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Тема: Злокачественные новообразования женских половых органов 

2-Вариант 

030.  Первая стадия рака эндометрия разделяется на варианты (а, б, в) 

         в зависимости 

         а)   от степени распространения опухоли за пределы матки 

         б)   от степени инвазии опухоли в миометрий 

         в)   от величины полости матки 

         г)   от размеров матки 

 

 

031.  Наиболее часто при раке эндометрия I стадии производят 

         а)   экстирпацию матки с придатками и верхней третью влагалища 

         б)   экстирпацию матки с придатками, верхней третью влагалища 

                и лимфаденэктомию 

         в)   расширенную экстирпацию матки с придатками по Вертгейму 

         г)   верно а) и б) 

         д)   верно все перечисленное 

  

032.  Профилактика развития рака эндометрия состоит 

         а)   в устранении нарушений овуляции 

         б)   в своевременном лечении диабета, ожирения 

                и гипертонической болезни 

         в)   в применении гормональной контрацепции 

         г)   верно а) и б) 

         д)   во всем перечисленном 

  

033.  Тяжелая дисплазия эпителия шейки матки - это 

         а)   предрак 

         б)   начальная форма рака 

         в)   фоновый процесс 

         г)   дисгормональная гиперплазия 

  

034.  Отличительной чертой внутриэпителиального рака шейки матки 

         является все перечисленное, кроме 

         а)   отсутствия инвазии в подлежащую строму 

         б)   сохранения базальной мембраны 

         в)   клеточного атипизма во всем пласте эпителия 

         г)   очагового проникновения группы клеток в строму 

  

035.  Скрининг-методом для выявления патологии шейки матки 

         в современных условиях является 

         а)   визуальный осмотр 

         б)   кольпоскопия 

         в)   радионуклеидный метод 

         г)   цитологическое исследование мазков 

  

036.  Микроинвазивный рак шейки матки называют "компенсированным" 

         в связи с тем, что он имеет 



         а)   малую стромальную инвазию 

         б)   низкую потенцию к метастазированию 

         в)   раковые эмболы в лимфатических щелях 

         г)   верно а) и б) 

         д)   все перечисленное 

 

037.  Микроинвазивный рак шейки матки 

         по своему клиническому течению сходен 

         а)   с тяжелой дисплазией 

         б)   с внутриэпителиальным раком 

         в)   с инвазивным раком 

         г)   верно а) и б) 

         д)   со всем перечисленным 

  

038.  При внутриэпителиальном раке шейки матки у молодых пациенток 

         методом выбора лечения является 

         а)   экстирпация матки с придатками 

         б)   экстирпация матки без придатков 

         в)   криодеструкция 

         г)   электроконизация 

  

039.  При внутриэпителиальном раке шейки матки у женщин 50 лет и старше 

         с лечебной целью целесообразно производить 

         а)   экстирпацию матки с придатками 

         б)   экстирпацию матки без придатков 

         в)   криодеструкцию 

         г)   электроконизацию 

  

040.  При микроинвазивном раке шейки матки 

         у женщин репродуктивного возраста 

         применяются все перечисленные виды лечения, кроме 

         а)   лазерной конизации 

         б)   высокой ножевой ампутации шейки матки 

         в)   операции Вертгейма 

         г)   экстирпации матки без придатков 

  

041.  Комбинированный метод лечения 

         больных с онкогинекологической патологией 

         включает комбинацию двух методов (из числа указанных), кроме 

         а)   хирургического и химиотерапевтического 

         б)   лучевого и химиотерапевтического 

         в)   гормонотерапии и хирургического 

         г)   хирургического и лучевого 

         д)   всех перечисленных 

  

042.  Операция Вертгейма отличается от простой экстирпации матки удалением 

         а)   связок матки 

         б)   параметральной клетчатки 

         в)   подвздошных лимфатических узлов 

         г)   верхней трети влагалища 

                и всего лимфатического коллектора, окружающего матку 

         д)   всего перечисленного 



 

 

043.  Больные с какими заболеваниями шейки матки 

         не должны состоять на учете у онколога-гинеколога? 

         а)   рецидивирующий полипоз 

         б)   простая форма лейкоплакии 

         в)   лейкоплакия с атипией 

         г)   дисплазия 

         д)   эритроплакия 

  

044.  Для диагностики трофобластической болезни 

         наиболее эффективно определение 

         а)   хорионического гонадотропина 

         б)   трофобластического b-глобулина 

         в)   хорионического соматотропина 

         г)   верно а) и б) 

         д)   всего перечисленного 

  

045.  Наиболее часто хориокарцинома возникает после 

         а)   абортов 

         б)   пузырного заноса 

         в)   нормальных родов 

         г)   преждевременных родов 

  

046.  Патогенетические варианты хориокарциномы 

         а)   хориокарцинома после нормальной беременности 

         б)   хориокарцинома после патологической беременности 

         в)   хориокарцинома в постменопаузе 

         г)   верно а) и б) 

         д)   верно все перечисленное 

  

047.  Наличие лютеиновых кист у больных хориокарциномой матки 

         влияет на прогноз 

         а)   благоприятно 

         б)   неблагоприятно 

         в)   не имеет влияния 

         г)   неизвестно 

  

048.  Химиотерапия у больных после удаления пузырного заноса 

         а)   не рекомендуется 

         б)   обязательна 

         в)   зависит от морфологической картины 

         г)   на усмотрение врача, 

                в зависимости от клинических и лабораторных данных 

 

 

049.  Больным с хориокарциномой 

         в зависимости от распространенности процесса целесообразно проводить 

         а)   монохимиотерапию 

         б)   полихимиотерапию 

         в)   противовоспалительную терапию 

         г)   верно а) и б) 



         д)   все перечисленное 

  

050.  К раку яичников относятся 

         а)   все злокачественные опухоли яичника 

         б)   только герминогенные опухоли 

         в)   только стромальные опухоли 

         г)   только опухоли эпителиального происхождения 

  

051.  Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников 

         у молодых женщин 

         а)   удаление придатков 

         б)   удаление опухоли 

         в)   резекция яичника 

                с возможно большим сохранением здоровой ткани органа 

         г)   надвлагалищная ампутация матки с придатками на стороне поражения 

         д)   верно б) и в) 

  

 


