
ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ПО ОНКОЛОГИИ 

 

1. Назовите три основных методов выявления онкологических патологии? 

2. Перечислите учетные документации в онкологии? 

3. Назовите онкологические настороженности по Б.Е.Петерсону? 

4. Назовите широко применяемых опухолевых маркеров в онкологии? 

5. Что относится к понятию “ранний рак”? 

6. Вторичная профилактика рака предусматривает: 

7. Наиболее распространенным канцерогеном в природе является: 

8. Классификация по клиническим группам в отличие от классификации по стадиям 

отражает: 

9. Верхняя доля правого легкого образована скольким сегментам: 

10. Перечислите методы первичной диагностики рака легкого: 

11. Назовите факультативные и облигатные предраковые заболевания легких? 

12. Феномен обструкции при раке легкого проявляется: 

13. Клинико-анатомическая классификация рака легкого по А.И.Савицкому? 

14. Периферический  рак  лёгкого  диаметром 4 см,  прорастающий  висцеральную  

плевру,  с  одиночными  метастазами  в  бронхопульмональных  лимфатических узлах 

соответствует, стадию..?  

15. Одной  из  наиболее  частых  причин  смерти  больных  после  пневмонэктомии по 

поводу рака лёгкого является:  

16. Ведущим клиническим признаком, позволяющим отличить рак пищевода от 

кардиоспазма, является: 

17. При стенозе рака пищевода распространенность процесса лучше оценить путем 

18. У больного рак нижней трети грудного отдела пищевода. Опухоль протяженность 4см. 

Метастазов нет. Вид лечения. 

19. Диагноз рака пищевода в условиях поликлиники можно установить следующими 

методами… 

20. Сигналами тревоги по раку пищевода являются: 

21. У больного 60 лет заподозрен рак пищевода. Клинический минимум обследования для 

установления диагноза? 

22. Характерным рентгенологический симптомом для экзофитного рака пищевода 

является? 

23. Больной хроническим атрофическим гастритом в течение 10 лет состоит на диспансерном 

учете у терапевта. Явился на контрольный осмотр. Жалоб не предъявляет. Нуждается ли он в 

обследовании?  

24. У  больного 48 лет, при обследований установлен  неоперабельный  рак  желудка,  

метастазы  по  брюшине,  в печень,  в  кости,  асцит.  Состояние  средней  тяжести. 

Какой из методов лечения показано больному?  

25. Наиболее раннее распознавание рака желудка обеспечивает, метод…? 
26. Какие  симптомы, обусловленные феноменом обтурации, характерны для рака 

пилорического отдела желудка? 

27. Типичным клиническим проявлением рака пилорического отдела желудка является: 

28. Какая форма рака желудка медленнее растет, реже и позже метастазирует? 

29. Где локализеутся   метастаз Вирхова? 

30. Где локализуется метастаз Крукенберга? 

31. Рак желудка диаметром 3 см, прорастающий в мышечный слой с единичными  

метастазами в малом сальнике относится к стадии: 

32. Рак желудка диаметорм 4 см, прорастающий в мышечный слой без регионарных 

метастазов по системе  ТNM обозначается: 

33. Для рака кардиального отдела желудка наиболее характерным симптомом является? 



34. Наиболее эффективной симптоматической    операцией при неоперабельном раке 

антрального отдела желудка является: 

35. Как называется гистологическое строение опухоли, если первичный рак печени возникает из 

эпителия внутрипеченочных желчных протоков? 

36. Опухоль Клатскина – это: 

37. Стандартная гастропанкреатодуоденальная резекция выполняется при раке? 

38. Какие признаки относится к классической триаде при   раке почки? 

39. Какие признаки относится к экстраренальным симптомам? 

40. Укажите самый  информативный метод диагностики  при раке почки? 

41. Какой из методов применяется для диагностики функциональной способности почки? 

42. Какой из  методов лечения считается наиболее оптимальным,  при лечении  рака 

почки? 

43. Какой из факторов найболее часто приводит к развитию рака мочевого  пузыря? 

44. Основные признаки, наиболее характерные для рака  мочевого  пузыря? 

45. Какой из методов применяется для установления морфологического диагноза      « рак 

мочевого  пузыря »? 

46. Большую склонность к малигнизации  имеют полипы прямой кишки: 

47. К предраковым заболеваниям прямой кишки относятся? 

48. Наиболее частыми симптомами рака прямой кишки являются ? 

49. Больная 10 лет страдает внутренним геморроем. После длительной ремиссии стала 

появляться кровь в каловых массах. Какова тактика врача поликлиники? 

50. С помощью какого метода можно определить протяженность опухоли по длиннику 

кишечника при стенозирующем раке прямой кишки? 

51. К предраковым заболеваниям ободочной кишки относятся следующие заболевания.. 

52. Метастазы рака  ободочной кишки чаще всего локализуются: 

53. Клинические проявления рака слепой кишки и аппендикулярного инфильтрата имеют 

много общего. Какой  симптом не характерен для рака? 

54. При раке правой половины ободочной кишки методом выбора радикального 

хирургического лечения является: 

55. При раке сигмовидной кишки – стадия II, осложненном острой кишечной 

непроходимостью, показано следующее оперативное вмешательство: 

56. При неоперабельном раке правой половины ободочной кишки применяется 

следующая операция: 

57. Какой из методов обследования используется для массового обследования при раке 

ободочной кишки? 

58. Облигатным предраком ободочной кишки является:  

59. При операбельном раке ректо-сигмоидного отдела прямой кишки, на расстоянии выше 

13 см от ануса, при острой кишечной непроходимости показана операция: 

60. Наиболее информативным методом ранней диагностики рака молочной железы 

является: 

61. Лечение при раке молочной железы  1 стадии включает 

62. Для определения Her-2 статуса необходимо провести 

63. Локально- правая молочная железа увеличена в размере, отечная, гиперемирована, при 

пальпации резкая болезненность во всех отделах молочной железы, t=38˚С, из 

анамнеза – менопауза 2 года, беременностей – 0.Ваш диагноз? 

64. Наиболее показательный метод ранней диагностики рака молочной железы: 

65. Предраком шейки матки следует считать: 

66. Какой метод лечения показан при раке шейки матки I (б) стадии? 

67. Скрининг-методом для выявления предрака и ранних форм рака шейки матки 

является: 

68. Факторы,  способствующие  возникновению  рака кожи 

69. К облигатным  предраком кожи относится?  



70.  Облигатный предрак  при меланоме  кожи.. 

71. Благоприятный гистологический вариант рака кожи? 
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