Билет 4 

У больной 46 лет в течение 3-х недель боли в правой подвздошной области, пальпируется инфильтрат. 

Какие исследования необходимо провести, чтобы подтвердить или снять диагноз рака ободочной кишки? 

К какой клинической форме рака ободочной кишки относится такая опухоль? 

С какими заболеваниями нужно провести дифференциальную диагностику? 
К какой клинической группе относится больная при отсутствии отдаленных метастазов? 

Билет 5 

У больного 82 лет неподвижная опухоль ректосигмоидного отдела прямой кишки. При УЗИ органов 

брюшной полости выявлены множественные метастазы в печень. 

Показана ли больному операция? Если показана, то какая? 

В каком медицинском учреждении подлежит дальнейшему лечению больной? 

Назовите вид лечения. 

Билет 6 

Больная 44 лет поступила с жалобами на боли внизу живота, частые ложные позывы, наличие крови и слизи 

в кале. При пальцевом исследовании прямой кишки на передней и обеих боковых стенках определяется 

опухоль ограниченно смещаемая, прорастающая в заднюю  стенку влагалища. 
Определите: 

клиническую группу; 

целесообразную тактику лечения. 

Билет 7 

Больная 76 лет поступила с жалобами на периодические схваткообразные боли в животе, вздутие живота, 

запоры. 

О какой   локализации опухоли толстой кишки можно думать?  

Какие методы обследования необходимо использовать? 

К какой клинической группе следует отнести больную? 

Тактика лечения. 

Билет 8 

У больной выявлена опухоль ректосигмоидного отдела кишки, циркулярно суживающая просвет и 
вызывающая непроходимость. 

Какая тактика лечения целесообразна?  

Какие учетные документы, в какие сроки и в какие лечебные  учреждения должны быть направлены, если 

больная оперирована в общехирургическом стационаре? 

Билет 9 

У больной 45 лет рак прямой кишки, нижний полюс опухоли определяется на 5 см от анального отверстия. 

Опухоль занимает 3 стенки кишки, протяженность опухоли 6 см. 

В каких органах и какими методами можно выявить метастазы?  
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Тактика лечения больной при отсутствии отдаленных метастазов. 

Клиническая группа, к которой должна быть отнесена больная. 

Билет 10 

У больного 63 лет появились запоры, сменяющиеся поносами, слизь, кровь в кале, периодические ноющие 

боли и урчание в животе. 

О какой локализации опухоли можно думать? 

С какими заболеваниями надо провести дифференциальную диагностику? 

Составьте план обследования. 

Билет 11 
У больного при исследовании прямой кишки обнаружено образование больше 1см в диаметре на толстой 

ножке, плотноватое на ощупь, малоподвижное, с изъязвлениями. 

О каких заболеваниях можно думать? 

Какие методы обследования необходимо применить? 

Какова тактика лечения? 

Билет 12 

Больной 56 лет поступил по поводу рака нижнеампулярного отдела прямой кишки,  занимающей 1/3 

окружности без инфильтрации  окружающих тканей и отдаленных метастазов. 

Определите  клиническую группу,  стадию заболевания и тактику лечения. 

Билет 13 

У больного 48 лет рак прямой  кишки на 9 см от анального отверстия, занимает 2 стенки кишки (1/2 

окружности). 
Какие методы  диагностики нужно применить для уточнения  диагноза, стадии заболевания? 

Определите клиническую группу, тактику лечения, объем операции, прогноз.  

Билет 14 

При пальцевом исследовании прямой кишки у женщины 53 лет выявлена плотная опухоль с изъязвлением, 

занимающая  переднюю и боковые стенки прямой кишки, нижний полюс еѐ на 8 см от анального отверстия.  

О каких заболеваниях можно думать? 

Дифференциальная диагностика. 

Какое лечение необходимо провести при наличии локальной формы  

рака? 

 

Опухоли гепатопанкреатодуоденальной зоны  
Билет 1 

У больного 45 лет отмечается общая слабость, ухудшение аппетита, похудание, чувство тяжести в 

подложечной области, кожа желтушная, печень увеличена, край ее тупой, поверхность бугристая. 

Укажите методы исследования, которые должны быть применены для подтверждения или исключения рака 

печени? 

В какой последовательности должны быть проведены эти исследования? 

Билет 2 

Больной 52 лет, давно страдающий алкоголизмом, обнаружил опухоль в правом подреберье, которая 

постепенно увеличивалась в размерах. Болей и нарушения пищеварения не отмечено, но появилась 

повышенная температура. При обследовании отмечается: легкая субиктеричность, опухоль размером 6х4 см 

под правой реберной дугой, твердая, безболезненная, не смещаемая. Правая доля печени слегка увеличена, 
левая нормальная. 

Предположительный диагноз.  

Составьте план обследования и лечения больного. 

Билет 3 

Больная 53 лет дважды оперирована по поводу кисты поджелудочной железы - произведена 

марсупиализация. Через 3 года после второй операции на передней брюшной стенке в области 

послеоперационного рубца появилась плотная опухоль 8х6 см с образованием свища. Гистологическое 

исследование биоптата стенки свища: аденокарцинома. 

Определите стадию заболевания и дальнейшее лечение больной. 

Билет 4 

Больная 57 лет 5 месяцев назад заметила опухоль в подложечной области. В последнее время опухоль стала 

болезненной с иррадиацией болей в оба подреберья. Появилось легкое желтушное окрашивание кожных 
покровов, периодическое повышение температуры. В анамнезе болезнь Боткина. 

Спленопортография: правая воротная вена нормальная, имеет два конечных разветвления, отмечается 

дефект наполнения левой воротной вены. 

Какие методы исследования необходимо провести для уточнения диагноза первичного рака печени? 

Какая лечебная тактика при подтверждении первичного рака печени? 

Билет 5 

Больной 43 лет жалуется на повышенную утомляемость, месяц назад заметил выделение мочи темного цвета 

и желтушность кожных покровов, светлый стул. Находился в инфекционном отделении, установлена 
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механическая желтуха, переведен в онкологический диспансер. При пальпации определяется увеличенная 

печень, положительный симптом Курвуазье. 

Составьте план обследования и лечения больного. 

Билет 6 

У больной 38 лет во время операции выявлен рак головки поджелудочной железы (опухоль 2х3 см), 

отдаленных метастазов нет.  

Какой объем хирургического вмешательства показан больной? 

Билет 7 

Больная 60 лет поступила в хирургическое отделение с диагнозом: хронический калькулезный холицистит. 
Во время операции выявлен рак желчного пузыря с врастанием в печень.  

Какая дальнейшая лечебная тактика? 

Билет 8 

Больного 19 лет в течение года беспокоят боли в животе. В эпигастрии пальпируется неподвижное округлой 

формы образование, не отводящееся от печени. Реакция на альфа-фетопротеин отрицательная. В крови 

эозинофилия (36%). При УЗИ- шаровидные образования в правой доле печени с уплотненным ободком. 

О каком заболевании идет речь? 

Определите дигностическую тактику. 

Билет 9 

Больнму 40 лет  2 года назад по поводу рака антрального отдела желудка (Т2N1М0) произведена дистальная 

субтотальная резекция желудка. В течение последних 2-х месяцев стали наблюдаться подъемы температуры, 

появилась тупая боль в правом подреберье, где выявлена плотная бугристая опухоль, связанная с 
послеоперационным рубцом. 

Поставьте диагноз.  

Какие необходимо применить методы обследования? 

Какая дальнейшая тактика лечения? 

Билет 10 

Пациент 72 лет поступил в хирургическое отделение с явлениями механической желтухи и пальпируемым 

безболезненным желчным пузырем. 

Какой симптом описан в задаче? 

Предположительные диагнозы? 

Составьте план обследования пациента. 

Билет 11 
У пациента 62 лет через 6 лет после гемиколонэктомии по поводу рака толстого кишечника при УЗИ 

органов брюшной полости выявлено образование в левой доле печени.  

Какими патологическими процессами могут быть обусловлены данные изменения? Составить план 

обследования. 

Какова тактика лечения? 

Билет 12 

У пациентки с желтухой (прямой билирубин 120 ммоль/л, непрямой 26 ммоль/л) при КТ холедох расширен, 

деформирован в дистальной части и конкрементов не содержит. 

Какое заболевание можно предположить у пациента? 

Как провести дифференциальную диагностику? 

Тактика лечения. 
Билет 13 

У пациента 64 лет с желтухой (билирубин прямой 106 ммоль/л, непрямой 18 ммоль/л) по данным УЗИ 

холедох не расширен. На КТ-грамме выявлена опухоль в области бифуркации duсtus hеpaticus. 

Как называется эта опухоль? 

Лечебная тактика. 

Билет 14 

У пациента 24 лет обнаружен инфильтрат в области гепатодуоденальной связки и головки поджелудочной 

железы, концентрация онкологических маркеров слегка повышена. 

О каких заболеваниях можно думать в первую очередь? 

Составьте план обследования такого больного. 

Билет 15 

У пациента 84 лет с явлениями механической желтухи (билирубин прямой более 300 ммоль/л) с 
верифицированным раком головки поджелудочной железы необходимо снизить концентрацию билирубина 

в крови. 

Какие лечебные мероприятия можно предпринять для данного пациента? 
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Опухоли забрюшинного пространства 

Билет 1 

Больной  17 лет 3 месяца назад случайно выявил у себя опухоль в левом подреберье, которая быстро 

увеличивается в размерах. 

При поступлении: живот ассиметричен за счет болезненной,  малосмещаемой плотной опухоли 18х16х12 см, 

выступающей в левом подреберье, определяется асцит. 

Предположительный диагноз. 

Составьте план обследования и лечения больного. 

Билет 2 
Больная 45 лет в течение двух лет отмечает малоинтенсивные тянущие боли в нижней части живота, 

периодически возникающие дизурические расстройства и субфебрильную температуру. При пальпации 

через прямую кишку у правой стенки таза определяется плотная неподвижная опухоль овальной формы 

13х6 см, слизистая кишки над ней смещаемая. Матка оттеснена влево и вверх. При рентгенологическом 

исследовании отмечено утолщение мягких тканей у стенки таза справа. Функция почек не нарушена. В 

пунктате опухоли (через промежность) – неходжкинская лимфома. 

Какое лечение показано больной? 

Билет 3 

У больного 50 лет при пальпации под лоном определяется плотная, округлой формы верхняя часть 

неподвижной опухоли, нижняя часть которой выявляется только через прямую кишку и располагается 

между ней и копчиком. 

Предположительный диагноз. 
План обследования. 

Тактика лечения. 

Билет 4 

Больной 16 лет госпитализирован в хирургическое отделение с жалобами на боли в животе и 

диспептические расстройства. При осмотре больного форма живота изменена за счет опухоли, занимающей 

левую его половину. Размеры опухоли 20 х 18 х 16 см, округлая, смещаемая. 0пределяется асцит. 

Аортография: аорта и верхняя брыжечная артерия оттеснены влево, поясничная артерия удлинена и извита. 

При кавографии отмечено сдавление нижней полой вены на уровене L4. При лапароскопии видна часть 

забрюшинной опухоли. Произведена пункция опухоли. Цитологическое исследование асцитической 

жидкости и пунктата: липосаркома. 

Определите лечебную тактику.  
Какие документы необходимо оформить на данного больного? 

Билет 5 

Больная 39 лет в течение 2-х месяцев отмечает боли в левом подреберье. В левой половине живота 

пальпируется огромная, ограниченно подвижная опухоль, уходящая в левое подреберье, с неровной 

поверхностью. При рентгенологическом исследовании желудка, толстой кишки, мочевыделительной 

системы, забрюшинного пространства патологии не выявлено. 

Предположителльный диагноз. 

Какие нужны дополнительные методы исследования? 

Какое лечение показано данной больной?  

Билет 6 

Больную 26 лет беспокоят боли в животе, тошнота, периодическое повышение температуры тела до 38°. В 
правой половине живота на уровне пупка пальпируется подвижное образование округлой формы, легко 

смещаемое вниз и влево, умеренно болезненное, диаметром до 15 см. Произведена операция, удалена  киста 

брыжейки тонкой кишки 15 х 10 см. Макропрепарат: киста 15 х 8 х 8 см, с гладкими плоскими стенками, в 

просвете еѐ до 300 мл гноевидной желтого цвета жидкости. 

Гистологическое исследование: фиброзная стенка кисты выстлана эндотелиальными клетками. 

Как часто встречается киста брыжейки тонкой или толстой кишки?  

С какими заболеваниями необходимо проверить дифференциальную диагностику образований этой 

локализации? 

Какие методы исследования применяются для постановки диагноза? 

Билет 7 

Больная 16 лет поступила с диагнозом забрюшинная опухоль. Живот увеличен в объеме, в правой половине 

его определяется плотная бугристая малоподвижная опухоль размером 15х10см. 
На обзорных рентгенограммах обнаружено, что на фоне патологической тени, занимающей правую 

половину брюшной полости, выделяются множественные костные включения различной формы, величиной 

от 0,5х0,3 см  до 1х0,5 см.  

Предположительный диагноз. 

Какие методы обследования необходимо провести для уточнения диагноза? 

Определите лечебную тактику. 

Билет 8 
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Больная 40 лет в течение 3-х лет страдает болями в поясничной области с иррадиацией в нижние 

конечности. Лечение у невропатолога безуспешно. При пальпации живота слева возле позвоночника 

обнаружена плотная болезненная неподвижная опухоль размером 6х 4 см. Выражены симптомы натяжения 

корешков поясничного и крестцового сплетений. При рентгенологическом исследовании в условиях 

ретропневмоперитониума обнаружена дополнительная тень опухоли в забрюшинном пространстве слева 

соответственно IУ- У поясничным позвонкам.  

Ваш предварительный диагноз? 

Какие еще методы обследования необходимо применить у данной больной?  

Тактика лечения. 
Билет  9 

Больная 41 года в течение 2-х лет лечилась у хирурга по поводу тромбофлебита, однако отеки стоп 

постепенно приняли стойкий характер, отмечалась повышение усталости правой ноги к концу рабочего дня. 

Больная случайно обнаружила у себя опухоль в правой подвздошной области При осмотре: в правой 

подвздошной области определяется неподвижная крупнобугристая плотная опухоль размером 10х8 

см.Отмечена пастозность мягких тканей нижних конечностей. На правой голени имеются многочисленные 

варикозно расширенные вены, менее выраженные слева. 

О каких заболеваниях можно думать?  

Укажите методы обследования больной.  

Какой метод лечения нужно применить?  

Объясните причины появления отеков нижних конечностей. 

Билет 10 
Больной 65 лет в течение 6 месяцев находился под наблюдением терапевта по поводу беспричинного 

периодического повышения температуры, диагноз установлен не был. Состояние постепенно ухудшалось, 

появилась слабость, недомогание, при обследовании в левой половине живота выявлена опухоль. С 

диагнозом "гипернефрома" больной был оперирован в хирургическом отделении. Обнаружена 

параренальная опухоль, которая была удалена вместе с почкой. Гистологический диагноз: 

полиморфиоклеточная саркома. Через 3 месяца после операции вновь появилась температура, которая 

врачами поликлиники была расценена как признак пневмонии, а затем в связи с обнаружением уплотнения 

под рубцом - как воспалительный инфильтрат в зоне операции. Противовоспалительная терапия оказалась 

неэффективной. При осмотре онкологом поставлен диагноз рецидив забрюшинной саркомы. 

Какая дальнейшая лечебная тактика? 

Билет 11 
Больная 5I года жалуется на наличие опухоли и боли в правой половине живота, иррадирующие в ногу. 

Опухоль отмечает с детства. Около 1,5 лет назад болевые ощущения стали нарастать, в течение последних 

4-х месяцев отмечен бурный рост опухоли. 

Пальпаторно определяется плотная неподвижная болезненная опухоль, занимающая всю правую половину 

живота от реберной дуги до пупартовой связки. Рентгенологически установлено оттеснение правой почки 

вверх с поворотом ее по оси; правый мочеточник смещен медиально, 12-типерстная кишка оттеснена вверх, 

а восходящая  - кпереди.  

Предположительный диагноз. 

Какие дополнительные методы диагностики необходимо применить? 

 Лечебная тактика. 

Билет 12 
У женщины 52 лет выше пупка пальпируется опухоль 7х10 см. 

Как с помощью физикальных методов определить ее локализацию: передняя брюшная стенка, брюшная 

полость, забрюшинное пространство? 

Билет 13 

У мужчины 56 лет стойкий гипертензионный синдром с подъемом АД до 260/120 мм рт.ст. На 

гипотензивные средства реагирует слабо. На УЗИ выявлена опухоль 4х4 см над верхним полюсом правой 

почки. 

Предположительный диагноз. 

Методы уточнения диагноза. 

Лечебная тактика. 

Билет 14 

Женщину 46 лет беспокоят боли в области крестца. Больна около 3-х месяцев. При сигмоскопии выявлено 
«нависание» кишки в ректосигмоидном отделе. Слизистая в этой зоне не изменена. 

Каков предположительный диагноз? 

Методы диагностики. 
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Злокачественные лимфомы 

Билет 1 

У больного 23 лет на шее слева определяется опухолевидное образование, деформирующее шею, плотно-

эластической консистенции, безболезненное при пальпации. При цитологическом исследовании пунктата  

опухоли обнаружены клетки Березовского-Штернберга. Изменения общего состояния нет. 

О каком заболевании идет речь?  

Какова стадия заболевания, если у больного не поражены другие группы лимфоузлов? 

Определите план обследования больного. 

Билет 2 
У женщины 28 лет определяется увеличение шейных лимфатических узлов максимальным размером  2 см  в 

обеих сторон. Узлы плотные, подвижные, безболезненные. Изменения общего состояния нет. 

О каких заболеваниях может идти речь? 

Какая схема обследования для уточнения диагноза? 

Билет 3 

У больной 24 лет имеется слабость,  недомогание,  потливость, бледность кожных покровов,  определяется 

деформация шеи справа за счет конгломерата узлов,  занимающих всю половину шеи. 

О каких заболеваниях можно думать? 

Какие и в какой последовательности должны быть проведены исследования для уточнения диагноза? 

Билет 4 

Больной 28 лет в течение 7 лет страдает лимфогранулематозом. Первичное проявление заболевания - в 

правых надключичных и медиастинальных лимфатических узлах. Проведено химиолучевое лечение. 
Появились жалобы на слабость, одышку при физической нагрузке, сухой кашель, зуд кожи. Потерял в весе.  

С чем может быть связано ухудшение состояния больного?  

Какое необходимо провести обследование?  

Какое показано лечение?  

Стадия заболевания.  

Клиническая группа. 

Билет 5 

У больной 43 лет появились боли в горле. При осмотре ЛОР-врачом отмечено резкое увеличение правой 

миндалины, умеренная гиперемия. Несмотря на проводимое противовоспалительное лечение, миндалина 

увеличивалась в размере. Со стороны крови патологических изменений не выявлено.  

О каких заболеваниях можно думать?  
План обследования пациентки?  

Билет 6 

У больного 19 лет лимфогистоцитарный вариант лимфомы Ходжкина. Поражены шейные и 

медиастинальные лимфатические узлы с обеих сторон и селезенка. Общих симптомов нет.  

Определите стадию заболевания, клиническую группу, тактику лечения. 

Билет 7 

У больного 40 лет имеется поражение периферических лимфатических узлов (подмышечных, паховых, 

шейных), при этом лимфатические узлы средостения не поражены. Больной жалуется на общую слабость, 

температура нормальная. В периферической крови отмечается лимфоцитоз. 

О каких заболеваниях можно думать?  

Какое обследование необходимо для уточнения диагноза? 
Билет 8 

Больной предъявляет жалобы на слабость, потливость по ночам, непостоянное повышение температуры по 

вечерам до 38о и выше на протяжении 3 месяцев. Потерял в весе 10 кг. При обследовании: периферические 

узлы не увеличены. В периферической крови отмечается умеренный лейкоцитоз, лимфопения, СОЭ – 37 

мм/час, тромбоцитопения. Пальпируется увеличенная селезенка. 

Предположительный диагноз.  

Тактика обследования больного. 

Билет 9 

У больного 23 лет имеется увеличенный безболезненный надключичный лимфоузел слева, который быстро 

увеличивается в размерах. В течение 10 дней появились увеличенные паховые лимфатические узлы слева. 

Общее самочувствие больного удовлетворительное. Выраженных изменений со стороны периферической 

крови не выявлено. 
О каких заболеваниях можно думать?  

План обследования. 

Дифференциальная диагностика.  

Билет 10 

Больная 17 лет предъявляет жалобы на периодическое повышение температуры тела до 37,3°, припухлость в 

области шеи справа. При обследовании определяется увеличенный лимфатический узел на шее справа 

размером 2х3 см, плотный, подвижный, безболезненный. При рентгенологическом исследовании органов 

грудной клетки определяется расширение тени средостения влево, контуры тени полициклические. 
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О какх заболеваниях можно думать?  

Какое необходимо обследование с целью установления диагноза и степени распространения процесса? 

Билет 11 

У наружного края грудино-ключично-сосцевидной мышцы и в боковом треугольнике шеи слева 

пальпируются подвижные безболезненные лимфатические узлы не спаянные между собой, различных 

размеров от 0,5 до 2 см, плотноватой консистенции. При цитологическом исследовании пунктата опухоли 

обнаружены лимфоидные клетки в состоянии выраженной атипии. Изменения общего состояния нет 

Какие дополнительные методы исследования необходимо провести для установления диагноза? 

Тактика лечения. 
Билет 12 

Больная 30 лет 2 года назад обратилась к участковому врачу в связи с увеличением в лимфоузла 

надключичного узла после ОРВИ. Врач рекомендовал спиртовые компрессы. Через полгода здесь же 

появились еще два плотных лимфоузла размерами 1,5x2,0 см, а в надключичной области слева возник 

аналогичный лимфоузел. Врач поликлиники снова назначил тепловые процедуры и антибиотики, эффект 

неполный и непродолжительный. Через 2 года поднялась температура до 38,5-39,0°С ежедневно, не 

снижалась от применения антибиотиков. По ночам отмечалась обильная потливость. Периодически 

отмечала кожный зуд. При осмотре выявлены плотные лимфоузлы до 3 см в обеих шейно-надключичных 

областях. Селезенка на 4 см ниже края реберной дуги. 

Какой диагноз можно предположить? 

Какие дополнительные методы исследования необходимы? 

Какие дефекты в тактике ведения больной?  
Билет 13 

У женщины 23 лет жалобы на слабость, недомогание, периодические подъемы температуры до 39, кожный 

зуд. Больна несколько месяцев, к врачам не обращалась. Состояние средней тяжести. Кожные покровы 

бледные, расширение подкожных вен на передней грудной стенке, одышка до 28 в мин,   пульс 98 уд/мин. 

Периферические лимфатические узлы, печень, селезенка не увеличены. 

На обзорной рентгенограмме грудной клетки срединная тень расширена на уровне передних отрезков 2-3 

ребер до 7,5- 8,0 см, контуры четкие, крупноволнистые. При томографии - увеличение лимфатических ухлов 

паратрахеальной и трахеобронхиальной групп в виде конгломерата. 

Предварительный диагноз? 

 Какие диагностические мероприятия необходимо провести до начала лечения? 

Билет 14 
К участковому терапевту обратилась пациентка 30 лет с жалобами на увеличение подмышечных и паховых 

лимфоузлов с обеих сторон. За последние 6 месяцев похудела на 10 кг, отмечает вечерний подъем 

температуры тела до 38о, повышенную ночную потливость. При осмотре: выраженная астения, 

подмышечные и паховые лимфоузлы увеличены (до 3,5 см), малоподвижны, безболезненны. 

Какие заболевания можно предположить у данной пациентки на основании данных анамнеза и осмотра?  

Какие диагностические мероприятия и в какой последовательности необходимо выполнить для уточнения 

диагноза? 
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Опухоли слюнных желез, губы, языка, гортани, 

слизистой полости рта 

Билет 1 

У больного 44 лет в левой околоушной области определяется безболезненное округлое образование 2,5 см в 

диаметре, ограничено подвижное, нижним полюсом уходящее в зачелюстную ямку. Регионарные 

лимфатические узлы не увеличены. Давность заболевания 3 года. 

Ваш предположительный диагноз?  

Какие методы диагностики необходимо применить для уточнения диагноза? Целесообразное лечение. 

Билет 2 
В правой подчелюстной области у женщины 70 лет имеется безболезненная крупнобугристая опухоль 6x4 

см, плотно-эластической консистенции, подвижная, с кожей не спаяна. Давность заболевания 20 лет.  

О каком заболевании можно думать?  

Какое лечение назначите больной? 

Билет 3 

Больной 56 лет жалуется на боли и припухлость в области левой щеки. Болен около 2-х месяцев. При 

осмотре выявлена ассиметрия лица за счет сглаженности левой носогубной складки и левостороннего птоза, 

деформация левой околоушной области. В этой зоне пальпируется плотная малоподвижная опухоль 4к5 см, 

болезненная, бугристая. 

Ваш предположительный диагноз?  

С помощью каких методов можно его подтвердить?  

В какие зоны может метастазировать злокачественная опухоль?  
Определите тактику лечения. 

Билет 4 

На нижней губе у мужчины язва 1,5 см в диаметре с плотным валикообразным краем. Регионарные 

лимфатические узлы не пальпируются. 

С помощью каких методов можно поставить диагноз рака нижней губы? 

Определите стадию заболевания, клиническую группу, тактику лечения. 

Какие сроки диспансеризации после проведенного лечения? 

Билет 5 

Пациент 50 лет жалуется на одностороннюю заложенность носа, отечность лица и неба, боль в области лица 

с этой же стороны. 

Какой диагноз можно предположить?  
Какие методы исследования необходимо применить для уточнения диагноза? 

Билет 6 

У пациента 45 лет обнаружен опухолевый узел в верхней трети шеи за углом нижней челюсти. Опухоль 

плотная, ограниченно смещаемая. В динамике отмечается умеренный рост образования.  

Какие опухолевые заболевания могут давать такую клиническую картину?  

Какие методы исследования необходимо применить для уточнения диагноза? 

Билет 7 

Пациент 57 лет, курильщик, жалуется на осиплость голоса, кашель, болезненное глотание. Болен несколько 

месяцев, последнее время состояние ухудшилось. 

Какой диагноз можно предположить?  

Какие методы исследования необходимо выполнить для уточнения диагноза?  
Билет 8 

У пациента 67 лет, курильщика, имеется плоское пятно белого цвета на нижней губе с переходом на 

слизистую щеки и дна полости рта без четких границ, пальпаторно мягкой консистенции. Образование 

пациента не беспокоит. 

Какой диагноз можно предположить?  

Какие методы лечения данной патологии существуют? 

Билет 9 

Пациенту 63 лет выполнена криодеструкция опухоли нижней губы (гистологическое заключение-

плоскоклеточный рак). При динамическом наблюдении через 2 года в подчелюстной области появился 

плотный безболезненный лимфоузел. В зоне бывшей опухоли – атрофический рубец. 

Ваш предварительный диагноз.  

Какие методы диагностики необходимо применить?  
Какое лечение показано пациенту? 

Билет 10 

Пациент 55 лет, курильщик, обратился к врачу с жалобами на неудобство при глотании и боль. При 

визуальном осмотре отмечается, что левая миндалина увеличена, гиперемирована, инфильтрирована, 

отмечаются очаги изъязвления и переход на окружающие ткани.  

Какой диагноз можно предположить? 

Какие методы обследования необходимо применить для постановки диагноза?  

Какие методы лечения можно применить в данном случае? 
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Билет 11 

Пациенту 50 лет выполнена резекция   опухоли языка (гистологическое заключение-плоскоклеточный рак). 

При динамическом наблюдении через 2 года в югулярной области справа появился плотный 

безболезненный лимфоузел. В зоне первичной опухоли данных за рецидив не выявлено. 

Предположительный диагноз. 

Какие методы диагностики необходимо применить?  

Какое лечение необходимо назначить? 

Билет 12 

У пациента 45 лет выявлена опухоль с поражением кольца Вальдейера.  
Какие опухоли наиболее часто поражают данную анатомическую зону? 

Какие методы исследования показаны для уточнения диагноза?  

Какие методы лечения применяются для лечения пациентов с такими опухолями? 

Билет 13 

У пациента 56 лет плотная опухоль боковой поверхности языка размером до 2 сантиметров в диаметре с 

изъязвлением, безболезненная. Шейные лимфоузлы не увеличены.  

Какой диагноз можно предположить?  

Какие документы необходимо оформить? Какие методы лечения можно предложить при данном 

распространении процесса?  

Билет 14 

У пациента 57 лет диагностирован рак гортани с поражением лимфоузлов шеи с обеих сторон более 6 

сантиметров. Имеется осиплость глосса, выражено затрудненное дыхание.  
Какая стадия распространения процесса у данного пациента?  

Какие документы необходимо оформить?  

Какое лечение может быть предложено при данном распространении опухоли? 
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Легкое, средостение 

Билет 1 

Больной 42 лет в течение последних 4-х месяцев неоднократно лечился по поводу пневмонии, стойкого 

эффекта не получено. 

О каких  заболеваниях можно думать? 

Какое обследование необходимо провести больному с целью постановки диагноза? 

Билет 2 

При рентгенологическом обследовании у больного 53 лет выявлено снижение прозрачности левого 

легочного поля, срединная тень смещена влево, высокое стояние левого купола диафрагмы, ателектаз 
нижней доли. Левый корень расширен. На томограммах обнаружена культя левого нижнедолевого бронха, 

увеличенные лимфатические узлы в корни левого легкого. 

О каком заболевании легкого можно думать? 

С какими заболеваниями его нужно дифференцировать? 

Какие необходимы дополнительные методы обследования? 

Билет 3 

У больного 62 лет установлен плоскоклеточный рак правого верхнедолевого бронха с переходом на главный 

бронх. Определяются метастазы в лимфатических узлах средостения справа. Отдаленных метастазов не 

выявлено. 

Какое дообследование и лечение может быть проведено больному? 

Билет 4 

У больного 46 лет установлен мелкоклеточный рак левого нижнедолевого бронха с метастазами в 
лимфоузлах средостения, височной доле.  

Какое лечение может быть проведено больному? 

Билет 5 

Рентгенологически имеются множественные очаговые округлые образования в обоих легких. 

При каких опухолевых заболеваниях могут иметь место данные проявления? 

План обследования с целью установления диагноза? 

Билет 6 

При флюорографии у женщины 32 лет в нижней доле левого легкого обнаружена округлая тень 3 см в 

диаметре. 

Назовите патологические процессы, которые могут давать такую рентгенологическую картину. 

Назначьте обследование.  
Где его провести? 

Билет 7 

У мужчины 66 лет появилась одышка, кашель с периодическим кровохарканием. При флюорографии 

обнаружено интенсивное затемнение верхней доли правого легкого. 

Какие заболевания могут давать такую картину? 

План обследования больного. 

Билет 8 

Больной раком легкого предъявляет жалобы на затрудненное прохождение пищи по пищеводу. При 

рентгенологическом исследовании органов грудной клетки определяется отклонение и сдавление 

контрастированного пищевода. 

О чем свидетельствуют эти симптомы? 
План дообследования. 

Какое лечение можно назначить больному? 

Билет 9 

У пациента 70 лет появилась отечность и одутловатость шеи, лица, расширение подкожных вен передней 

грудной стенки, стала нарастать одышка. 

О чем свидетельствуют эти симптомы? 

Какие опухолевые заболевания могут приводить к данным симптомам? 

План обследования больного. 

Билет 10 

Больной 69 лет стал жаловаться на локальные боли в грудной клетке. При рентгенологическом 

исследовании в легком выявляется округлое образование до 6 см в диаметре, интимно прилегающее к 

грудной стенке. 
О каком заболевании можно думать? 

План обследования больного. 

Тактика лечения. 

Билет 11 

У больного 55 лет обнаружен первично-множественный синхронный рак: рак правого верхнедолевого 

бронха и периферический рак нижней доли левого легкого. 

Ваша тактика лечения? 

Билет 12 
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У женщины 53 лет при флюорографии обнаружено расширение тени средостения во всех отделах до 20 см. 

Какие патологические процессы могут давать такую рентгенологическую картину? 

Назовите последовательность методов обследования. 

Билет 13 

У больной 48 лет рентгенологически заподозрена опухоль до 10 см в диаметре в передне-верхнем 

средостении. 

О каких заболеваниях можно думать? 

Ваша тактика обследования и лечения? 

Билет 14 
У больного 78 лет при рентгенологическом обследовании и КТ ОГП обнаружено жидкостное образование 

до 3 см в диаметре в проекции средне-нижнего средостения в зоне перикарда. 

Ваш диагноз? 

Тактика лечения. 
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Опухоли мягких тканей 

Билет 1 

У больного 45 лет множественное узелковое поражение кожи в течение 20 лет. Узелки до 1 см, экзофитные, 

розового цвета, плотно-эластической консистенции, безболезненные, постоянно увеличиваются. Один из 

узелков поясничной области за последние 6 месяцев стал бурно расти, изъязвился, появилась болезненность 

и зуд. Опухоль 6x7 см, малоподвижна. 

О каком фоновом заболевании следует думать и какой процесс имеет место у больного в настоящее время? 

Какими методами можно подтвердить диагноз? 

Лечебная тактика.  
Билет 2 

У больной 58 лет в области верхней трети левого плеча мягкой консистенции опухоль 6x7 см, с четкими 

контурами, выступает на 4 см над уровнем окружающих тканей, покрыта неизмененной кожей, подвижная, 

безболезненная, существует в течение 4 лет.  

О каком заболевании можно думать?  

К какой клинической группе относится данная больная? 

Лечебная тактика. 

Билет  3 

У больной 55 лет на протяжении двух лет имеется припухлость и изменение цвета кожи левой голени по 

передней ее поверхности. В течение года лечилась у хирурга по поводу тромбофлебита и трофических 

изменений, без эффекта, опухоль увеличилась в размерах. При осмотре: деформация и утолщение левой 

голени в нижней трети, здесь же определяется опухолевое образование без четких контуров, неподвижное, с 
багрово-синюшной кожей над ним. Варикозное расширение вен левой голени и бедра. В левой паховой об-

ласти лимфатические узлы до 4 см в диаметре, спаяны между собой в виде конгломерата, подвижные. 

Предположительный диагноз.  

План обследования и лечения больной.  

Билет 4 

У больного 22 лет появилась опухоль 2 см в диаметре в области передней поверхности правого бедра. 

Хирург диагностировал липому, рекомендовал наблюдение. За 3 месяца опухоль значительно увеличилась в 

размерах. 

При осмотре: в мягких тканях правого бедра опухоль 5х6 см, эластической консистенции, с нечеткими 

контурами, подвижна вместе с окружающими тканями, с кожей не спаяна. Регионарные лимфатические 

узды не увеличены. 
Предположительный клинический диагноз?  

Какие методы диагностики необходимо применить для уточнения диагноза? 

Тактика лечения.  

Билет 5 

У больной 70 лет в области передней поверхности левого бедра имеется мягкоэластической консистенции 

опухоль 20x15 см, расположена под кожей, дольчатая, подвижная, безболезненная, имеется венозный 

рисунок над опухолью. Опухоль выросла в течение 3 лет. 

Предположительный диагноз. 

Клиническая группа, к которой следует отнести больную? 

Какие методы диагностики следует применить для уточнения диагноза? 

Тактика лечения. 
Билет 6 

У больной 35 лет резко болезненная опухоль в области средней трети левого плеча, чувство онемения IV и 

V пальцев левой руки. Размеры опухоли 2x1,5 см, опухоль плотная, ограничено подвижная, кожа над ней не 

изменена. Давность заболевания 2 года. 

Ваш предположительный диагноз? 

С помощью каких методов можно подтвердить диагноз? 

Лечебная тактика. 

Билет 7 

У больной 28 лет при обращении к гинекологу выявлена опухоль в правой подвздошной области. 

Установлено, что опухоль исходит из передней брюшной стенки. Размеры опухоли 6x4 см. Опухоль без 

четких границ, плотной консистенции, ограничено подвижная. 

О каком заболевании можно думать? 
К какой клинической группе следует отнести больную? 

Методы диагностики, позволяющие подтвердить диагноз. 

Лечебная тактика. 

Билет 8 

В мягких тканях бедра у больного 52 лет имеется опухоль 8 см в диаметре, плотной консистенции, 

безболезненная, ограничено подвижная. Кожа над опухолью слегка цианотична, спаяна с ней. Давность за-

болевания 1,5 года. 

Предположительный клинический диагноз. 
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Какие методы диагностики необходимо применить для уточнения? 

Лечебная тактика. 

Билет 9 

Больной 19 лет после травмы передней поверхности голени отмечает болезненную припухлость в месте 

ушиба. В связи с ростом опухоли через 2 месяца обратился к хирургу поликлиники, который назначил 

компрессы и УВЧ. Опухоль продолжала   увеличиваться. Направлен в хирургический стационар, где 

трижды производилось вскрытие «нагноившейся гематомы», гной не получен. Объективно: утолщение 

средней трети левой голени. На передней поверхности ее имеется изъязвление 4x2 см без гнойного налета, с 

обильным сукровичным отделением. Кожа вокруг синюшно-багрового цвета. В мягких тканях 
соответственно определяется уплотнение 8x6 см, без четких границ, безболезненное. Паховые 

лимфатические узлы не увеличены. Больной пониженного питания, кожные покровы бледной окраски.  

Предположительный диагноз.  

Какие ошибки допущены на предыдущих этапах обследования и лечения больного?  

Какие методы диагностики следует применить для уточнения диагноза и степени распространения 

опухолевого процесса? 

Лечебная тактика. 

Билет 10 

У ребенка 9 лет на ладонной поверхности левой кисти опухоль 2x1,5 см, расположена в толще мышц, 

плотная, безболезненная, с кожей не спаяна. Подмышечные лимфоузлы не увеличены. Давность 

заболевания - 2 месяца. Опухоль увеличивается в размерах. 

О каких заболеваниях следует думать? 
Какие методы диагностики необходимо применить? 

Лечебная тактика. 

Билет 11 

У мужчины 60 лет на задней поверхности шеи определяются 2 опухоли симметрично расположенные, 

безболезненные, мягко-эластичной консистенции. Над ними на коже следы от выполнявшейся 3 года назад 

операции. Со слов пациента болезнь, по поводу которой он был оперирован, называется на букву М.  

Какое заболевание можно предположить? 

Какова тактика лечения? 

Ожидаемый прогноз? 

Билет 12 

У мужчины 29 лет под кожей туловищ, рук и ног определяются множественные шаровидные уплотнения 
размером от 1,0 до 3,0 см мягко-эластичной консистенции. В правой ягодице аналогичная опухоль размером 

10 см. Из анамнеза известно, что у отца больного имеются похожие уплотнения на протяжении всей жизни. 

Какие заболевания можно предположить? 

Как верифицировать диагноз? 

Показано ли в этом случае хирургическое лечение? 

Билет 13 

У больного 40 лет под кожей брюшной стенки определяются множественные слегка болезненные при 

пальпации уплотнения. На предплечьях обеих рук обнаружены аналогичные образования, отчего 

поверхность рук выглядит бугристой. 

О каком заболевании можно думать? 

Какое лечение показано? 
Билет 14 

У девушки 18 лет в косметическом салоне прокололи мочки ушей для сережек. Через год на задней 

поверхности мочки правого уха появился плотный узелок 0,7 см в диаметре. 

Каков диагноз? 

Какова лечебная тактика? 

Билет 15 

У женщины 27 лет, которая 2 года назад перенесла кесарево сечение, в прямой мышце живота выше пупка 

появилась безболезненная, плотная, фиксированная к коже опухоль 5х6 см. 

Какое заболевание следует предположить? 

Как подтвердить диагноз? 

Какова лечебная тактика? 
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Организация онкологической помощи 

Билет 1 

У больного 56 лет появилось  опухолевидное образование в шейно-надключичной области слева, 

похудание, общая слабость. В анамнезе анацидный гастрит, язвенная болезнь желудка. 

Какое заболевание можно заподозрить у пациента? 

К какой клинической группе будет относиться пациент? 

Билет 2 

Больной с подозрением на рак желудка обследуется в течение 1,5 месяцев. За это время было выполнено 

КТ – исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, pH-метрия, проведено 
обследование сердца, ФВД, выполнена ФГДС с биопсией  к концу  5 недели обследования.  

Каковы допущены ошибки в плане и последовательности обследования у данного больного?  

К какой клинической группе относится пациент?  

Сколько времени в соответствии с приказом  МЗ РБ дается на обследование такого больного? 

Билет 3 

Больная 45 лет оперирована по поводу очаговой фибро-кистозной  мастопатии. При срочном 

морфологическом исследовании доказан рак молочной железы.  

К какой клинической группе относиться пациентка? 

Билет 4 

Больному с подозрением на рак щитовидной железы  выполнена гемитереоидэктомия со срочным 

морфологическом исследованием. Подтверждена аденома щитовидной железы. Этот диагноз не 

изменяется после гистологической проводки.  
К какой клинической группе относится пациент? Подлежит ли больная диспансерному наблюдению и в 

какие сроки? 

Билет 5 

У пациентки установлен диагноз: лимфома Ходжкина с поражением шейно-надключичных лимфоузлов 

ст.1Аа.  

К какой клинической группе относится пациентка? 

Какие учетные документы и в какие учреждения должны быть направлены врачом, установившем 

диагноз? 

Билет 6 

В процессе обследования у больного 64 лет установлен диагноз:  рак промежуточного бронха ст.ПА.  

К какой клинической группе относится пациент?  
Какие учетные документы необходимо заполнить на больного? 

Билет 7 

Пациентка 52 лет жалуется на покраснение кожи в области правой молочной железы, уплотнение. 

Самостоятельно обнаружила подмышечный лимфоузел. На приеме у гинеколога  рекомендована 

терапия антибиотиками и контроль через 2 месяца.  

Какое онкологическое заболевание должен заподозрить врач? К какой клинической группе  

принадлежит пациентка? Какие учетные документы необходимо заполнять при подтверждении 

опухолевой патологии? 

Билет 8 

У пациента 78 лет, страдающего раком желудка с прогрессированием заболевания, появился 

выраженный болевой синдром, который не купируется  аналгетиками ненаркотического действия.  
Куда следует направить больного и каков порядок оформления документов? Изменится ли стадия 

заболевания в процессе прогрессирования? 

Билет 9 

У пациентки 47 лет во время аппендэктомии выявлена опухоль слепой кишки. Бригадой хирургов 

выполнена правосторонняя геминоколонэктомия с лимфодиссекцией. При дополнительном 

морфологическом исследовании получен ответ – карциноидная опухоль.  

Какие учетные документы необходимо заполнить при выписке? Что необходимо уточнить у 

морфологов? 

Билет 10 

Больному 54 лет поставлен диагноз:  злокачественный гигантский невус  правого предплечья.  

Каковы ошибки допущены в формулировке диагноза?  

В чем принципиальное различие между клиническими группами и стадиями? 
Билет 11 

Во время обследования у ребенка 4 лет заподозрена нефобластома.  

В какое лечебно-профилактическое учреждение должен быть направлен ребенок и почему? Какое 

обследование должно быть выполнено в условиях детского ЛПУ общего профиля? 

Билет 12 

В процессе обследования группы лиц  у нескольких пациентов выявлены одиночные полипы толстого 

кишечника. Им была предложена эндоскопическая  полипэктомия.  

Как называется комплекс мероприятий для обследованной группы пациентов?   
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Билет 13 

На упаковках сигарет написано: Курение – причина рака легкого.  

Как называется комплекс социально-эпидимических мероприятий в соответствии с противораковой 

борьбой? Какова социально-экономическая  целесообразность подобных мероприятий? 

Билет 14 

Пациент 74 лет поступил в стационар с подозрением на рак желудка. В последние 10 лет за 

медицинской помощью не обращался, не обследовался. В процессе диагностики у больного выявлены 

отдаленные метастазы в печени, асцит. Какова причина запущенности заболевания? 

Как должен быть сформулирован диагноз с указанием распространенности процесса по TNM и стадии? 
Какие учетные документы необходимо заполнить?  
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Рак щитовидной железы 

Билет 1 

У женщины 32 лет папиллярный рак щитовидной железы T1N1аM0. 

К какой диспансерной группе следует отнести больную до начала лечения? 

Какие документы необходимо направить в онкологический диспансер при установлении диагноза и в какие 

сроки? 

Укажите план лечения больной. 

Какая продолжительность наблюдения за больной в онкологическом диспансере после проведения 

радикального лечения? 
Билет 2 

У женщины 30 лет подвижные метастазы рака щитовидной железы в лимфатических узлах шеи обеих 

сторон, легкие и позвоночник (L3). Щитовидная железа подвижная, в правой доле узел 1,5 см в диаметре. 

Определите распространенность процесса по системе ТNM, стадию заболевания по отечественной 

классификации, составьте план лечения и укажите, в какую клиническую группу следует отнести больную. 

Билет 3 

Пациентке 60 лет 10 лет назад диагностирован многоузловой эутиреоидный зоб с размерами узлов от 1 до 3 

см. От предлагаемой операции отказывалась. За последние полгода образование увеличилось вдвое, 

ухудшилось общее состояние больной, появились слабость, быстрая утомляемость. При пальпации 

поверхность щитовидной железы неровная, консистенция плотная. Образование малоподвижное. 

Лимфоузлы на левой половине шеи увеличены, плотные.  

Ваш предварительный диагноз? С помощью каких методов можно уточнить диагноз? Этапы лечения этой 
больной? 

Билет 4 

У мужчины 60 лет папиллярный рак правой доли щитовидной железы с метастазами в лимфатических узлах 

шеи. Щитовидная железа подвижная, опухоль не инфильтрирует капсулу железы. Метастатические опухоли 

множественные на правой стороне шеи (средняя и нижняя треть шеи и паратрахеально), подвижность 

опухолевых узлов ограничена. Отдаленных метастазов нет. 

Определите распространенность опухолевого процесса по системе TNM и напишите план лечения. 

Какие документы, в какие сроки и в какие учреждения необходимо направить врачу поликлиники, впервые 

осматривавшего больного,  и определившему диагноз? 

Билет 5 

Пациенту 32 лет выполнена резекция перешейка щитовидной железы с опухолью 1,5 см в диаметре. 
Срочное морфологическое исследование не выполнялось. Гистологическое заключение - папиллярный рак. 

Какова дальнейшая тактика ведения больного? 

Билет 6 

У мужчины 42 лет произведена тиреоидэктомия по поводу фолликулярного рака щитовидной железы. 

Какие контрольные исследования необходимо проводить с целью своевременного выявления местного 

рецидива, регионарных и отдаленных метастазов? 

Какие возможны последствия операции у данного больного, в чем они будут клинически проявляться и 

какое лечение Вы назначите для предупреждения их? 

Билет 7 

У женщины 25 лет после радикального хирургического лечения по поводу медуллярного рака щитовидной 

железы в ближайшем послеоперационном периоде появилась осиплость голоса, чувство ползания мурашек 
по коже, судороги. 

Какие возникли послеоперационные осложнения? 

Какие методы исследования необходимо применить для подтверждения диагноза послеоперационного 

осложнения? 

Какое лечение следует применить?  

Клиническая группа, к которой следует отнести больную после проведенного лечения. 

Билет 8 

Пациенту 32 лет выполнена резекция перешейка щитовидной железы с опухолью 1,5 см в диаметре. 

Срочное морфологическое исследование не выполнялось. Гистологическое заключение - папиллярный рак. 

Какова дальнейшая тактика ведения больного? 

Билет 9 

В хирургическом отделении неонкологического профиля: у женщины 62 лет правая доля щитовидной 
железы 5x4 см, плотной консистенции с бугристой поверхностью, неподвижная. Голос у больной осипший, 

имеется одышка. Под грудино-ключично-сосцевидной мышцей в средней трети пальпируется узел плотной 

консистенции 3 см в диаметре, подвижный. 

Какие методы исследования необходимо применить для уточнения диагноза?  

Какие документы необходимо направить и куда при установлении диагноза рака? 

Лечение. 

Билет 10 
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У мальчика 12 лет правая доля щитовидной железы твердой консистенции, ограниченно подвижная, 

безболезненная, поверхность ее неровная. 

Какие патологические процессы могут быть в щитовидной железе? 

Какие методы исследования необходимо применить для установления диагноза? 

Билет 11 

Больной 45 лет был радикально прооперирован по поводу местно-распространенного рака щитовидной 

железы. Сразу же после операции появилась осиплость голоса. По дренажу, установленному в ложе 

удаленной железы, появилось обильное отделяемое белесоватого цвета. Какие осложнения после 

тиреоидэктомии возникли у данного больного? Тактика их лечения? 
Билет 12 

У больного 25 лет папиллярный рак левой доли щитовидной железы с метастазами в легкие. 

Определите стадию заболевания и методы лечения. 

К какой клинической группе следует отнести больного до лечения? после лечения? 

Какие документы, в какие сроки и в какие учреждения должен направить врач поликлиники, впервые 

установивший диагноз? 

Прогноз заболевания. 

Билет 13 

У мужчины 60 лет недифференцированный рак щитовидной железы T2N1бM0. 

Назовите хирургическое вмешательство, показанное данному пациенту.  

Нужна ли предоперационная лучевая терапия? 

Какое следует применить после выписки больного из стационара лечение?  
Каков прогноз заболевания? 

Билет 14 

Больная 50 лет. Жалобы на появление уплотнения в проекции щитовидной железы. Уровень гормонов 

щитовидной железы не изменен. Семейный анамнез: бабушка умерла от рака щитовидной железы. 

Объективно: температура тела - N, щитовидная железа увеличена в размерах, в ткани железы пальпируется 

опухоль без четких границ до 2,5 см в диаметре, что 

подтверждается данными УЗИ. Повышен уровень кальцитонина. При остеосцинтиграфии 

выявлены очаги повышенного накопления радиофармпрепарата    в    бедренных    костях,   которые    

расценены    как метастатические.  

Ваш диагноз? Гистологическая форма заболевания? Тактика лечения? 
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Опухоли молочной железы 

Билет 1 

У девушки 18 лет в молочной железе плотная подвижная опухоль 3x4 см, с четкими контурами, не спаяна с 

кожей и подлежащими тканями, безболезненная, подмышечные лимфатические узлы не увеличены. 

О каком заболевании можно думать? 

Укажите метода обследования и определите тактику лечения больной. 

Билет 2 

У женщины 35 лет появились выделения крови из соска. Опухоль в молочной железе не пальпируется.  

О каких заболеваниях можно думать?  
Тактика обследования и лечения больной. 

 

Билет 3 

У женщины 27 лет перед месячными появилось безболезненное уплотнение в молочной железе 3x4 см, без 

четких границ, эластической консистенции, не спаяно с кожей и подлежащими тканями. Из соска выделения 

типа молозива. 

Какое заболевание можно предположить? 

Какова должна быть тактика лечения? 

Клиническая группа, к которой следует отнести больную. 

Билет 4 

У женщины 65 лет опухоль 2х2 см в молочной железе, округлая, плотная, безболезненная, не связана с 

окружающими тканями. Регионарные лимфатические узлы не увеличены.  
Укажите предположительный диагноз.  

Наметьте план обследования и лечения больной. 

Билет 5 

У женщины 28 лет в молочной железе плотная опухоль 8х10см, с гладкой поверхностью, безболезненная, 

подвижная. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. 

О каких заболеваниях можно думать?  

Определите клиническую группу.  

Составьте план обследования. 

Методы лечения. 

Билет 6 

У женщины 45 лет с сохраненной менструальной функцией в нижне-внутреннем квадранте молочной 
железы опухоль 5x4 см,  плотная, без четких контуров, с положительным симптомом "кожной площадки" 

над ней. Подмышечные лимфатические узлы 1 и 1,5 см, плотные, смещаемые.  

О каком заболевании можно думать? 

Определите клиническую группу до и после лечения. 

Какая тактика лечения данной больной? 

Билет 7 

У женщины 40 лет рак молочной железы T4N2M1 (с единичным отдаленным метастазом в позвоночнике L 

2). 

К какой клинической группе относится больная? 

В каких органах возможно появление метастазов? 

Тактика лечения больной. 
Билет 8 

На фоне диффузной тяжистости в молочной железе у женщины 45 лет появилось уплотнение 3x4 см, не 

спаянное с кожей, слегка болезненное. Из обоих сосков выделяется бурая жидкость. Подмышечные 

лимфатические узлы не увеличены. 

Поставьте предположительный диагноз. 

Как можно подтвердить его? 

Наметьте тактику лечения. 

Билет 9 

У женщины 42 лет появилось диффузное уплотнение молочной железы, увеличение молочной железы в 

размерах; при осмотре определяется симптомом "лимонной корочки" над всей железой, увеличены до 2 см 

подмышечные лимфатические узлы. 

Определите клиническую форму рака молочной железы, клиническую группу, стадию заболевания по 
системе ТNM, наметьте тактику лечения. 

Каков прогноз заболевания? 

Билет 10 

У женщины 29 лет в нижненаружном квадранте молочной железы на фоне фиброзной тяжистости 

уплотнение 2x3 см, без четких границ, слегка болезненное, не спаяно с окружающими тканями. Из сосков 

выделения типа молозива. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. 

О каком заболевании можно думать? 

Какие обследования необходимо применить для уточнения диагноза? 
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Определите тактику лечения. 

К какой клинической группе необходимо отнести данную больную? 

Билет 11 

У женщины 31 года в верхне-наружном квадранте молочной железы имеется безболезненная опухоль 3х4 

см, без четких границ, плотная, не спаяна с окружающими тканями. Регионарные лимфатические узлы не 

увеличены. При пункции опухоли получены раковые клетки. 

Составьте план обследования больной.  

Определите клиническую группу.  

Какова тактика лечения целесообразна в данном случае?  
Билет 12 

У женщины 55 лет в молочной железе в верхне-наружном квадранте определяется плотная бугристая 

неподвижная опухоль до 7 см в диаметре, сосок втянут, деформирован, кожа над ней инфильтрирована с 

образованием язвы до 1 см в центре опухоли. 

Предположительный диагноз. 

План обследования. 

Какое лечение возможно провести пациентке при отсутствии отдаленных метастазов? 

Билет 13 

У женщины 42 лет в подмышечной впадине имеется плотный узел 3x4 см, смещаем. Изменения общего 

состояния нет. 

О каких опухолевых заболеваниях можно думать?  

План обследования больной. 
Билет 14 

Молодой человек 17 лет жалуется на болезненность и нагрубание грудных желез в течение 2-х месяцев. При 

осмотре установлено, что в субареолярных областях имеются мелкозернистые уплощенные округлой формы 

образования, слегка болезненные при пальпации, с сосками не связаны. Регионарные лимфатические узлы 

не увеличены. 

Диагноз. 

План обследования. 

Лечение. 

Билет  15 

У мужчины 65 лет в левой грудной железе субареолярно пальпируется плотная ограниченно смещаемая 

бугристая опухоль, сосок втянут и фиксирован. В левой подмышечной области определяется плотный 
лимфатический узел до 1,5 см в диаметре. 

Диагноз. 

План обследования. 

Тактика лечения. 

Билет 16 

Женщина 45 лет предъявляет жалобы на наличие изъязвления на соске. Проведено местное 

противовоспалительное лечение в течение 2-х недель,  без эффекта. 

Предположительный диагноз. 

План обследования. 

Тактика лечения. 
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Опухоли кожи 

Билет 1 

На коже носа у женщины 68 лет узел 1см в диаметре желтовато-розового цвета, плотной консистенции, с 

гладкой поверхностью. Длительность существования узла 3 года. Рост его медленный. 

Какую опухоль можно предположить? 

Какое исследование должно быть проведено? 

Какое лечение целесообразно провести? 

Билет 2 

На коже правой голени у взрослого человека плоскоклеточный экзофитнорастущий рак кожи 5 см в 
диаметре, не прорастающий подкожной ткани. В паховой области подвижный метастаз 2 см в диаметре. 

Определите стадию и укажите, какое лечение следует применить. 

Какие учетные документы  и в какие учреждения следует направить врачу поликлиники, впервые 

установившему диагноз? 

Билет 3 

Мужчина 32 лет жалуется на наличие образования красного цвета на головке полового члена, существует в 

течение нескольких месяцев. Последнее время отмечает незначительный рост образования.  

Какой диагноз можно предположить?  

Какое лечение целесообразно применить в данном случае? 

Билет 4 

На тыльной поверхности правой кисти на фоне ожоговых рубцов плоскоклеточный рак кожи 4 см в 

диаметре, опухоль фиксирована к подлежащим тканям. Клинически метастазов в подмышечной области не 
установлено. 

Определите стадию заболевания, укажите какое лечение необходимо применить. 

Какие документы и в какие сроки должны быть оформлены при выявлении опухоли хирургом поликлиники? 

Билет 5 

Больная 28 лет обратилась к хирургу по поводу опухоли на стопе, возникшей после травматизации невуса 4 

месяца назад, лечилась самостоятельно различными мазями. При осмотре в области пятки имелось 

опухолевое образование 2x3 см, синюшного цвета, возвышающееся над кожей на 0,7-1 см, с изъязвлением в 

центре. Хирург, приняв это образование за мозоль, иссек его. Рана не заживала в течение 3 месяцев, вокруг 

нее в толще кожи появились плотные узелки до 0,2 см в диаметре. В паховой области определяется 

конгломерат плотных лимфатические узлов. 

Ваш диагноз?  
Какие методы диагностики следует применить для подтверждения диагноза и определения степени 

распространения опухолевого процесса? 

Тактика лечения. 

Какие документы, в какие сроки необходимо оформить и в какие лечебные учреждения направить из 

стационара, где будет проведено лечение? 

Билет 6 

У женщины 40 лет на передней поверхности правого плеча темно-коричневого цвета экзофитная опухоль 

1,5 см в диаметре, возникшая на фоне плоского пигментного невуса. Опухоль покрыта сухой корочкой, 

регионарные лимфатические узлы не увеличены. 

 

О каком заболевании можно думать? Клиническая группа. 
План обследования больной. 

Тактика лечения. 

Билет 7 

У женщины 78 лет на коже лица 3 поверхностных язвочки, покрытые сухими корочками, медленно 

увеличивающиеся, диаметром до 1 см. 

О каком процессе можно думать? 

Как подтвердить диагноз? 

Определите тактику лечения, клиническую группу, прогноз заболевания. 

Билет 8 

На коже волосистой части головы у женщины 65 лет  язва 5см в диаметре с бугристым валикообразным 

краем, дно ее покрыто гнойно-некротическим налетом. Имеется дефект теменной кости в зоне локализации 

опухоли. Давность заболевания 8 месяцев. 
Ваш предположительный   диагноз? 

Какие методы диагностики необходимо применить для уточнения диагноза? 

Определите клиническую группу, тактику лечения. 

Билет 9 

В области левой пятки на подошвенной поверхности имеется темное пятно 3 х 2 см с участком изъязвления. 

В паховой области слева узлы до I см, плотные. Давность заболевания - 2 года. 

Ваш предположительный диагноз, методы диагностики. 

Какое необходимо назначить лечение? 
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К какой клинической группе должна быть отнесена больная до лечения? После проведения лечения? 

Билет 10 

На фоне ожоговых рубцов у женщины 55 лет на тыльной поверхности кисти появилась незаживающая язва 

6х7 см с плотным валикообразным краем. В подмышечной впадине 2 лимфатических узла до I см в 

диаметре, плотных, безболезненных, подвижных. 

О каком заболевании можно думать? 

Определите стадию, клиническую группу и укажите тактику лечения. 

Прогноз заболевания. 

Билет 11 
У мужчины 33 лет на передней поверхности правого бедра экзофитная черного цвета опухоль 2х1,5 см с 

гладкой блестящей поверхностью. Известно, что опухоль возникла после травматизации врожденного 

пигментного невуса. В паховой области справа лимфоузел 1х1,5 см, плотный. 

Укажите методы, с помощью которых можно поставить диагноз. 

Целесообразное лечение. 

Прогноз заболевания. 

 Билет 12 

Пациентка 21 года жалуется на жжение и зуд в области пигментного невуса, существующего с момента 

рождения. Визуально пигментное образование без видимых изменений с момента предыдущего осмотра. 

Какой диагноз можно предположить?  

Действия врача. 

Билет 13 
Ребенок родился доношенным в срок у здоровых родителей. При рождении  отмечено  наличие пигментного 

образования, занимающего несколько анатомических областей, без признаков воспаления. 

Какой диагноз можно предположить?  

Действия врача. 

Билет 14 

Пациентка 40 лет травмировала пигментный невус на шее, после чего отмечен бурный рост последнего. 

Рядом появился увеличенный югулярный лимфоузел. 

Какой диагноз можно предположить?  

Какое обследование необходимо провести? 

Какие документы необходимо оформить?  

Какое лечение может быть предложено? 
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ОНКОУРОЛОГИЯ 

Опухоли почек и мочевого пузыря. 
Билет 1 

Мужчина 45 лет. Считает себя больным в течение 2-х месяцев, когда появились боли в поясничной 

области слева. В левом подреберье пальпируется нижний край почки. СОЭ 30 мм/час, в моче свежие 

эритроциты 10-15 в п/зр. Данные КТ исследования: левая почка увеличена в размерах, латеральный контур в 

средней трети выбухает за счет объемного образования диаметром 4 см. Плотность образования 32 ед., 

плотность паренхимы почки 35 ед. Граница между образованием и паренхимой почки не определяется. В 

центре образования участок пониженной плотности (25 ед.), с неровными, нечеткими контурами. Синус 

почки деформирован. При в/в усилении образование накапливает контрастное вещество до 80 ед., 

паренхима почки до 70 ед. В центре образования участок плохо накапливающий контрастное вещество (35 
ед.). В отсроченную фазу: выделительная функция почки сохранена, средняя чашечка деформирована. 

Определите диагноз, план дообследования и  лечебную тактику. 

Билет 2 

У больного 60 лет безболевая макрогематурия с червеобразными сгустками крови.  При 

цистоскопии – слизистая оболочка мочевого пузыря не изменена, из устья левого мочеточника выделяется 

кровь. На обзорной рентгенограмме тени конкрементов не определяются, на урограммах – ЧЛС почек не 

изменена, пассаж контрастного вещества не нарушен. 

Ваш предварительный диагноз? Какие дополнительные методы обследования необходимо 

выполнить? 

Билет 3 

Больная 48 лет поступила в клинику с жалобами на учащенное болезненное мочеиспускание, 

наличие крови в моче, тупые боли в левой поясничной области. При цистоскопии на левой боковой стенке 
мочевого пузыря обнаружена грубоворсинчатая опухоль размерами в 2 поля зрения цистоскопа на широком 

основании, прикрывающая устье левого мочеточника. На экскреторных урограммах функция правой почки 

не нарушена, слева – снижена. 

О каком диагнозе можно думать в данном случае? Определите диагностическую 

последовательность и тактику лечения. 

Билет  4 

К фельдшеру здравпункта химического завода обратился мужчина 47 лет, работающий длительное 

время на производстве углеводородного сырья. Из анамнеза выяснилось, что в течение 2 месяцев отмечает 

учащенные позывы и резь в конце мочеиспускания. В терминальной порции мочи заметил свежие капли 

крови, что и явилось причиной обращения за помощью. Отмечает снижение аппетита и некоторое 

похудание за последние 2-3 месяца. 
Объективно: состояние удовлетворительное, температура тела 37,00. Пульс 78 уд./мин. АД 110/65 

мм.рт.ст. Кожные покровы бледноваты. В анализе крови: гемоглобин 110 г/л, СОЭ — 18 мм/ч, лейкоциты 

7,2x109. В анализе мочи: реакция щелочная, белок 0,066, лейкоциты 10-15 в п/з, эритроциты свежие 30-40 в 

п/з, фосфаты +++. 

Какой наиболее вероятный диагноз? Определите план обследования и лечения. 

Билет 5 

Больная 55 лет поступила в урологическое отделение с жалобами на безболевую макрогематурию. 

Объективно: питание понижено, пальпируется увеличенная плотная левая почка. На обзорной урограмме 

рентгенконтрастных конкрементов нет, левая почка больших размеров, с неровными контурами. 

Предварительный диагноз. Какие исследования являются наиболее ценными для уточнения 

диагноза? Определите лечебную тактику. 
 

Билет 6 

Больная 60 лет поступила в урологическое отделение с жалобами на безболевую макрогематурию. 

На обзорной урограмме конкрементов не обнаружено, на экскреторной - выделительная функция почек 

сохранена, а в мочевом пузыре имеется дефект наполнения боковой стенки с неровными, изъеденными 

краями.  

Диагноз? Какие исследования необходимо предпринять для уточнения диагноза? 

Билет 7 

Курящий мужчина 68 лет обратился к урологу с жалобами на примесь крови в моче. При 

ультразвуковом исследовании определяется опухоль дна мочевого пузыря 2 см в диаметре.   

Какие исследования необходимо провести для установления диагноза? 

Определите лечебную тактику. 
Билет 8 

У женщины 40 лет при УЗИ ОБП обнаружено образование в верхнем полюсе левой почки 23х18 мм 

с несколько нечетким контуром. При КТ ОБП в в/3 левой почки лоцируется образование 16 мм в диаметре, 

которое накапливает контраст (31-47 HU). 

Какая должна быть лечебно-диагностическая тактика? 
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Билет 9 

У мужчины 56 лет выявлен рак мочевого пузыря. После обследования выполнена трансуретральная 

резекция (ТУР) опухоли в пределах здоровых тканей. Результаты гистологического исследования: 

низкодифференцированная переходноклеточная карцинома с инвазией в мышечный слой.  

Какая будет дальнейшая лечебная тактика при условии, что признаков регионарного и отдаленного 

метастазирования нет? 

Билет 10 

Пациент 59 лет поступил в стационар с признаками макрогематурии. При КТ органов грудной 

клетки и брюшной полости с контрастированием выявлены множественные очаговые тени в легких до 0,8 
см в диаметре, в правой почке – опухолевидное образование, интенсивно накапливающее контраст 80х65 

мм, почечная вена справа расширена с нечетким контуром, левая почка – без патологии.  

Какой наиболее вероятен диагноз? Определите лечебную тактику. 

Билет 11 

Мужчина 38 лет обратился к участковому терапевту с жалобами на боли в поясничной области и 

подреберье справа. Пациент с избыточной массой тела, пальпаторно опухолевидных образований в 

брюшной полости не определяется. Имеются признаки варикоцеле справа. 

Определите предположительный диагноз, план обследования и лечения. 

Билет 12 

Пациентка 65 лет поступила в стационар с признаками массивной гематурии. При осмотре выявлена 

тампонада мочевого пузыря, по данным УЗИ  нельзя исключить тотальное опухолевое поражение мочевого 

пузыря. 
Какая должна быть диагностическая тактика? Какова лечебная тактика в случае верификации 

злокачественного поражения мочевого пузыря? 

Билет 13 

У мужчины 48 лет при обследовании выявили рак правой почки, размер опухоли 8 см. При 

рентгенологическом исследовании органов грудной клетки обнаружено округлое с четкими контурами 

образование в нижней доле правого легкого диметром 1,5 см.  

Определите лечебную тактику. 

Билет 14 

Женщина 45 лет обратилась к урологу с жалобами на примесь крови в моче. Во время цистоскопии 

выявлены множественные ворсинчатые образования до 1,5 см в диаметре на слизистой мочевого пузыря, 

выполнена биопсия. При гистологическом исследовании устанолвлен переходноклеточный рак мочевого 
пузыря низкой степени дифференцировки.  

Определите дальнейшую диагностическую и лечебную тактику. 

 

Опухоли предстательной железы и яичек 
Билет 1 

У мужчины 64 лет при профилактическом обследовании определен уровень ПСА 104 нг/мл. 

Ректально определяется плотная увеличенная в размерах предстательная железа, ограниченно смещаемая, 

безболезненная. Выполнена трепан-биопсия простаты – аденокарцинома (Gleason 4+5=9). При 

дообследовании выявлены множественные метастазы в костях таза и регионарных лимфатических узлах. 

Стадия заболевания. 

Определите лечебную тактику. 

Билет 2 

Мужчина 74 лет обратился к урологу по месту жительства с жалобами на учащенное 
мочеиспускание. При ректальном обследовании выявлено, что простата незначительно увеличена в 

размерах, смещаемая, безболезненная, в левой доле определяется плотный узел 1,5 см в диаметре. ПСА 20,1 

нг/мл. 

Определите диагностический алгоритм и лечебную тактику. 

Билет 3 

Пациент 68 лет доставлен в приемный покой больницы с жалобами на выраженную слабость в 

нижних конечностях, отсутствие чувствительности в ногах с обеих сторон ниже уровня колен, постоянные 

ноющие боли умеренного характера в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Пальпаторно 

определяется увеличенный в размерах мочевой пузырь (больной самостоятельно не мочился более 18 

часов). Ректально определяется увеличенная в размерах предстательная железа, плотная, бугристая, не 

смещаемая. 

О каком диагнозе можно думать? Определите диагностическую последовательность и тактику 
лечения. 

Билет 4 

Мужчина 70 лет. Жалобы на нарастающие боли в костях, слабость. Два месяца назад появились 

боли в поясничном отделе позвоночника, позже - боли в тазобедренных суставах, спине, ребрах, плечевых 

суставах. При осмотре: правосторонний сколиоз в грудном отделе позвоночника.  Боли при пальпации в 



 25 

остистых отростках позвонков. В анализах крови – анемия. На рентгенограммах позвоночника, таза, 

плечевых костей – множественные округлые  с четкими контурами плотные очаги до 1 см в диаметре. 

Дистрофические изменения в суставах и позвоночнике. Системный остеопороз. Правосторонний сколиоз в 

грудном отделе позвоночника.  

Наиболее вероятный диагноз.  

Определите план обследования. 

Билет 5 

Больной в течение последних 3 лет отмечает затрудненное мочеиспускание, выделение мочи вялой  

тонкой струей. Кожные покровы обычной окраски, язык влажный, не обложен. Живот мягкий, 
безболезненный. Почки не пальпируются, симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочевой 

пузырь перкуторно не определяется. Наружные половые органы не изменены. При ректальном 

исследовании простата умеренно увеличена, правая доля ее бугристая, каменистой консистенции, 

безболезненная. Слизистая прямой кишки над правой долей неподвижна. ПСА 21,4 нг/мл. 

Предположительный диагноз? 

Какие исследования необходимо предпринять для уточнения диагноза? 

 

Билет 6 

Больной 59 лет обратился в клинику в связи с пояснично–крестцовым радикулитом. Болен в течение 

года, периодические обострения. Лечение, в том числе синусоидальными токами, не эффективно. Дизурии 

нет. Наружные половые органы без изменений. При ректальном исследовании простата увеличена в 

размерах, плотная, бугристая. ПСА 25 нг/мл. 
Предположительный диагноз? 

Какие исследования необходимо предпринять для уточнения диагноза? 

Билет 7 

Больной 70 лет жалуется на слабость, головокружение, плохой аппетит, жажду. При нарастающей 

симптоматике болен 1-1,5 года. Язык  сухой, обложен налетом. Почки не пальпируются, область их 

болезненна. Перкуторно мочевой пузырь определяется над лобком на три поперечных пальца. При 

ректальном исследовании простата увеличена, каменистой плотности, парапростатическая клетчатка 

инфильтрирована. При УЗИ гидронефротическая трансформация с обеих сторон. Содержание мочевины в 

сыворотке крови – 18 ммоль/л, ПСА – 120 нг/мл.  

О каком заболевании необходимо думать? 

Какие исследования необходимо провести для установления диагноза? 
Определите лечебную тактику. 

Билет 8 

Больному 60 лет по поводу повышенного уровня ПСА (5,1 нг/мл) выполнена трепан-биопсия 

простаты. При гистологическом исследовании выявлена ПИН. 

Какая должна быть тактика? 

Билет 9 

У мужчины 56 лет при скрининговом обследовании уровень ПСА 4,0 нг/мл. Ректально 

предстательная железа без структурной патологии. Выполнено трансабдоминальное УЗИ органов малого 

таза, при котором патологии со стороны мочевого пузыря и предстательной железы не выявлено.  

Какие будут ваши дальнейшие рекомендации? 

Билет 10 
Пациент 28 лет обратился к урологу с жалобами на безболезненное увеличение в размерах правого 

яичка. Считает себя больным около 1 месяца, травмы мошонки в анамнезе не было. При осмотре кожа 

мошонки не изменена, левое яичко обычной консистенции без патологических образований, правое яичко 

около 3,0 см в диаметре плотной консистенции, безболезненное при пальпации, паховые лимфатические 

узлы не увеличены.  

Какой наиболее вероятен диагноз? 

Определите план обследования и лечения. 

Билет 11 

При флюорографическом обследовании у мужчины 19 лет выявлены множественные очаговые тени 

в легких до 2,0 см диаметре. Из анамнеза известно, что молодой человек страдает двухсторонним 

крипторхизмом (в детстве операция по низведению яичек не проводилась). Пальпаторно всю левую 

подвздошную область занимает плотноэластичное опухолевидное образование до 7 см в диаметре. 
Определите диагноз, план обследования и лечения. 

Билет 12 

Мужчина 30 лет обратился с жалобами на повышение температуры до 37,8, боли в левом 

подреберье. При пальпации левую половину живота занимает плотноэластичная опухоль 18х15х10 см, 

умеренно болезненная, ограниченно смещаемая, перитонеальные симптомы не вызываются. При УЗИ 

органов брюшной полости в забрюшинном пространстве слева определяется опухолевидное образование 

размерами 20х11,8х10 см, неоднородное, интимно прилежит к левой почке. Забрюшинные лимфатические 
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узлы не увеличены. Лабораторные данные: изменений со стороны общих анализов мочи и крови нет, ЛДГ – 

2739, b-ХГ – 52,39 МЕ/л (норма до 5 ЕД/л), a-ФП – 676 ед/л (норма до 10). 

Какой предварительный диагноз? Определите план дообследования и лечения. 

Билет 13 

Пациент 22 лет обратился с жалобами на увеличение в размерах левого яичка. Объективно: кожа 

мошонки не изменена, правое яичко без особенностей, все левое яичко представлено плотной, бугристой 

опухолью около 7,0 см в диаметре, вовлекающей в процесс элементы семенного канатика. При 

рентгенологическом исследовании органов грудной клетки выявлены множественные очаговые тени в 

обоих легких до 2 см в диаметре. 
Поставьте предварительный диагноз, определите алгоритм обследования. 

Билет 14 

При профилактическом обследовании у мужчины 30 лет выявлено безболезненное опухолевидное 

образование эластической консистенции около 3,0 см в диаметре в области правого яичка. Жалоб не 

предъявляет, со стороны общих анализов изменений нет. Уровень опухолевых маркеров (ЛДГ, α- ФП, β-ХГ) 

в пределах нормы. 

Ваша диагностическая и лечебная тактика. 
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Опухоли детского возраста 

Билет 1 

Девочка 11 лет начала жаловаться на боли в грудной клетке, общую слабость. Получала лечение по поводу 

пневмонии в течение 1,5 месяцев, но состояние не улучшилось. Прогрессировала слабость, потеряла в весе 3 

кг, появилась одышка при физической нагрузке. При рентгенологическом обследовании выявлены 

увеличенные лимфатические узлы в средостении. 

При каких заболеваниях может наблюдаться подобная картина? 

Какое обследование необходимо выполнить и в какой последовательности? 
Билет 2 

У ребенка 13 лет матерью были обнаружены увеличенные лимфатические узлы на шее, по поводу чего 

обратились к врачу. При осмотре  у внутреннего края кивательной мышцы ближе к ключице определяются 

два плотных лимфоузла шаровидной формы 2 и 2,5 см в диаметре, безболезненных при пальпации. Жалоб 

больной не предъявляет. 

О каких заболеваниях можно думать? 

Какое необходимо назначить обследование с целью постановки диагноза? 

Билет 3 

Девочка 8 лет с раннего возраста болела простудными заболеваниями, были обострения хронического 

тонзиллита. Перенесла корь, коклюш, ветряную оспу, скарлатину, болезнь Боткина. 

Настоящее заболевание началось с увеличения лимфатических узлов шеи, которое быстро прогрессировало. 

Госпитализирована в гематологическое отделение в тяжелом состоянии. Увеличены лимфатические узлы 
всех периферических групп, на шее они образуют огромные конгломераты. 

Ваш предположительный диагноз? 

Тактика обследования. 

Билет 4 

Ребенок 3 лет поступил в стационар с болями в животе и желтухой; отмечался обесцвеченный кал. При 

осмотре обнаружены опухолевые узлы в области печени и справа на уровне пупка.  

Ваш предположительный диагноз?  

План обследования ребенка. 

Билет 5 

Девочка 2 лет 8 месяцев поступила в отделение с подозрением на опухоль левой почки. По поводу 

периодических болей в животе осмотрена педиатром, который обнаружил у неѐ небольшую опухоль в 
животе слева от позвоночника. При пальпации с миорелаксантами удалось слева от позвоночника 

определить плотное, округлое малоподвижное опухолевидное образование размером 2x3 см. На обзорных 

рентгенограммах брюшной полости патологическое образование не выявилось. При компьютерной 

томографии слева на уровне позвонков L2 - L4 определялась плотная, небольших размеров, округлая с 

четкими контурами опухоль. Эксреторная урография не выявила патологических изменений в почках и 

мочеточниках. 

Ваш диагноз? Клиническая группа.  

Лечение. Прогноз. 

Билет 6 

У девочки 13 лет в молочной железе пальпируется округлой формы опухолевидное образование 2 см в 

диаметре с гладкой поверхностью, не спаянное с кожей, легко смещаемое, безболезненное. 
Ваш диагноз. Клиническая группа. Лечение. 

Билет 7 

Ребенок 5 лет стал вялым, адинамичным, теряет в весе, аппетит резко ухудшается. При осмотре бросается в 

глаза резко выраженная бледность. Периферические лимфоузлы не пальпируются. Живот умеренно 

увеличен в объеме. При пальпации слева от пупка определяется плотная, бугристая опухоль, слегка 

болезненная при пальпации. 

Ваш предположительный диагноз? 

План обследования. 

Билет 8 

У ребенка 7 лет определяется увеличенная левая доля щитовидной железы плотной консистенции, плотные, 

округлой формы лимфоузлы в боковом треугольнике шеи. При рентгенологическом обследовании выявлены 

множественные милиарные тени в легких с обеих сторон. 
Диагноз. Стадия. Клиническая группа.  

Тактика лечения. 

Билет 9 

У ребенка 9 лет на ладонной поверхности левой кисти опухоль 2х1,5 см, расположена в толще мышц, 

плотная, безболезненная, с кожей не спаяна. Подмышечные лимфоузлы не увеличены. Давность 

заболевания 2 месяца. Опухоль увеличивается в размерах. 

О каких заболеваниях следует думать? 

Какие методы диагностики необходимо применить? 
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Лечебная тактика. 

Билет 10 

У ребенка 9 лет через год после тиреоидэктомии по поводу папиллярного рака щитовидной железы 

появился постоянный субфебрилитет, сухой кашель, одышка.  

О каких патологических процессах может идти речь? 

Тактика обследования и лечения. 

Билет 11 

У ребенка 7 лет в с/3 голени по задней поверхности определяется плотное, ограниченно смещаемое 

умеренно болезненное образование округлой формы без четких границ 4х3см. Мать отмечает увеличение в 
размерах этого образования в два раза за 3 месяца. 

Предположительный диагноз. План обследования.   

Лечение.  

Билет 12 

Девочка 12 лет, занимающаяся спортом, заметила увеличение в объеме правой голени. Других жалоб нет. 

При измерении выявлена разница в объеме левой и правой голени в 3 см. На рентгенограммах костей голени 

патологии нет. При обследовании патологических изменений сосудов конечности не выявлено. 

О каком заболевании можно думать? 

Какое необходимо выполнить обследование? 

Билет 13 

Ребенок 8 лет жалуется на затрудненное дыхание, одышку при физической нагрузке. При осмотре 

определяется отечность лица, цианоз губ, утолщение шеи, выбухают наружные яремные вены. Ребенок 
сидит в постели с опорой на верхние конечности. Осиплость голоса. 

О каких патологических процессах можно думать? 

Дифференциальная диагностика. 

Лечебная тактика. 

Билет 14 

У мальчика 12 лет правая доля щитовидной железы твердой консистенции, ограниченно подвижная, 

безболезненная, поверхность ее неровная. 

Какие патологические процессы могут быть в щитовидной железе? 

Какие методы исследования необходимо применить для установления диагноза? 
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ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ 

Рак тела матки 

Билет 1 

У женщины 49 лет, наблюдающейся в консультации по поводу бессимптомной| фибромиомы, отмечен 

быстрый рост опухоли.  

Ваш предположительный диагноз. 

Дополнительные методы обследования. 

Лечение. 

Билет 2 
При гистологическом исследовании соскоба из полости  матки у женщины 52 лет обнаружен аденоматоз. 

Что такое аденоматоз?    

Лечение. 

К какой клинической группе отнесем больную? 

Билет 3 

У женщины 18 лет беременность закончилась медицинским абортом в сроке  8 недель. После аборта в 

течение  6 недель продолжались мажущие  кровянистые выделения. Врачом-гинекологом расценивались как 

субинволюция матки. Проводилось соответствующее лечение. Матка оставалась увеличенной, 

неравномерной консистенции, хотя  кровянистые выделения прекратились. При исследовании  

гонадотропины обнаружен повышенный их титр. 

О каком заболевании следует думать? 

Какие провести дополнительные методы лечения? 
Как лечить больную? 

Билет 4 

У женщины 51 года с сопутствующими заболеваниями: ожирение 3-й степени, диабет (легкая форма), 

гипертоническая болезнь П , а появились ациклические  кровянистые выделения. В аспирате из полости 

матки обнаружены атипичные клетки. 

Какое произведете дополнительное обследование для уточнения диагноза? 

Диагноз? 

Лечение? 

Билет 5 

У больной 67 лет появились кровянистые выделения из половых путей. При гистологическом исследовании 

соскоба из полости матки обнаружена низкодифференцированная   эндометриальная аденокарцинома. 
К какому патологическому варианту отнесем больную? 

Обследование. 

Лечение.     

Билет 6 

У больной 49 лет с нарушением жирового и углеводного обмена появились эциклические кровянистые 

выделения из половых путей. 

Обследование. 

Диагноз. 

Билет 7 

При обследовании больной в женской консультации в группе риска по заболеваниям раком тела матки в 

мазках из цервикального канала обнаружены клетки подозрительные на раковые, а в аспирате из полости 
матки – раковые. 

Какие дополнительные методы обследования примените для уточнения опухолевого процесса. 

Предполагаемый диагноз. 

Какая это будет стадия заболевания?   

Билет 8 

У больной 71 года с тяжелыми сопутствующими заболеваниями  

появились кровянистые выделения из половых путей. 

С какими заболеваниями может быть связано появление кровянистых 

выделений в период постменопаузы. 

Методы обследования для уточнения диагноза. 

Лечение при установлении рака эндометрия. 

Билет 9 
У женщины 69 лет (постменопауза 19 лет) появились кровянистые выделения из половых путей. При 

гистологическом исследовании соскоба полости матки обнаружен серозно-папиллярный рак. 

К какой клинической группе отнесем больную? 

Дайте характеристику гистотипа.  

Ваша тактика. 

Билет 10 

Женщина 20 лет в течение 5 месяцев после нормальных родов жалуется на слабость, одышку, повышение 

температуры до 380 в течение недели. 
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Осмотрена гинекологом, обследована, патологии не выявлено со стороны половых органов молочных желез. 

Рентгенография легких выполнялась до беременности. 

Предположительный диагноз. 

Обследование. 

Лечение. 

Билет 11 

У женщины 23 лет после родов не прекращаются в течение 6 недель кровянистые выделения из половых 

путей. Матка остается увеличенной до 12 недель беременности. При диагностическом выскабливании в 

соскобе обнаружена опухоль плацентарного ложа.  
Дайте характеристику  опухоли. 

Обследование. 

Полный диагноз. 

Лечение. 

Билет 12 

У больной в постменопаузе появились кровянистые выделения из половых путей. При влагалищном 

обследовании матка увеличена до 9-10 недель  беременности. Область придатков свободна. При 

исследовании соскоба из полости матки обнаружена карциносаркома. 

Виды сарком.  

Обследование. 

Диагноз. 

Лечение. 
Билет 13 

Больной 58 лет,  постменопауза 6 лет. Появились кровянистые  выделения из половых путей. В соскобе из  

слизистой полости  матки – простая  гиперплазия эндометрия. В аспирате раковых клеток нет.  При УЗИ 

малого таза в левом яичнике найдено образование до 3 см в диаметре. 

О каком заболевании можно думать? 

Методы обследования. 

Лечение. 

Билет 14 

У женщины 53 лет в течение года появились на фоне постменопаузы кровянистые выделения из половых 

путей. Дважды производилось диагностическое выскабливание. Во 2 соскобе из полости матки найдена  

атипическая  гиперплазия эндометрия, до этого в соскобе патологии не было. 
Обследование.  

 

 

Рак шейки матки 

Билет 1 

Больной 34 года. В еѐ анамнезе 3 родов. Последние роды год назад. Жалоба на контактные кровянистые 

выделения, временами жидкие бели в течение 2 месяцев. 

О каком заболевании можно думать? 

Методы обследования. 

Диагноз. 

Лечение. 
Билет 2 

У женщины 43 лет появились ациклические кровянистые выделения из половых путей. При обследовании 

обнаружилось: шейка расширена, цианотична, при дотрагивании кровоточит. В параметральной клетчатке 

обеих сторон инфильтрация до середины. В соскобе из цервикального канала – железистый рак 

(аденокарцинома). 

Диагноз и его обоснование. 

Методы обследования с целью выявления метастазов. 

Лечение. 

Билет 3 

У беременной 31 года (беременность 8 недель) на шейке матки обнаружена кровоточащая эрозия. При 

цитологическом исследовании в мазках из шейки обнаружены клетки плоскоклеточного рака. 

Для уточнения диагноза какие проведете методы обследования? 
Диагноз. 

Обследование. 

Билет 4 

В период постменопаузы у женщины 67 лет появились обильные жидкие бели из половых путей, боли 

О каком заболевании можно думать? 

Какое проведете обследование? 

Лечение. 

Билет 5 



 31 

При цитологическом исследовании мазков, взятых из цервикального   канала шейки матки выявлена 

дисплазия  многослойного  плоскости Ш степени эпителия. 

Какое дополнительное обследование проведете для уточнения диагноза? 

Какие степени дисплазии существуют? 

К какой клинической группе отнесете больную?  

Лечение. 

Билет 6 

У больной 63 лет в постменопаузе кровянистые выделения при физической нагрузке. При обследовании 

обнаружена экзофитная опухоль на шейке матки. В параметральной клетчатке слева инфильтрат,  
доходящий до костей таза. При гистологическом исследовании опухоли - плоскоклеточный рак.  

Диагноз. 

Обследование. 

Лечение. 

Билет 7 

Женщина 25 лет обратилась к гинекологу с жалобами на жидкие светлые обильные выделения из половых 

путей, которые ее беспокоят в течение3-х месяцев. У гинеколога не была 2 года. При осмотре на шейке 

обнаружена в области передней губы гиперемированная поверхность до 2-х см в диаметре, которая 

кровоточит при дотрагивании. Пальпаторно шейка обычной консистенции. Образований в малом тазу нет, 

инфильтрация параметриев отсутствует. 

Обследование. 

Диагноз. 
Лечение. 

Билет 8 

Женщина 58 лет жалуется на кровянистые выделения из половых путей, боли при мочеиспускании, наличие 

запоров. Считает себя больной в течение года. У гинеколога не была 3 года. При осмотре гинекологом 

обнаружена гипертрофированная кровоточащая при пальпации шейка матки с опухолевой язвой в области 

наружного зева. Передний влагалищный свод плотный, параметрии с обеих сторон – свободны. При 

цистоскопии обнаружена опухоль в области задней стенки мочевого пузыря в виде экзофитного 

образования. 

Диагноз. 

Обследование. 

Лечение. 
Билет 9 

У женщины 60 лет началось кровотечение из половых путей (у гинеколога не была 10 лет). в связи с чем она 

госпитализирована в гинекологическое отделение. При осмотре обнаружена кратерообразная опухоль на 

месте расположения шейки, из которой струйкой вытекает алая кровь. В параметриях с обеих сторон 

большие опухолевые инфильтраты, доходящие до стенок таза. Влагалище инфильтрировано до середины. 

Диагноз. 

Обследование. 

Лечение. 

Билет 10 

Женщина 42 лет жалуется на кровянистые выделения между месячными, контактные кровянистые 

выделения из половых путей, ночные боли в пояснице с иррадиацией в левую ногу, слабость. В общем 
анализе крови низкий уровень гемоглобина и повышенная СОЭ. 

Диагноз. 

Обследование. 

Лечение. 

Билет 11 

Женщина 55 лет обратилась к урологу с жалобами на «выделение мочи» без позывов, слабость, ночные боли 

в пояснице в течение 3-х месяцев. У гинеколога была месяц назад на профосмотре. 

Тактика уролога. 

Диагноз. 

Обследование. 

Лечение. 

Билет 12 
У женщины 42 лет появилось диффузное уплотнение молочной железы, увеличение еѐ в размерах; при 

осмотре определяется симптомом «лимонной корочки» над всей железой, увеличены до 2 см подмышечные 

лимфатические узлы. 

Определите клиническую форму рака молочной железы, клиническую группу, стадию заболевания по 

системе ТNM, наметьте тактику лечения. 

Каков прогноз заболевания? 

Билет 13 
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У женщины 45 лет обнаружена кровоточащая эрозия. В левом параметрии болезненный инфильтрат, не 

доходящий до костей таза. 

Ваш предположительный диагноз? 

Методы обследования. 

Лечение 

 

Рак яичников 

Билет 1 

Больную 50 лет в течение 2-х месяцев беспокоит общая слабость, тупая боль внизу живота, увеличение 
живота в объеме. Гинекологом не осматривалась три года. Постменопауза 6 месяцев. Из-за увеличения 

живота в объеме четких представлений о состоянии внутренних половых органов при осмотре  нет. 

С какой онкогинекологической патологией можно связать симптомы заболевания больной? 

Как уточнить диагноз, методы обследования?  

Лечение. 

Билет 2 

При клиническом и гистологическом обследовании больной  врач поставил диагноз: рак яичника 4-я стадия 

Т2NхM1.  

На основании каких данных выставлен диагноз и установлена стадия заболевания? 

Как лечить больную? 

Билет 3 

Женщину 31 года в течение 3-х месяцев беспокоят тупые боли внизу живота, больше справа. При 
влагалищном  исследовании справа и кзади от матки обнаружена плотная бугристая опухоль без четких 

контуров,малоболезненна, размерами 5х8 см. Со стороны общего анализа крови и мочи патологии не 

выявлено. 

Ваш предположительный диагноз. 

Дополнительные методы обследования 

Лечение. 

Прогноз. 

Билет 4 

У женщины 20 лет во время операции по поводу кистомы яичников макроскопически и гистологически 

установлена дисгерминома. 

Охарактеризуйте опухоль 
Пути метастазирования дисгерминомы. 

Объем оперативного вмешательства. 

Прогноз. 

Билет 5 

У больной 47 лет во время операции удалена гранулезаклеточная опухоль. Видимых опухолевых метастазов 

в брюшной полости нет, второй яичник нормальных размеров. 

Когда определена гистологическая структура опухоли? 

Какой объем оперативного вмешательства? 

Тактика ведения больной при дальнейшем наблюдении? 

Билет 6 

При очередном осмотре гинекологом после завершения лечения эндоцервицита обнаружены двухсторонние, 
плотные образования в обоих яичниках размерами 5х6 см. Пациентку беспокоят ноющие боли в 

эпигастральной области в течение 4-х месяцев. 

Обследование. 

Диагноз. 

Тактика ведения больной (лечение). 

Билет 7 

У женщины 35 лет внезапно появились сильные боли в  правой подвздошной области, слабость, тошнота, 

поднялась температура до 37,50. Пациентка доставлена машиной «Скорой помощи» в больницу с 

подозрением на острый аппендицит. При осмотре хирургом исключить острый аппендицит не удалось. 

Дальнейшая тактика хирурга. 

Обследование. 

Диагноз. 
Лечение. 

Билет 8 

Женщина 66 лет обратилась к терапевту с жалобами на одышку при физической нагрузке и в покое в 

течение 1 месяца. Обследована. При   рентгеноскопии легких выявлен плеврит, при УЗИ органов брюшной 

полости – асцит, в общем анализе крови – анемия (гемоглобин 80 г/л). 

Диагноз. 

Обследование. 

Лечение. 
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Прогноз. 

Билет 9 

Женщина 70 лет жалуется на повышенное либидо, регулярные кровянистые выделения из половых путей. 

Больна в течение года. Внешне пациентка не выглядит на свой возраст, производит впечатление более 

молодой женщины. 

Обследование. 

Диагноз. 

Лечение. 

                                          Билет 10 
Женщина 57 лет предъявляет жалобы на наличие образования в области пупка, слабость, плохой аппетит. У 

гинеколога не была 8 лет. По поводу образования обратилась к хирургу. При пункции образования найдены 

раковые клетки. 

Обследование. 

Диагноз. 

Лечение. 

Билет 11 

Пациентка 45 лет обратилась к терапевту с жалобами на слабость, тошноту, отсутствие аппетита, одышку, 

потерю веса (уменьшились размеры верхней половины туловища, а размеры в области живота остались 

прежние). При осмотре терапевтом патологии не выявлено, на рентгенограмме – плеврит, в анализе крови 

повышена СОЭ. У гинеколога женщина не была один год. 

Обследование. 
Диагноз. 

Лечение. 

 

Билет 12 

У женщины 60 лет появились боли в эпигастральной области, чувство переполнения желудка после приема 

небольшого количества пищи. Обратилась к терапевту. Осмотрена, поставлен диагноз «Острый гастрит» и 

начато лечение, которое в течение 3-х месяцев эффекта не дало. По совету родственников обратилась к 

гинекологу. Выявлено бугристое плотное образование размерами 8х10 см в малом тазу, перкуторно – асцит.  

 Обследование. 

Диагноз. 

Лечение. 
Билет 13 

Больную 48 лет беспокоит общая слабость, чувство полноты в области желудка после небольшого приема 

пищи, запоры. Болеет 3 месяца. При влагалищном исследовании в дугласовом кармане без четких контуров 

плотное образование 2х2 см, в области левых придатков бугристая опухоль 8x6см. 

Обследование. 

Диагноз.  

Лечение. 

Прогноз. 

Билет 14 

При срочном гистологическом исследовании удаленной опухоли яичников во время операции установлен 

диагноз – папиллярный рак. Макроскопически - 2-й яичник не изменен. В брюшной полости метастазов нет. 
Дополнительные действия во время операции. 

Диагноз. 

Лечение. 

Прогноз. 

 

 

 

 

 


