
1) Зобом является:

2)  Цитологическая  и  гистологическая  картина  аутоиммунного  тиреоидита  в  стадии
эутиреоза характеризуется:

3) Методом выбора лечения диффузного токсического зоба II cт. (объем железы 60 см3)
средней тяжести является:

4) Золотым стандартом" диагностики образований щитовидной железы является:

5)  Каким  будет  Ваше  заключение  при  обнаружении  у  пациента  с  помощью  УЗИ
щитовидной  железы  гипоэхогенной  структуры  в  левой  доле  диаметром  2  мм  (объем
щитовидной железы и уровни тиреоидных гормонов в норме:

6) Исследование тиреоглобулина в крови показано для диагностики:

7) Холодный узел" на сканограмме у пациента с эутиреозом может быть при:

8) Оперативное лечение абсолютно показано при следующем заболевании щитовидной
железы:

9) Маркером медуллярного рака щитовидной железы является:

10) Причиной тиреотоксикоза при подостром тиреоидите является:

11) Диффузный токсический зоб- это аутоиммунное органоспецифическое генетически
обусловленное заболевание:

12)  У  больной  после  струмэктомии  возникли  судороги,  симптом  Хвостека,  симптом
Труссо. Данные симптомы наблюдаются при:

13) При эндокринной офтальмопатии наиболее эффективно:

14) Особенностью псевдогипопаратиреоза является:

15)  Укажите  радиофармпрепарат  используемый  при  сканировании  паращитовидных
желез

16) При повышении кальция в сыворотке крови на ЭКГ отмечается:

17) В анализах мочи при гиперпаратиреозе наиболее часто отмечается:

18)  Гиперпаратиреоз  первичный  может  сочетаться  со  всеми  перечисленными
заболеваниями, кроме:

19)  Для  диагностики  аденомы  паращитовидных  желез  могут  быть  использованы  все
перечисленные исследования, кроме:

20) Нормальные значения ионизированного кальция сыворотки:

21) Для поражения костей при гиперпаратиреозе характерно развитие:

22) Выберите препараты выбора для заместителей терапии гипопаратиреоза:



23) Основным эффектом паратгормона на костную ткань является:

24) Взаимосвязь сахарного диабета 1 типа с гаплотипами системы HLA:

25)  Диагностическим  лабораторным  критерием  сахарного  диабета  является  уровень
глюкозы в капиллярной крови через 2 часа после нагрузки 75 г глюкозы:

26) Адренергические проявления гипогликемии:

27)  Диагностическим  лабораторным  критерием  нарушенной  толерантности  к  глюкозе
является:

28) В подавляющем большинстве случаев инсулинорезистентность обусловлена:

29)  Критериям  компенсации  углеводного  обмена  при  сахарном  диабете  соотвутствует
уровеень глюкозы в капиллярной крови через 2 часа после еды:

30) Риск развития и прогрессирования макроангиопатии у больных сахарным диабетом
повышен, если:

31)  При  диабетической  нефропатии  на  стадии  микроальбуминурии  суточная  потеря
белка с мочой составляет:

32)  При  выявлении  диабетической  нефропатии  на  стадии  микроальбуминурии  к
проводимой терапии необходимо добавить:

33)  На  стадии хронической почечной недостаточности  при  диабетической нефропатии
для коррекции уровня гликемии необходимо назначить:

34)  При  развитии  диабетической  нейропатии  раньше  всего  происходит  нарушение
чувствительности:

35) Для лечения диабетической полинейропатии используют:

36)  К  показаниям  для  назначения  инсулинотерапии  больным  сахарным  диабетом
относятся все перечисленные случаи, кроме:

37) К бигуанидам относится:

38) Является недопустимой комбинация препаратов:

39)  Закончите  фразу:  при  патологоанатомическом  исследовании  смешанных  опухолей
коры надпочечников (глюкоандростероме) обнаруживают:

40) Укажите правильный ответ: для глюкостеромы НЕ характерно:

41)  Укажите  правильный  ответ:  увеличение  продукции  глюкокортикоидов,  вызванной
глюкостеромой НЕ характерно

42) Укажите правильный ответ: в отличие от гипофизарной формы Иценко -

43) Кушинга для глюкостеромы НЕ характерноВыберите один из вариантов ответа:



44)  Закончите  фразу:  этиологическими  факторами  первичного  гиперальдостеронизма
НЕ являются. Выберите один из вариантов ответа:

45)  Укажите  правильный  ответ:  "золотым  стандартом"  для  диагностики  первичного
гиперальдостеронизма является:

46) Укажите правильный ответ: секреция ренина при первичном гиперальдостеронизме
уменьшена.

47) Укажите правильный ответ: дефицит фермента P450c21 проявляется:

48) Закончите фразу: патогенез андростеромы обусловлен гиперсекрецией.

49) Закончите фразу: при врожденной дисфункции коры надпочечников отсутствует:

50) В диагностике феохромацитомы важно

51)  Закончите  фразу:  этиологическими  факторами  первичной  надпочечниковой
недостаточности НЕ являются.

52)  Укажите  правильный  ответ:  в  структуру  АПГЭС  2  типа  наряду  с  первичной
недостаточностью коры надпочечников входят следующие заболевания:

53) Укажите правильный ответ: аддисонический криз клинически НЕ проявляется

54) Укажите правильный ответ: аддисонический криз клинически непроявляется

55) Закончите фразу: для синдрома Шерешевского - Тернера гонады представлены:

56) Укажите правильный ответ: исследование полового хроматина не показано при:

57)  Укажите  правильный  ответ:  лечение  синдрома  Шерешевского  -  Тернера  малыми
дозами эстрогенов.

58)  Закончите фразу:  основная цель терапии малыми дозами эстрогенов при синдроме
Шерешевского - Тернера заключается.

59) Укажите правильный ответ: для первичного гипогонадизма НЕ характерно:

60) Закончите фразу: гипергонадотропный гипогонадизм характеризуется

61)  Укажите  правильный  ответ:  поликистозная  дегенерация  яичников  у  больной  с
гипоталамическим  синдромом  может  привести  к  развитию  быстрой  редукции  массы
тела

62)  Закончите  фразу:  для  установления  диагноза  первичного  или  вторичного
гипогонадизма НЕ проводится...

63) Закончите фразу: при задержке полового развития конституционального генеза НЕ
характерно.

64) Закончите фразу: больным со вторичным (гипогонадотропным) гипогонадизмом.



65) В диагностике пациента с задержкой полового развития значимо:

66) Закончите фразу: для двухстороннего пахового крипторхизма характерно:

67)  Укажите  правильный  ответ:  оптимальным  возрастом  больного  при  хирургическом
лечении крипторхизма является:

68) Укажите правильный ответ: для истинного преждевременного полового созревания
у мальчика НЕ характерно:

69)  Закончите  фразу:  при  истинном  преждевременном  половом  созревании
патологический процесс выявляется:

70) Белковое строение имеют все перечисленные гормоны, кроме

71) Производными аминокислоты тирозина являются

72) К гипофизнезависимым эндокринным органам относятся

73) Гормоны гликопротеинового строения синтезируются

74) Примером положительной обратной связи является регуляция секреции

75) Вазопрессин синтезируется

76)  Данные  рентгенологических  исследований  черепа  при  наличии
макросоматотропиномы характеризуются всем перечисленным, кроме:

77)  Дифференциальную  диагностику  акромегалии  следует  проводить  во  всеми
перечисленными заболеваниями, кроме

78) Лечение активной стадии акромегалии при наличии аденомы гипофиза заключается
в назначении всего перечисленного, кроме

79)  Показанием  для  оперативного  вмешательства  (гипофизэктомии)  является  все
перечисленное, кроме:

80) Лучевая терапия при акромегалии показана во всех перечисленных случаях, кроме :

81) Противопоказанием для проведения лучевой терапии при акромегалии является все
перечисленное, кроме

82) Действие бромкриптина включает все перечисленное, кроме

83)  Умеренное  увеличение  базального  уровня  соматотропного  гормона  у  больных
акромегалией отмечается при всех перечисленных состояниях, кроме

84) Назначение бромкриптина может вызвать все перечисленное, кроме

85) Соматостатин не вызывает торможения продукции

86) Доза бромкриптина в активной стадии акромегалии составляет



87) Диспансерное наблюдение за больными акромегалией с наличием опухоли гипофиза
включает все перечисленное, кроме :

88)  Показанием  для  установления  инвалидности  при  акромегалии  является  все
перечисленное, кроме

89)  Этиологическими  факторами  синдрома  Симмондса  -  Шиена  являются  все
перечисленные, кроме

90)  Развитие  синдрома  Симмондса  -  Шиена  может  быть  обусловлено  всеми
перечисленными причинами, исключая

91)  К  развитию  синдрома  Симмондса  -  Шиена  может  привести  все  перечисленное,
кроме

92) Диагноз несахарного диабета исключается при суточном диурезе:

93) Синдром Пархона обусловлен:

94) Наследственный гипопитуитаризм обусловлен:

95) Закончите фразу: Для синдрома Прадера-Вилли характерно:

96)  Укажите  правильный  ответ:  Клиническими  симптомами  гипоталамического
ожирения являются:

97) Укажите правильный ответ: ожирение - это

98) Укажите правильный ответ: к эндокринным причинам ожирения относят:

99) Укажите правильный ответ: Для эссенциального ожирения характерно:

100) Укажите правильный ответ: Ожирение редко наблюдается при:

101) Укажите правильный ответ: критерием ожирения является ИМТ свыше:

102)  Укажите  правильный  ответ:  при  диетотерапии  ожирения  I  степени  суточную
калорийность рациона снижают на:

103)  Укажите  правильный  ответ:  медикаментозная  терапия  при  ожирении
рекомендована:

104)  Укажите  правильный  ответ:  какое  соотношеение  ОТ  к  ОБ  характерно  для
андроидного ожирения:

105) Закончите фразу: увеличение веса на каждые 10 кг сопровождается

106) Закончите фразу: эмоциогенное пищевое поведение характеризуется:

107) Укажите правильный ответ: первичная профилактика ожирения включает в себя:

108)  Укажите  правильный  ответ:  вероятность  развития  ожирения  у  потомства  при
наличии ожирения у обоих родителей, составляет:



109) Закончите фразу: лептин в сыворотке крови:

110) Согласно классификации ВОЗ (2001) для II степени зоба характерно:

111) При проведении пробы с трийодтиронином для токсического зоба характерно:

112) Длительность терапии мерказолилом составляет не менее:

113)  Механизм  действия  радиоактивного  йода  при  диффузном  токсическом  зобе
обусловлен:

114) Подготовка больных к терапии радиоактивным йодом включает:

115) Особенностью функциональной активности тиреотоксической аденомы является:

116) Третичный гипотиреоз обусловлен:

117) Основным механизмом патогенезапервичного гипотиреоза является:

118) Тяжелой степени зобной эндемии соответствует содержание йода в воде

119) Субклинический тиреотоксикоз чаще выявляется при:

120)  Показанием  к  назначению  глюкокортикоидов  при  диффузном  токсическом  зобе
является:

121) В лечении острого гнойного тиреоидита используют:

122) В лечении начальной фазы подострого тиреоидита используют:

123) Для субклинического тиреотоксикоза характерно:

124) Для диагностики вторичного гипотиреоза необходимо исследовать:

125) Классификация диффузного токсического зоба основана на:

126) Суточная потребность взрослого человека в йоде:

127)  Для  диагностики  тиреотоксикоза  первостепенное  значение  имеет  определение  в
крови концентрации:

128) Гипопаратиреоз характеризуется следующими перечисленными признаками:

129)  Наиболее  часто  снижается  функция  паращитовидных  желез  при  следующих
состояниях:

130) Псевдогипопаратиреоз характеризуется:

131) Дефицит паратгормона характеризуется наличием

132) Поражение нервно-мышечной системы при гипопаратиреозе проявляется:

133) Для симптома Хвостека характерно:



134) Для симптома Труссо характерно развитие:

135) Препараты выбора для заместительной терапии гипопаратиреоза:

136) Частота встречаемости рака паращитовидной железы составляет:

137) Причиной развития сахарного диабета 1 типа является:

138) При абсолютной инсулиновой недостаточности плазменный уровень С-пептида:

139) При сахарном диабете 2 типа плазменный уровень С-пептида:

140) Нефропротективное действие при сахарном диабете оказывает:

141) В патогенезе сахарного диабета 2 типа играет роль:

142) Основным механизмом действия препаратов сульфонилмочевины является:

143) К инсулинам ультракороткого действия относится:

144) К автономной диабетической полинейропатии не относится:

145) К тиазолидиндионам относится

146)  Диагностическим  лабораторным  критерием  сахарного  диабета  является  уровень
глюкозы в капилярной крови натощак

147)  Диагностическим  лабораторным  критерием  сахарного  диабета  является  уровень
глюкозы в венозной крови натощак

148) К ингибиторам натрий-глюкозного ко-транспортера 2 типа относится

149) К агонистам рецепторов глюкагоноподобногопептида-1 относится

150)  Диффузный  токсический  зоб  -  это  аутоиммунное  органоспецифическое
генетически обусловленное заболевание:

151)  Наличие  увеличения  щитовидной  железы  у  значительного  числа  лиц,  живущих  в
одном регионе, определяется как:

152) Абсолютным противопоказанием для применения мерказолила является:

153)  Для  субклинического  тиреотоксикоза  характерны  следующие  изменения  уровень
тиреоидных гормонов и ТТГ:

154) Тестом первого уровня в диагностике первичного гипотиреоза является:

155) В патогенезе формирования зоба при дефиците йода в организме наиболее важное
значение имеет:

156) Одним из основных гормонов щитовидной железы являются:

157)  Тиреоидные  гормоны  оказывают  следующие  физиологические  эффекты  на



организм человека:

158) Основными осложнениями тиреотоксикоза тяжелой степени являются:

159)  Препаратами  выбора  при  назначении  заместительной  терапии  гипотиреоза
являются:

160)  Наибольшей  информативностью  на  наличие  аутоиммунного  процесса  в
щитовидной железе является определение:

161) Сахарный диабет занимает в структуре смертности населения следующее место:

162)  Для  диагностики  автономной  формы  диабетической  полинейропатии
существенного значения имеет:

163) Гипергликемия лежит в основе:

164) При сахарном диабете 2 типа склонность к развитию кетоацидоза:

165) Критериям компенсации углеводного обмена при сахарном диабете соответствует
уровень глюкозы в капиллярной крови натощак:

166) Определение содержания гликированного гемоглобина позволяет оценить качество
компенсации углеводного обмена на протяжении предшествующих:

167) Взаимосвязь сахарного диабета 2 типа с гаплотипами системы HLA:

168) К препаратам сульфонилмочевины 3 поколения относится:

169) На чувствительность тканей к инсулину не оказывает влияние:

170)  При  проведении  орального  глюкозотолерантного  теста  нагрузка  глюкозой  для
взрослых составляет:

171) Случай, в котором следует ожидать гиперинсулинемию:

172) К инкретиномиметикам относится:

173)  Пролиферативная  стадия  диабетической  ретинопатии  диагностируется  при
выявлении:

174)  В  случае  неэффективности  диеты  и  физических  нагрузок  у  больного  с  впервые
выявленным  сахарным  диабете  2  типа  при  гликемии  натощак  6,0-8,0  ммоль/л  и
значениях  ИМТ  <25  кг/м2  с  сердечно-сосудистыми  событиями  в  анамнезе  следует
назначить:

175) Нейрогликопенические проявления:

176)  Укажите  правильный  ответ:  наиболее  высокий  уровень  кортизола  отмечается  в
следующие часы суток:

177)  Укажите  правильный  ответ:  наиболее  низкий  уровень  кортизола  отмечается  в
следующие часы суток:



178) Укажите правильный ответ: в понятии синдрома Иценко - Кушинга отсутствует:

179) Закончите фразу: эктопический АКТГ-синдром НЕ характеризуется:

180) Закончите фразу: повышение продукции глюкокортикоидов НЕ приводит к:

181)  Укажите  правильный  ответ:  при  усилении  функции  сетчатой  зоны  коры
надпочечников у женщин отсутствует:

182)  Укажите  правильный  ответ:  андростерома  -  гормонально-активная  опухоль  коры
надпочечников, продуцирующая в основном андрогены:

183)  Закончите  фразу:  феохромоцитома  -  гормонально-активная  опухоль,
продуцирующая следующие гормоны:

184)  Укажите  правильный  ответ:  для  первичного  альдостеронизма  (альдостеромы)  НЕ
характерно:

185)  Для  гормональной  диагностики  первичной  надпочечниковой  недостаточности
необходимо:

186) Закончите фразу: для феохромоцитомы НЕ характерно:

187)  Закончите  фразу:  патогенез  гормональных  и  метаболических  нарушений  при
глюкостероме обусловлен:

188)  Закончите  фразу:  лечение  легкой  формы  первичной  надпочечниковой
недостаточности НЕ заключается в назначении:

189)  Укажите  правильный  ответ:  лечение  вторичной  недостаточности  коры
надпочечников НЕ проводится:

190)  Закончите  фразу:  наиболее  типичным  вариантом  синдрома  дисгенезии  гонад
является:

191) Закончите фразу: женский фенотип больных синдромом Шерешевского -  Тернера
обусловлен:

192) Укажите правильный ответ: при синдроме дисгенезии гонад имеются:

193)  Закончите  фразу:  у  новорожденных  с  синдромом  Шерешевского  -  Тернера
встречается:

194) Закончите фразу: интеллектуальное развитие больных с синдромом Шерешевского
- Тернера:

195)  Укажите  правильный  ответ:  костный  возраст  у  больных  с  синдромом
Шерешевского - Тернера по отношению к паспортному:

196) При обследования пациента при анорхизме не показано:

197)  Укажите  правильный  ответ:  при  обследовании  больного  с  анорхизмом  НЕ
используют:



198)  Укажите  правильный  ответ:  поражение  тестикул  в  постпубертатном  возрасте
способствует  развитию  импотенции,  появлением  евнухоидных  пропорций  тела,
уменьшению роста волос на лице, уменьшению мышечной силы:

199) Укажите правильный ответ: синдром Клайнфельтера характеризуется:

200) Закончите фразу: синдром Каллмена НЕ характеризуется:

201) Укажите правильный ответ: больные с первичным гипогонадизмом нуждаются:

202) Гормоны - биологически активные вещества, для которых не свойственно:

203) Из двух пептидных цепей, соединенных дисульфидными мостиками, состоит:

204) Высшим звеном эндокринной регуляции является:

205)  Основной  эффект  путем  стимуляции  периферических  эндокринных  желез
оказывает:

206) Механизмом отрицательной обратной связи опосредована секреция:

207) Рилизинг-гормоны секретируются:

208) Окситоцин секретируется:

209) Катаболическое влияние на обмен веществ оказывают:

210) Гликогенолиз в гепатоцитах стимулируется:

211) Передняя доля гипофиза формируется из:

212) Дефицит паратгормона характеризуется наличием:

213) Ведущим механизмом развития гиперпаратиреоза является:

214)  Наиболее  характерным  проявлением  поражения  ЖКТ  при  гиперпаратиреозе
является:

215) Выберите нормальные значения общего кальция сыворотки крови:

216) Для гиперпаратиреоза характерны:

217) Основным методом лечения доброкачественной аденомы околощитовидных желез
является:

218) Ведущим лабораторным синдром при гипопаратиреозе является:

219) Выберите самую частую причину гипопаратиреоза:

220) Выберите препараты выбора для заместительной терапии гипопаратиреоза:

221) Для активной стадии акромегалии не характерно:



222) Методом выбора при лечении больных с акромегалией является:

223) Для лечения акромегалии не используют:

224) В качестве ведущего симптома дефицита СТГ в детском возрасте выступает:

225) Для лечения гипофизарного нанизма используется:

226) Микроаденома гипофиза - это опухоль, размеры которой составляют:

227) Методом выбора для визуализации аденом гипофиза является:

228) Показанием к хирургическому лечению аденомы гипофиза не является:

229) Показанием к лучевой терапии при аденоме гипофиза является:

230) Для клинической картины при микропролактиноме не характерны:

231) Лечение макропролактиномы следует начинать с:

232) Центральный несахарный диабет развивается вследствие:

233) Для несахарного диабета не характерны:

234) Синдром Шиена-Симмондса развивается:

235) В лечение пангипопитуитаризма не входит:

236)  Клиническими  симптомами  алиментарно-  конституционального  ожирения
являются:

237) При ожирении назначается диета №:

238) Профилактикой ожирения является:

239) Закончите фразу: ожирение II степени диагностируется при ИМТ:

240) Медикаментозное лечение ожирения не включает:

241) Эндокринные причины ожирения не включают:

242) Ожирение часто сочетается со следующими заболеваниями:

243) Липидограмма при ожирении характеризуется следующими изменениями:

244) Синдром Пиквика характеризуется:

245) К хирургическим методам лечения ожирения относятся:

246) Закончите фразу: для лечения изолированного ожирения не используется:

247) Закончите фразу: лечение при ожирении направлено на:



248) Количество степеней ожирения у гражданских лиц:

249) гиноидный тип ожирения характеризуется:

250) Показания к бариатрической хирургической помощи у пациентов с ожирением:

251) Для лечения нефрогенного несахарного диабета используют:

252) Механизм действия ингибиторов натрий-глюкозного транспортера 2:

253) Одно из ведущих звеньев патогенеза ожирения:

254)  Закончите  фразу:  рекомендуемое  распределение  основных  компонентов  пищи  в
суточном рационе:

255) При синдроме Кляйнфельтера кариотип:

256) Для синдрома Кальмана характерно:

257) Для синдрома Клайнфельтера характерно:

258) Тактика лечения узлового зоба при цитологическим заключении после проведения
ТАБ: коллоидный зоб, Bethesda II.

259) Закончите фразу: при выявленном сахарном диабете 2 типа с умеренным уровнем
гликемии средства первой ступени:

260) Укажите правильный ответ: количество ккал в 1 г белков составляет:

261) При диффузном токсическом зобе диагностическим критерием является:

262) Лечение аутоиммунного тиреоидита в стадии эутиреоза:

263) Методом выбора лечения диффузного токсического зоба 1 степени (объем железы
25,5 см3) является:

264)  Каким  будет  Ваше  заключение  при  обнаружении  у  пациента  с  помощью  УЗИ
щитовидной  железы  гипоэхогенной  структуры  в  левой  доле  диаметром  10  мм  (объем
щитовидной железы и уровни тиреоидных гормонов в норме):

265) Механизм действия дулаглутида:

266) Механизм действия вилдаглиптина:

267) Механизм действия бигуанидов:

268) Механизм действия тиазолидиндионов:

269) Механизм действия акарбозы:

270)  У  пожилого  функционально  зависимого  пациента  с  риском  тяжелой  гликемии
целевой уровень HbA1c составляет:



271)  У  пациента  молодого  с  отсутствием  атеросклеротических  сердечно-сосудистых
заболеваний и риска тяжелой гликемии целевой уровень HbA1c составляет:

272)  У  пожилого  пациента  с  деменцией  (функционально  зависимого)  целевой  уровень
HbA1c составляет:

273) Критерии эффективности терапии минералокортикоидами при ХНН:

274) Метформин противопоказан при:

275) Лираглутид противопоказан при:

276) Дапаглифлозин противопоказан при:

277) Глимепирид не противопоказан при:

278) Вилдаглиптин в дозе 50 мг противопоказан при:

279) Золедроновая кислота противопоказана при:

280) Стронция ранелат для лечения постменопаузального остеопороза:

281) Для лечения синдрома Клайнфельтера применяют:

282) При лечении глюкокортикиодиндуцированного остеопороза применяют:

283) Критерии диагностики гестационного сахарного диабета:

284) При гестационном сахарном диабете (выберите верное утверждение):

285) Сроки непрерывной терапии остеопороза золедроновой кислотой составляет:

286)  Сроки непрерывной терапии остеопороза  таблетированной формой ибандроновой
кислоты составляет:

287) После применения деносумаба терапия терипаратидом противопоказана:

288)  Препаратами  выбора  для  лечения  сахарного  диабета  2  типа  у  пациентов  с  ИБС,
стенокардией 2 функционального класса является:

289)  Препаратами  выбора  для  лечения  сахарного  диабета  2  типа  у  пациентов  с
сердечной недостаточностью является:

290) При диабетическом кетоацидозе применяют препараты:

291) Преждевременное половое созревание возможно заподозрить у мальчиков младше
9 лет:

292)  Преждевременное половое созревание возможно заподозрить у девочек младше 8
лет:

293) В пубертатном периоде у мальчиков не характерно:



294)  При  отсутствии  признаков  начала  пубертата  у  мальчиков  14  лет  обследование
целесообразно начать с:

295) При отсутствии менархе у девочек 15 лет обследование целесообразно начать с:

296) При синдроме Шерешевского-Тернера матка

297) Для узлового зоба характерно:

298) Для амиодарониндуцированного тиреотоксикоза 2 типа характерно:

299) Основным механизмом патогенеза первичного гипотиреоза является:

300) Субклинический тиреотоксикоз выявляется при:

301) Хирургическое лечение токсического зоба показано при:

302)  Показанием  к  назначению  глюкокортикоидов  при  диффузном  токсическом  зобе
является:

303) Для активной формы офтальмопатии (по шкале CAS) характерны:

304) Для дифференциальной диагностики типа тиреотоксикоза определяющее значение
имеет:

305) Причинами гипопаратиреоза могут быть:

306) Для лечения гипопаратиреоза используют препараты:

307) При первичном гиперпаратиреозе, нормокальциемическом варианте:

308) Показания для проведения орального глюкозотолерантного теста:

309)  У  молодого  пациента  с  отсутствием  атеросклеротических  сердечно-сосудистых
заболеваний и риска тяжелой гликемии целевой уровень HbA1c составляет:

310) В патогенезе сахарного диабета 1 типа играет роль:

311) К тиазолидиндионам относится:

312)  Диагностическим  лабораторным  критерием  сахарного  диабета  является  уровень
глюкозы в венозной плазме крови натощак:

313) Фактор, не влияющий на показатели ОГТТ:

314)  Закончите  фразу:  для  кортикостеромы  не  характерны  нарушения  перечисленных
органов:

315)  Укажите  правильный  ответ:  "золотой  стандарт"  подтверждение  диагноза
неклассической формы дефицита фермента Р450с21:

316)  Потенциально  злокачественные  новообразования  надпочечников  при  проведении
КТ имеют следующие признаки:



317) Укажите правильный ответ:  лечение кортикостеромы не проводится следующими
методами:

318) Диагностический критерий эндогенного гиперкортицизма:

319) Закончите фразу: при первичном гиперальдостеронизме не поражаются:

320) Диагностические функциональные пробы при первичном гиперальдостеронизме не
выявляют:

321)  Закончите  фразу:  наиболее  информативным  рентгенологическим  методом
диагностики первичного альдостеронизма является:

322) Для синдрома Барттера не характерно:

323) Для вторичного гиперальдостеронизма почечного генеза характерно:

324) В предоперационном периоде при первичном гиперальдостеронизме назначают:

325)  Закончите  фразу:  основные  клинические  проявления  эстромы  у  мужчин  не
включают:

326)  Клинико-лабораторные  данные  при  хронической  надпочечниковой
недостаточности характеризуются:

327)  Укажите  правильный  ответ:  синдром  МЭН  2  А  типа  включает  следующие
заболевания:

328)  Для  лечения  артериальной  гипертензии  при  старте  терапии  феохромоцитоме
используют:

329) Закончите фразу: при синдроме Шерешевского - Тернера не встречается:

330) Лечение синдрома Шерешевского - Тернера проводиться:

331) Характерным вариантом НФП 46 ХУ с женским фенотипом не является:

332) Оптимальным сроком удаления клитора у больных НФП, выбравшим женский пол
является:

333)  При  ВДКН  классической  формы  дефицита  Р450с21  заместительная  терапия
глюкокортикоидами должна проводиться:

334) Для вторичного гипогонадизма характерно:

335)  Закончите  фразу:  у  больного  с  синдромом  Клайнфельтера  спермограмма
характеризуется:

336) Диагностика причин гиперандрогении у женщин не включает:

337) Для синдрома Паскуалини НЕ характерно:

338)  Закончите  фразу:  критерием  оценки  эффективности  стимулирующей  терапии



гонадотропинами является:

339) Для ложного крипторхизма не характерно:

340)  Закончите  фразу:  показанием  для  хирургического  метода  лечения  больных
крипторхизмом является:

341) Преждевременное ложное половое созревание у девочек не характеризуется:

342)  Закончите  фразу:  с  целью  диагностики  преждевременного  полового  созревания
необходимо использовать следующие методы диагностики:

343)  При  постменопаузальном  остеопорозе  целесообразно  назначать  анаболические
стероиды, полноценных пищевых белков, липотропной диеты тиреокальцитонина:

344)  При  низком  риске  папиллярного  рака  щитовидной  железы  целевые  уровни  ТТГ
составляют:

345) Для дефицита Р450с21, классической формы характерно

346) Препропрессофизин является предшественником:

347)  Для  биохимической  ремиссии  после  тотальной  тиреоидэктомии  по  поводу
папиллярного рака щитовидной железы характерно:

348)  Для  биохимического  рецидива  после  тотальной  тиреоидэктомии  по  поводу
папиллярного рака щитовидной железы характерно:

349)  При  высоком риске  папиллярного  рака  щитовидной  железы целевые  уровни  ТТГ
составляют:

350)  Мужские  половые  органы  в  процессе  эмбриогенеза  развиваются,  соответственно,
из:

351) При промежуточном риске папиллярного рака щитовидной железы целевые уровни
ТТГ составляют:

352)  У  пациента  среднего  возраста  с  сахарным  диабетом  при  наличии  риска  тяжелой
гипогликемии целевой уровень HbA1c составляет:

353)  Акромегалия  не  входит  в  состав  синдрома  множественных  эндокринных
неоплазий: 1. МЭН-1

354) Для оценки эффективности хирургического лечения акромегалии исследуют:

355)  Исследование  СТГ  неинформативно  для  оценки  эффективности  лечения
акромегалии:

356) Ключевым звеном патогенеза синдрома Ларона является:

357) Дефицит СТГ подтверждается при его уровне в ходе стимуляционных проб:

358) Синдром "изолированного гипофиза" при макроаденоме проявляется:



359) Одновременное повышение пролактина и СТГ в крови не встречается при:

360) Выделение струйки молока при надавливании на ареолу соответствует:

361) Макропролактинемия не связана:

362)  Приобретенный  нефрогенный  несахарный  диабет  развивается  при  длительном
приеме:

363) У больных несахарным диабетом в ходе пробы с ограничением жидкости:

364) Для синдрома неадекватной продукции вазопрессина характерно:

365) Разрыв или повреждение ножки гипофиза приводит к:

366) При лечении гипопитуитаризма заместительная терапия должна начинаться с:

367)  Показанием  к  хирургическому  лечению  синдрома  "пустого"  турецкого  седла
являются:

368) К препаратам центрального действия для лечения ожирения относится:

369) Основу диетотерапии при ожирении составляет:

370) При данной патологии не встречается ожирение:

371) Механизм действия орлистата:

372)  Закончите  фразу:  топическая  диагностика  феохромоцитомы  проводиться
следующими методами:

373) Механизм действия этруглифлозина:

374) При синдроме Клайнфельтера кариотип:

375) Синдром Бабинского-Пехранц-Фрелиха относится к:

376) Для ожирения не характерно:

377) При синдроме церебральной потери соли развивается:

378) Укажите правильный ответ: количество ккал в 1 г жиров составляет:

379) Для грелина не характерно:

380) Методом выбора лечения диффузного токсического зоба 2 степени (объем железы
60 см3) является:

381)  Каким  будет  Ваше  заключение  при  обнаружении  у  пациента  с  помощью  УЗИ
щитовидной  железы  гипоэхогенной  структуры  в  левой  доле  диаметром  2  мм  (объем
щитовидной железы и уровни тиреоидных гормонов в норме):

382) Механизм действия лираглутида:



383) Механизм действия ситаглиптина:

384) Механизм действия метформина:

385) Механизм действия пиоглитазона:

386)  У  пожилого  функционально  независимого  пациента  с  отсутствием
атеросклеротических  сердечно-сосудистых  заболеваний  и  риска  тяжелой  гликемии
целевой уровень HbA1c составляет:

387) У пациента средних лет с отсутствием атеросклеротических сердечно-сосудистых
заболеваний и риска тяжелой гликемии целевой уровень HbA1c составляет:

388) Критерии эффективности ЗГТ при ХНН:

389) Глибенкламид противопоказан при:

390) Метформин не противопоказан при:

391) Деносумаб противопоказан при:

392) При лечении глюкокортикиодиндуцированного остеопороза не применяют:

393)  Сроки  непрерывной  терапии  остеопороза  внутривенными  препаратами
бифосфонатов составляют:

394)  Сроки  непрерывной  терапии  остеопороза  пероральными  препаратами
бифосфонатов составляют:

395) После применения деносумаба терапия терипаратидом:

396)  Препаратами  выбора  для  лечения  сахарного  диабета  2  типа  у  пациентов  с
сердечно-сосудистыми заболеваниями атеросклеротического генеза является:

397) При диабетическом кетоацидозе не применяют препараты:

398) Преждевременное половое созревание возможно заподозрить у мальчиков:

399) Преждевременное половое созревание возможно заподозрить у девочек:

400) Старт пубертата у мальчиков начинается с:

401)  При  отсутствии  признаков  начала  пубертата  у  мальчиков  обследование
целесообразно проводить с:

402) Старт пубертата у девочек начинается с:

403) При отсутствии менархе у девочек обследование целесообразно проводить с:


