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ТЕМА: "Заболевания молочных желез " 

Общая цель занятия. Получить представления о современных представлениях об 

этиопатогенезе заболеваний молочных желез, обосновании дифференцировки 

доброкачественный и злокачественных заболеваний молочных желез. Улучшить 

понимание методов доклинической и клинической диагностики заболеваний молочных 

желез, возможностях еѐ профилактики. Изучить современные методы лечения 

заболеваний молочных желез, методы профилактики, диспансерного наблюдения и  

лечения, основанные на Приказе Минздрава России от 12 ноября 2012г. № 572н.   

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- тему «Заболевания молочной железы» 

- задачи: понимать этиопатогенез развития заболеваний молочных желез, обоснованно 

применять диагностические и лечебные мероприятия, владеть диагностическими 

критериями заболеваний молочных желез, освоить критерии дифференциального 

диагноза доброкачественных и злокачественных заболеваний молочных желез; 

- формировать убедительную доказательную базу для обоснования выбранной тактики 

лечения при заболеваниях молочных желез; 

- использовать в практике навыки обследования молочных желез. 

Уметь: 

- провести первичный и повторный осмотры женщин; 

- уметь проводить консультирование по вопросам заболеваний молочных желез; 

- уметь проводить консультирование по самообследованию молочных желез 

- вести соответствующую документацию. 

Учебное время: 3,0  часа (135 мин)  

Учебное и материальное обеспечение: 
Клиническая база ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, ГБУЗ ККБ №2, ПЦ, ЖК 

Наглядные учебные пособия. 
Выкопировки из историй пациентов. 

Иллюстрации: 
1.УЗИ. 

2.Маммография, дуктография, ангиография 

2. Результаты анализов. 

3. Результаты дополнительных обследований. 

Технические средства обучения:  

Конспект лекций по теме «Заболевания молочных желез» для клинических 

ординаторов (в электронном виде): 25 слайдов 

Методические указания к практическим занятиям по теме «Заболевания молочных 

желез» для клинических ординаторов (в электронном и печатном видах): 

Необходимо по теме «Заболевания молочных желез» изучить: 

Классификацию заболеваний молочных желез. Доброкачественные 

дисгормональные заболевания молочных желез. Рак молочных желез.  

Особенности диагностики заболеваний молочных желез на доклиническом и 

клиническом этапе. 

Методика консультирования по вопросам заболеваний молочных желез. 

Дифференцированные подходы к диагностики злокачественных и доброкачественных 

форм заболеваний 

Показания к хирургическому лечению. 

Показания к консервативному лечению. 

Методические указания по самостоятельной работе по теме «Заболевания молочных 

желез» для клинических ординаторов (в электронном виде). 
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Электронные фонды учебно-методической литературы для клинических 

ординаторов и их доступность 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

источник 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1.  http://vak.ed.gov.ru/ Номенклатура 

специальностей 

медицинских 

работников 

Свободный 

доступ 

2.  http://vak.ed.gov.ru/ Паспорта научных 

специальностей 

Свободный 

доступ 

3.  http://минобрнауки.рф Федеральный закон о 

науке и 

государственной 

научно-технической 

политике 

Свободный 

доступ 

4.  http://минобрнауки.рф Положение о 

подготовке научно-

педагогических и 

научных кадров в 

системе 

послевузовского 

профессионального 

образования в РФ 

Свободный 

доступ 

5.  http://vak.ed.gov.ru/ Перечень ведущих 

изданий, 

рекомендованных 

ВАК РФ 

Свободный 

доступ 

6.  Локальная сеть Университета Рабочие программы 

специальных 

дисциплин по 39 

научным 

специальностям   

Доступна для 

пользователей 

сети (в т.ч. всех 

обучающихся) 

7. http://www.xserver.ru/medic/001/ivano

v_akush_i_gen/p1.shtml 

Анатомия женских 

половых органов 

Общедоступно 

8. http://www.xserver.ru/medic/001/ivano

v_akush_i_gen/p2.shtml 

Физиология женской 

половой системы 

Общедоступно 

9. http://meduniver.com/Medical/ 

Physiology/9.html 

Иммунная система. Общедоступно 

http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
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10. http://www.silverplatter.com/ 

catalog/medx.htm 

Информационная 

система «medline 

express» 

Общедоступно 

11. http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/cons

t.htm 

Медицинские ресурсы 

Интернет на русском 

языке. 

Общедоступно 

12. http://www.altavista.com/ Поисковая система 

научной литературы на 

русском и английском 

языках 

Общедоступно 

 

Перечень программного обеспечения 

 Пакет программ Microsoft Office 2010 

Перечень технических средств обучения 

Цифровой мультимедийный проектор-3 шт. 

Таблицы по дисциплине- 6 шт. 

Учебные кинофильмы-1 шт. 

Диапроекторы – 2шт. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционный зал – 2 шт. 

Персональный компьютер –24шт. 

Клинические базы кафедры – 5 шт. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

1. Контрольные вопросы для практических занятий по теме «Заболевания 

молочных желез». 

2. Вопросы по изучению темы «Заболевания молочных желез». 

3. Тесты по теме «Заболевания молочных желез».  

 

Рекомендуемая литература: 
1. Байбарина Е.Н. Основные показатели деятельности акушерско-гинекологической 

службы в 2012 году. Справочные материалы (под ред. Е. Н. Байбариной). М., 2013. 

42 с. 

2. Дьячкова С.Ю. Патофизиология опухолевого роста.  Методическая разработка. – 

2012. – Волгоград. – 19 с. 

3. Киселев В.И., Сметник В.П., Сутурина Л. В., Селиванов С.П., Рудакова Е.Б., 

Рахматуллина И.Р., Андреева Е.Н., Фадеева Н.И., Хасанов Р.Ш., Кулагина Н.В., 

Рожкова Н.И. и др. Индолкарбинол (Индинол Форто) – метод мультитаргетной 

терапии при циклической мастодинии. – Акушерство и гинекология. – 2013. - №7. 

– С. 65-62. 

4. Моисеенко В. М. «Естественная история» роста рака молочной железы // 

Практическая онкология. – 2002. – 3. - № 1 - С. 6-14. 

5. Новикова В. А. Принципы лечения фиброзно-кистозной болезни на фоне 

йододефицита//АГ-инфо. – 2007. - №2. –С. 39-41. 

http://www.silverplatter.com/
http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/const.htm
http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/const.htm
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6. Новикова В.А., Пенжоян Г.А. Рак молочной железы и беременность: риски и 

возможности профилактики. Гинекология. 2015; 03: 68-7. 

7. Новикова В.А.Факторы риска рака молочной железы в репродуктивном возрасте. 

Акушерство и гинекология. 2015; 10: 27-34. 

Пароконная А.А. Рак молочной железы и беременность. Современное состояние 

проблемы// Практическая онкология. – 2009. - Т. 10. - № 4. -С. 179-183. 

8. Радзинский В.Е, Ордиянц И.М., Хасанова Л.Х., Токтар Л.Р., Зубкин В.И. 

Молочные железы и гинекологические болезни / Под ред. В.Е. Радзинского. — М., 

2010. — 304 с. 

9. Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Дашян Г.А. Рак молочной железы и 

беременность // Медицинский академический журнал, 2009.-N 3.-С.66-73.  

10. Франк Г.А., Данилова Н.В., Андреева Ю.Ю., Нефедова Н.А. Классификация 

опухолей молочной железы ВОЗ 2012 года//Архив патологии. -2013.-N 2.-С.53-63. 

11. Харченко В.П. Маммология: национальное руководство/ под ред. В.П.Харченко, 

Н.И.Рожковой. – М,:ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 328 с. 

12. Genetics of Breast and Ovarian Cancer. National Cancer Institute. Available at: 

http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/genetics/breast-and-

ovarian/HealthProfessional/page2#Section_113xzcs. Accessed November 1, 2013. 

13. Melander O., Orho-Melander M., Manjer J., Svensson Th., Almgren P., Nilsson P. M., 

Engström G., Hedblad B., Borgquist S., Hartmann O., Struck J., Bergmann A., Belting 

M. Stable Peptide of the Endogenous Opioid Enkephalin Precursor and Breast Cancer 

Risk. JCO JCO.2014.59.7682; published online on July 13, 2015. 

14. Novikova V., Penzhoyan G. DIFFICULTIES PRECLINICAL DIAGNOSIS OF 

BREAST CANCER DURING PREGNANCY (CLINICAL EXPERIENCE OF 

PERINATAL CENTER). Textbook of abstracts of 22th COGI World Congress 

(Budapest, Hungary, September 17-19, 2015). 

15. Practice Bulletin No. 147: Lynch Syndrome. Obstetrics & Gynecology: November 2014 - 

Volume 124 - Issue 5 - p 1042–1054.  doi: 10.1097/01.AOG.0000456325.50739.72. 

16. Tanday S. Fertility drugs not linked to cancer risk. The Lancet. Oncology. Volume 15, 

No. 9, e367. Published Online: 03 July 2014.  
  

Контрольные вопросы. 
1. Классификация ДДЗМЖ. 

2. Принципы диагностики ДДЗМЖ 

3. Диагностические критерии ДДЗМЖ. 

4. Дифференциальные диагностические критерии ДДЗМЖ. 

5. Профилактика ДДЗМЖ. 

6. Риски РМЖ при ДДЗМЖ. 

7. Показания к оперативному лечению при ДДЗМЖ 

8. Показания для инвазивной диагностики при ДДЗМЖ, 

9. Методы консервативного лечения при ДДЗМЖ. 

10. Клинико-диагностические критерии различных морфологических вариантов 

ДДЗМЖ. 

11. Клинические варианты течения ДДЗМЖ.  

12. Основные принципы негормональной терапии ДДЗМЖ. 

13. Основные принципы гормональной терапии ДДЗМЖ. 

14. Факторы риска развития ДДЗМЖ 

15. Клинические тесты для прогнозирования развития ДДЗМЖ. 

16. Гормональная контрацепция и ДДЗМЖ 

17. Менопаузальная гормонотерапия и ДДЗМЖ. 

18. Риски ДДЗМЖ и РМЖ при ВРТ 

19. Методы генетической диагностики наследуемого РМЖ. 

http://www.aig-journal.ru/ru/archive/article/32027
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20. Пластика МЖ и риски ДДЗМЖ. 

 

Вопросы по изучению темы. 
1. Дайте определение ДДЗМЖ.  

2. Современные особенности терминологии при ДДЗМЖ. 

3. Классическое и атипичное течение ДДЗМЖ. 

4. Возможности профилактики ДДЗМЖ. 

5. Клинико-патогенетические механизмы формирования ДДЗМЖ. 

6. Особенности клинической картины при ДДЗМЖ.  

7. Морфологические и иммуногистохимические особенности ткани МЖ при ДДЗМЖ. 

8. Скрининг по прогнозированию ДДЗМЖ в в различные возрастные периоды. 

9. Гинекологическая патология и риски ДДЗМЖ. 

10. Экстрагенитальная патология и риски ДДЗМЖ. 

11. Эндокринная патология и риски ДДЗМЖ. 

12. Психосоматика и риски ДДЗМЖ. 

13. Гентические факторы, связанные с развитием ДДЗМЖ. 

14. Объективные диагностические критерии ДДЗМЖ. 

15. Методы неинвазивной диагностики при ДДЗМЖ. 

16. Методы инвазивной диагностики при ДДЗМЖ. 

17. Гормонотерапия у женщин с ДДЗМЖ. 

18. Обоснование обследования женщин смежными специалистами при ДДЗМЖ. 

19. Интерпретация шкалы Bi-RADS. 

20. Рекомендации по реабилитации женщин, перенесших ДДЗМЖ. 

 
ТЕСТЫ для входного контроля. 

1.Код по МКБ доброкачественных дисгормональных заболеваний молочных желез 

а) N60-N64 

б)O91-O92 

в)D05.0-D05.1 

г)C50.0-C50. 

2. Частота встречаемости ДДЗМЖ 

а)50% 

б)30-40% 

в)10% 

г)60% 

3. Профилактика рака молочной железы включает 

а) маммографический скриниг 

б)здоровый образ жизни 

в)своевременное выявление и коррекция эндокринных заболеваний 

г)все перечисленное. 

4. Факторы риска развития ДДЗМЖ 

а)наследственная предрасположенность по материнской линии 

б)поздняя первая беременность 

в)искусственное прерывание беременности 

г)все перечисленное 

5.Показания для проведения маммографии (выбрать неправильный ответ) 

а)обследование женщин из группы риска, массовые профосмотры (женщины, живущие 

половой жизнью) 

б)любые изменения в молочных железах, обнаруженные при физикальном исследовании 

в)обследование перед пластической операцией на молочной железе 

г)наблюдение больных раком молочной железы 

6.Показания для проведения УЗИ молочных желез 
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а) обследование женщин до 35 лет на профосмотрах 

б)контроль за течением воспалительного процесса 

в)дифференциальная диагностика при увеличенных аксиальных лимфоузлов 

г)только а 

д)все перечисленное 

7.Консервативное лечение ДДЗМЖ 

Выбрать неверный ответ 

а) подлежат диффузные формы ФКМ 

б)возможно лечение узловой мастопатии при малых размерах (до 2 см с признаками 

клеточной пролиферации при цитологии) 

в)основной консервативной терапии являются гормональные препараты 

г)необходима коррекция диеты и нормализация работы кишечника. 

8.К гормональной терапии ДДЗМЖ относят 

Выбрать неверный ответ 

а) гестагены 

б)эстрогены 

в)агонисты ГнРГ 

г)ингибиторы селекции пролактина. 

9.Показания для хирургического лечения ДДЗМЖ 

Выбрать неверный ответ 

а) при любых узловых формах 

б)при кистах более 20 мм 

в) при малых узловых формах (кистах) с вязким или кровянистым содержимым 

г) при малых узловых формах с признаками клеточной пролиферации 

10.Основные признаки диффузной мастопатии 

Выбрать неверный ответ 

а) боли в молочных железах 

б)отек и увеличение молочных желез 

в)выделения из сосков 

г) все верно 

д) верно все, кроме (в) 

11. К 1 степени пролиферативной активности эпителия при ДДМК относят 

а) мастопатию без пролиферации 

б) мастопатию с пролиферацией эпителия 

в) мастопатию с атипической пролиферацией эпителия 

г)верно все, кроме (в) 

12. Ко 2 степени пролиферативной  

активности эпителия при ДДМК относят 

а) мастопатию без пролиферации 

б) мастопатию с пролиферацией эпителия 

в) мастопатию с атипической пролиферацией эпителия 

г)верно все, кроме (а) 

13. К 3  степени пролиферативной  

активности эпителия при ДДМК относят 

а) мастопатию без пролиферации 

б) мастопатию с пролиферацией эпителия 

в) мастопатию с атипической пролиферацией эпителия 

г)верно все, кроме (а) 

14.Формы диффузной ФКМ 

Выбрать неверный ответ 

а) аденоз с преобладанием железистого компонента 

б)фиброзная мастопатия с преобладанием фиброзного компонента 
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в)киста молочной железы 

г)кистозная мастопатия с преобладанием кистозного компонента. 

15.Маммографию следует проводить:  

а). С 1-го по 5-1 день менструального цикла 

б). С 6-го по 12-й день менструального цикла 

в). Во второй половине менструального цикла 

г). Вне зависимости от фазы цикла 

 16. Наиболее информативно ультразвуковое исследование молочных желез при: 

а). Дифференциальной диагностике кист, доброкачественных и злокачественных 

б). Дифференциальной диагностике рака и доброкачественных опухолей 

в). Дифференциальной диагностике кистозных и солидной образований 

г). Выявлении рака молочной железы 

17.Наиболее дифференциально-диагностическое значение между узловой формой 

мастопатии и злокачественным новообразованием имеет: 

а). Нечеткость контуров 

б) Симптом гиперваскуляризации 

в). Изменение размеров образования в зависимости от фазы менструального цикла 

г). Наличие глыбчатых кальцинатов   

18.Для выявления мельчайших пристеночных образований в протоках молочной 

железы предпочтительнее использовать: 

а). Пневмокистографию 

б). Обзорную маммографию с последующей прицельной маммографией 

в). Дуктографию с возможным применением контрастирования 

д).все перечисленное 

19.Доклиническим признаком рака молочной железы на маммограммах является: 

а). Крупноглыбчатые образования 

б). Узловые солидное образование 

в). Ранних признаков нет 

г). Микрокальцинаты 

20.Диагностика кисты молочной железы при проведении УЗИ основана на 

выявлении: 

а). Наличие крупноглыбчатых обызвествлений 

б). Тонкого ободка просветления по периферии образования 

в). Полицикличности контуров 

г). Четких контуров, анэхогенного, однородного содержимого, дорзального усилия 

 

ТЕСТЫ для текущего контроля. 

1. Методом морфологической верификации злокачественного новообразования 

является: 

а) рентгеноскопия 

б) биопсия опухоли 

в) УЗИ 

г) компьютерное обследование 

д) термография 

2. В доброкачественных опухолях дифференцировка клеток: 

а) не нарушена 

б) нарушена умеренно  

в) нарушена выраженно 

г) возможны все варианты 

3. Эпидемиология злокачественных новообразований изучает: 

а) причины возникновения и закономерности массового распространения опухолевых 

заболеваний  
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б) возможности профилактики онкологических заболеваний и пути борьбы с ним 

в) и то, и другое 

г) ни то, ни другое 

4. При фиброаденоме молочной железы показана: 

а) простая мастэктомия 

б) ампутация молочной железы 

в) секторальная резекция 

г) радикальная мастэктомия 

д) лучевая терапия 

5. При выявлении микрокальцинатов при маммографии рекомендуется: 

а) динамическое наблюдение 

б) секторальная резекция со срочным гистологическим исследованием 

в) пункционная биопсия 

г) ультразвуковая диагностика 

д) в наблюдении не нуждается 

6. Основным методом скрининга рака молочной железы является: 

а) маммография 

б) пальпация молочной железы 

в) УЗИ молочных желез 

г) морфологический 

д) термография 

7. Для молочной железы не являются регионарными: 

а) подмышечные 

б) парастернальные 

в) подключичные 

г) лимфоузлы противоположной стороны 

д) все перечисленные лимфоузлы являются регионарными 

8. В положении лежа опухоль молочной железы исчезает при симптоме: 

а) умбиликации 

б) Кенига 

в) Пайра 

г) Прибрама 

д) «лимонной корки» 

9. Для рака молочной железы характерными не являются: 

 а) умбиликации 

б) лимонная корка 

в) втяжение соска 

г) гиперпигментация 

д) изъявление 

10. Дифференциальный диагноз рака молочной железы проводят: 

а) с фиброаденомой 

б) с кистами 

в) с мастопатией 

г) с липомой 

д) со всеми перечисленными  

11. При диффузной мастопатии не применяется:  

а) эстрогенные препараты 

б) физиотерапия 

в) секторальная резекция молочной железы 

г) лучевая терапия 

д) все перечисленное 

12. Основным путем оттока лимфы от молочной железы является: 
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а) перекрестный 

б) подключичный 

в) подмышечный 

г) парастернальный 

д) межреберный 

13. У больной 68 лет, страдающей раком молочной железы Т3Н1М0, положительные 

рецепторы эстрогенов. Ей следует назначить: 

а) эстрогены 

б) антиэстрогены 

в) прогестины 

г) кортикостероиды  

14. Больная 35 лет жалуется на кровянистые выделения из соска. При обследовании: 

узловых образований в молочных железах не  определяется. При надавливании на 

сосок – кровянистые выделения. Регионарные лимфоузлы не увеличены. 

Цитологическое исследование выделений из соска клеток рака не выявило. 

Наиболее вероятный диагноз. 

а) диффузная фиброзно кистозная мастопатия 

б) липома 

в) внутрипротоковая папиллома 

г) фиброаденома 

д) мастит 

15. Наиболее информативным методом ранней диагностики рака молочной железы 

является: 

а) пальпация 

б) маммография 

в) крупнокадровая флюорография 

г) термография 

д) радионуклидная диагностика с 32 р.     

16. У больной 35 лет выявлено узловое образование 2см в диаметре в левой 

молочной железе. Выражен симптом втяжения. Заболевания, с которыми надо 

дифференцировать диагноз – это 

а) рак молочной железы 

б) киста с элементом воспаления 

в) фиброаденома  

г) правильные ответы а) и б) 

д) правильные ответы б) и в)  

17. Особенностями роста фиброаденомы железы являются: 

а) экспансивный рост  

б) инфильтрирующий с метастазами 

в) инфильтрирующий без метастазов 

г) все ответы правильные 

18. К диффузной форме рака молочной железы относится: 

а) маститоподобный рак молочной железы 

б) болезнь Педжета молочной железы 

в) рак  добавочной молочной железы 

19. Рак молочной железы развивается:  

а) из лимфатических узлов  

б) из кровеносных сосудов 

в) из гладкой или поперечнополосатой мускулатуры 

г) из железистого эпителия протоков 

д) из незрелой соединительной ткани 

20. Для выявления метастазов рака молочной железы в печень применяется: 
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а) ультразвуковое исследование  

б) сканирование печени 

в) биохимическое исследование  

г) ангинография 

д) все перечисленное  

 

ТЕСТЫ для промежуточного контроля. 

1. Симптом «площадки» характерен для:  

а) острого мастита 

б) фиброзно-кистозной мастопатии 

в) рака молочной железы 

г) фиброаденомы молочной железы 

д) внутрипротоковой папилломы  

2. В левой молочной железе пальпируется безболезненное опухолевидное  

образование 2х3 см, положительный симптом «площадки», сосок деформирован, 

ареола отечна, выделений из соска нет. Регионарные лимфоузлы не пальпируются. 

Наиболее вероятный диагноз: 

а) фиброаденома 

б) узловая мастопатия 

в) липома 

г) рак молочной железы 

д) болезнь Минца 

3. Внутрипротоковые папилломы молочной железы могут быть выявлены: 

а) при бесконтрастной маммографии 

б) при дуктографии   

в) при крупнокадровой флюрографии 

г) выявлены рентгенологически не могут 

4. Показанием для секторальной резекции молочной железы являются все 

перечисленные формы, кроме: 

а) мастодинии и тиреотоксической мастопатии 

б) паппилярной цистоаденомы 

в) фиброаденомы молочной железы 

г) узловатой фиброзной мастопатии 

5. К диффузным формам рака молочной железы относится все, кроме:  

а) отечно-инфильтративной 

б) маститоподобной  

в)  рожеподобной 

г) панцирного рака 

д) рака Педжета 

6. У первородящей молодой женщины в молочной железе пальпируется болезненное 

уплотнение  с гиперемией кожи. Положительный симптом флюктуации, 

температура 39º С. Наиболее вероятный диагноз: 

а) Рак Педжета 

б) галактоцеле 

в) острый гнойный мастит 

г) фиброзная мастопатия 

д) фиброаденома 

7. Показанием к паллиативной мастэктомии при раке молочной железы является: 

а) изъявленный рак молочной железы  

б) наличие серьезных сопутствующих заболеваний  

в) преклонный возраст 

г) все ответы верные 
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8. Больная 40 лет жалуется на кровянистые выделения из соска правой молочной 

железы. При пальпации опухоль в молочной железе не определяется, но при 

надавливании на сосок появляются капельки крови. Для уточнения диагноза у 

данной больной предпочтение следует отдать: 

а) термографии 

б) маммографии 

в) ультразвуковому исследованию 

г) цитологическому исследованию выделений из соска 

9. К доброкачественным опухолям молочных желез относятся: 

а) диффузная фиброзно-кистозная мастопатия 

б) узловая фиброзно-кистозная мастопатия 

в) фиброаденома 

г) все перечисленные 

д) ни одна из перечисленных 

10. Для диагностики рака молочной железы наиболее достоверным методом 

исследования является: 

а) маммография 

б) пункция с последующим цитологическим исследованием пунктата 

в) термография 

г) ультразвуковое исследование 

11. Для рака молочной железы регионарными являются все перечисленные 

лимфатические узлы, кроме: 

а) подмышечных 

б) подключичных 

в) парастернальных 

г) надключичных 

д) подчелюстных 

12. Для рака молочной железы не характерны метастазы: 

а) в  легкие 

б) в печень 

в) в мозг 

г) в пупок 

д) в кости 

13. Рак молочной железы может иметь следующие клинические формы: 

а) узловую 

б) диффузную 

в) экземоподобные изменения ареолы и соска 

г) все ответы верные 

14. При локализации рака молочной железы во внутренних квадрантах, первым 

этапом метастазирования могут быть: 

а) подмышечные лимфоузлы 

б) парастернальные лимфоузлы 

в) лимфоузлы ворот печени 

г) надключичные лимфоузлы 

15. Наиболее часто встречающейся клинической формой рака молочной железы 

является: 

а) маститоподобная 

б) панцирная 

в) рожеподобная 

г) пак Педжета 

д) узловая 

16. Прогноз течения рака молочной железы хуже: 
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а) при отечно-инфильтративной форме 

б) при узловой форме I стадии  

в) при узловой форме II стадии 

г) при болезни Педжета  

17. Выделение крови из соска характерно для:  

а) внутрипротоковой папилломы 

б) болезни Педжета 

в) узловой мастопатии 

г) кисты 

д) фиброаденомы 

18. Для рака молочной железы характерно: 

а) зависимость жалоб от фазы менструального цикла  

б) наличие кожных симптомов 

в) молодой возраст больных 

г) выделения из сосков 

19. При пункции образования молочной железы получена жидкость с 

геморрагическим оттенком. При цитологическом исследовании атипических клеток 

не найдено.  Наиболее вероятный диагноз: 

а) рак молочной железы  

б) фиброаденома 

в) очаговая мастопатия  

г) цистоаденопапиллома 

д) внутрипротоковая папиллома  

20. В  какое время менструального цикла нужно производить обследование 

молочной железы: 

а) во время месячных 

б) накануне месячных 

в) через 2-3 дней после окончания месячных 

г) в любое время 

 

ТЕСТЫ для итогового контроля. 

1. Для рака молочной железы не характерно: 

а) связь опухоли с окружающими тканями  

б) плотная консистенция опухоли 

в) нечеткие границы опухоли 

г) резкая болезненность при пальпации 

2. Наиболее  эффективным методом лечения очаговой мастопатии является: 

а) прием микродоз йода  

б) прием гепатотропных препаратов 

в) секторальная резекция  

г) гормонотерапия  

3.  К дисгормональным гиперплазиям молочной железы относятся следующие 

заболевания, за исключением: 

а) фиброзно-кистозная мастопатия 

б) узловая мастопатия 

в) киста молочной железы 

г) болезнь Педжета 

 

4. Наиболее характерный маммографический признак тенеобразования при  раке 

молочной железы: 

а) четкие контуры  

б) лучистые контуры  



 14 

в) однородная  структура  

г) неоднородная структура  

5.  Рак молочной железы метастазирует преимущественно 

а)  лимфогенно 

б)  гематогенно 

в)  имплантационно 

г)  все пути метастазирования равнозначны 

6.  Рак молочной железы чаще метастазирует 

а)  в средостение 

б)  в кости 

в)  в почки 

г)  в надпочечники 

7.  Заболеваемость раком молочной железы 

а)  повышается 

б)  стабилизировалась 

в)  снижается 

г)  четких закономерностей нет 

8.  Какое влияние на эпителий молочной железы оказывает избыточная продукция 

эстрогенов? 

а)  уменьшает пролиферативные процессы 

б) не влияет на  пролиферативные процессы 

в)  усиливает  пролиферативные процессы, способствует возникновению мастопатии и 

рака 

г)  на эпителий молочной железы не влияет 

9. Секторальная резекция молочной железы показана: 

а) при мастодинии 

б) при диффузной мастопатии 

в) при узловой мастопатии 

г) при раке Педжета 

10. Типичным симптомом внутрипротоковой папилломы является 

а) наличие плотного участка с зернистой поверхностью 

б) симптом втяжения 

в) кровянистые выделения из соска 

г) болезненность при пальпации ареолы 

11. Симптом Пайра - это 

а) при потягивании за сосок опухоль смещается за ним 

б) утолщение кожи ареолы 

в) при захватывании двумя пальцами справа и слева кожа не собирается в продольные 

складки, а образует поперечную складчатость 

г) верно все 

12. Симптом Прибрама - это 

а) при потягивании за сосок опухоль смещается за ним 

б) утолщение кожи ареолы 

в) при захватывании двумя пальцами справа и слева кожа не собирается в продольные 

складки, а образует поперечную складчатость 

г) верно все 

13. Симптом Краузе - это 

а) при потягивании за сосок опухоль смещается за ним 

б) утолщение кожи ареолы 

в) при захватывании двумя пальцами справа и слева кожа не собирается в продольные 

складки, а образует поперечную складчатость 

г) верно все 
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14. Проводить самообследование молочных желез один раз в 2 месяца рекомендуется 

женщинам, начиная с возраста: 

а)  18 лет 

б) 30 лет 

в) 40 лет 

г) 60 лет 

15. Симптомами рака молочной железы являются 

а) апельсиновой корки 

б) площадки 

в) умбиликации 

г) верно все 

16. Диффузный рак молочной железы характеризуется всем, кроме 

а) быстрого темпа роста 

б) быстрым  распространением в окружающие ткани 

в) плотным узлом с крупно- или мелкобугристой поверхностью 

г) обширным метастазированием 

18. Риск рака молочной железы уменьшается при потреблении 

а) большого количества животных жиров 

б) большого количества белков 

в) большого количества углеводов 

г) большого количества овощей и фруктов, богатых витамином А 

19. Обследование молочных желез на амбулаторном приеме вменено в обязанность 

всех перечисленных медицинских работников, кроме 

а) акушерок смотровых кабинетов 

б) терапевтов и хирургов   

в) гинекологов 

г) дерматологов 

20.Составные части программы скрининга ДДЗМЖ 

а) клиническое обследование 

б) самообследование 

в) маммография  

г) все перечисленное 

д) только (в) 

 
ЗАДАЧА ситуационная. 
Беременная В., 33 лет, роды вторые от второй беременности.  

Наследственность, экстрагенитальный, акушерский и гинекологический анамнезы без 

особенностей.  

Регулярно наблюдалась в настоящую беременность акушером гинекологом. 

В 30 недель беременности появились умеренные распирающие головные боли, 

интенсивность которых нарастала, появилась дезориентация, заторможенность, 

нарушение речи.  

Немедленно доставлена в Перинатальный центр, где выявлен тромбоз поперечных и 

правого сигмовидного синуса с очагами вторичной ишемии левой височно-затылочной и 

правой затылочной областей с синдромом внутричерепной гипертензии, лѐгкими 

мнестико-апраксическими расстройствами, эмоционально-волевой неустойчивостью. 

Диагностированы признаки прогрессивно нарастающей гипоксии плода.  

В интересах плода родоразрешена путем операции КС, извлечен живой плод с признаками 

недоношенности с удовлетворительной оценкой по шкале Апгар. 

В момент операции впервые обнаружено солидное включение в тканях одного из 

яичников.   
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1. Предварительный диагноз 

2. Комплекс диагностических мероприятий 

3. Обосновать необходимость обследования смежными специалистами 

 

Cito! гистологическое исследование образования - метастаз рака молочной железы. 

В дальнейшем был установлен диагноз рака молочной железы с метастазами в печень, 

легкие, головной мозг, лимфатические узлы средостения, в почки, надпочечники, 

лимфатические узлы брюшной полости, яичники, T2N1M1.  

 

Методическую разработку составила Новикова В.А., д.м.н., профессор кафедры.          


