
Тест «Заболевания щитовидной железы»  

1 .  Что из перечисленного не является показанием к операции при узловом 
зобе: 
а) сдавление трахеи и пищевода; 
б) развитие тяжелого тиреотоксикоза; 
в) риск тиреоидита; 
г) возможность малигнизации; 
д) косметический дефект.    

2. Появление зоба у значительного числа яиц, живущих в одной биогеохимической 
области, будет определенв вами как; 
а) эпидемический зоб; 
б) спорадический зоб; 
в) острый струмит; 
г) эндемический зоб; 
д) массовый тиреотоксикоз. 

3. Определите оптимальный вариант лечения узлового зоба: 
а) консерватвное лечение тиреоидином; 
б) иссечение узла со срочным гистологическим исследованием; 
в) выполнить энуклеацию; 

г) провести субтотальную струмзктомию; 
д) показана гемиструмэктомия или резекция доли 
щитовидной железы. 

4. Клиническим признаком загрудинного зоба является: 
а) сужение трахея на рентгенограмме; 
б) расширение вен шеи; 
в) одышка; 
г) одутловатость лица; 
д) все названное. 
5. Что не является интраоперационным осложнением при операциях на 
щитовидной железе: 
а) кровотечение; 
б) воздушная эмболия; 
в) жировая эмболия; 
г) повреждение трахеи; 
д) повреждение пищевода. 

6. Наиболее частым осложнением операции субтотальной струмэктомии является: 
а) повреждение возвратного нерва; 
б) рецидив тиреотоксикоза;  
в) тетания; 
г) гипотиреоз; 
д) прогрессирующий экзофтальм. 

7. Определите показания к хирургическому лечению заболеваний щитовидной 
железы: 
1) тиреотоксический зоб III степени; 
2) узловой эутиреоидный зоб; 
3) смешанный тиреотоксический зоб; 
4) дуффузный эутиреоидный зоб IV степени; 
5) невротическая стадия тиреотоксического зоба I степени. 
Выберите правильную комбинацию ответов: 
а) 1,3,4; б) 1,2,3; в) 1,2,3,4; г) 1,2; д) всѐ верно.  

8. У больной после операции струмэктомии возникли судороги, симптом Хвостека, 
симптом Труссо. Какое осложнение у больного:  
а) гипотиреоз; 
6) тиреотоксический криз; 
в) травма гортанных нервов; 
г) гипопаратиреоз; 



д) остаточные явления тиреотоксикоза. 

9. Симптомы тиреотоксического криза все, кроме: 
а) тахикардии;    
б) снижения пульсового артериального давления; 
в) потери сознания; 
г) возбуждения; 
д) гипертермии. 

10. Что не является проявлением тиреотоксикоза? 
а) симптомы Греффе и Мебиуса; 
б) тахикардия; 
в) экзофтальм; 
г) тремор конечностей; 

д) увеличение щитовидной железы. 

1 1 .  При развитии паратиреоидной тетании после струмэктомии больной показано: 
1) гемотрансфузия; 
2) в/в СаС12; 
3) оксигенотерапия; 
4) мясная диета; 
5) микродозы йода. 
Выберите правильную комбинацию ответов: а) 1,4; б) 2,3; в) 3,4; г) 2; д) все неверно. 

12. Послеоперационные осложнения при операции на щитовидной железе: 
а) тиреотоксический криз; 
6) парез возвратного нерва; 
в) гипокальциемия; 
г) а+б; 
д) все названное. 

13. Симптомы тиреотоксического криза все, кроме: 
а) нервно-психических расстройств; 
б) симптома Хвостека; 
в) гипертермии; 
г) тахикардии;  
д) потери сознания. 

14. У больной 61 года, страдающей в течение 2-х лет узловым зобом, в последнее время 
отмечено быстрое увеличение узла. На скенограмме выявлен «холодный узел». Укажите 
наиболее вероятную причину данного состояния: 
а) кровоизлияние в узел; 
б) развитие тиреоидита; 
в) кистозная дегенерация узла; 
г) малигнизация узда: 
д) все верно. 

15. Щитовидная железа секретирует: 
а) секретин; . 
б)тироксин; 
в) гастрин; 
г) пепсин; 
д) адреналин. 

16. Основным компонентом для образования гормона щитовидной железы является: 
а) цинк; 
б) кальций; 
в) хлор; 
г)водород;  
д) йод. 

17. Какой зоб не выделяют? 
а) эутиреоидный; 
б) тиреотоксический; 
в) узловой; 
г) диффузный; 



д) реактивный. 

18. Что, как правило, не входит в программу обследования больного с тиреотоксичесют зобом? 
а)  УЗИ; 
б) сканирование щитовидной железы; 
в) изучение основного обмена; 
г) исследование йодосодержащих гормонов в сыворотке крови; 
д) ФГДС. 

19. Что не характерно для тиреотоксикоза средней степени тяжести? 
а) плаксивость;  
б) легкая возбудимость; 
в) раздражительность; 

г) пульс 80-100 уд/мин в покое; 

д) снижение масса тела. 

20. доля зоба III степени характерно. 
а) определяется только при пальпации; 
б) виден только при глотании; 
в) виден без глотания; 
г) гигантский зоб? 
д) определяется только на УЗИ. 

21. Что не характерно для* нелеченного тиреотоксикоза тяжелой степени? 
а) необратимые изменения в сердце? 
б) необратимые изменения в печени; 
в) необратимые изменения- в почках; 
г) ожирение; 

д) мерцательная  аритмия. 
  

 


