
1) При камне интрамурального отдела правого мочеточника, нарушающего отток мочи,
боли локализуются и иррадиируют:

2) Дизурия встречается при:

3) Странгурия встречается при:

4) Никтурия - это:

5) Поллакиурия - это:

6) Олигурия - это:

7) Анурия - это:

8) Преренальная анурия встречается при:

9) Полиурия встречается при:

10) Задержка мочи встречается при:

11) Для ургентного недержание мочи характерно:

12) Истинная (почечная) протеинурия не встречается:

13) Гематурия - это:

14) Терминальная гематурия встречается при:

15) Острые болевые проявления при урологических заболеваниях обычно обусловлены:

16)  Острые  боли  возникли  внезапно  в  левой  поясничной  области.  Температура  тела
нормальная.  Тошнота,  позывы  на  рвоту.  Мочеиспускание  нормальное,  моча  обычного
цвета.  При  бимануальной  пальпации  напряжение  живота  и  симптомы  раздражения
брюшины  отсутствуют,  боли  усиливаются,  но  прощупать  почку  не  удается.  Для
неотложной диагностики необходимо прежде всего выполнить:

17)  Высокая  температура,  озноб,  боли  в  правой  поясничной  области.  При  пальпации
определяется  напряжение  мышц  поясницы  и  в  подреберье  справа.  Из  анамнеза
выясняется, что больной недавно перенес гнойно-воспалительное заболевание уха. Для
уточнения диагноза необходимо срочно выполнить:

18)  Больной  жалуется  на  постоянные  ноющие  боли  в  промежности,  периодически
иррадиирующие в  крестец,  чувство  анального  зуда,  недостаточную эрекцию.  Какие  из
перечисленных исследований показаны для уточнения диагноза?

19) Осложнениями бужирования уретры:

20) Противопоказаниями к бужированию уретры являются:

21) Для проведения цистоскопии обязательно необходимы:

22) Показаниями к урофлоуметрии являются:



23) Противопоказаниями к урофлоуметрии являются:

24) Урофлоуметрический индекс (средняя объемная скорость мочеиспускания) в норме
равен:

25)  Внутрипузырное  давление  в  норме  при  наполнении  мочевого  пузыря  300-400  мл
жидкости равно:

26)  Чувствительность  (вероятность  правильного  диагноза  при  наличии  заболевания)
метода пункционной биопсии для выявления рака предстательной железы составляет:

27) В секрете предстательной железы в норме содержатся:

28) Показаниями к антеградной пиелографии являются:

29) Осложнениями ретроградной пиелоуретерографии являются:

30) При проведении ренографии наиболее удобным положением больного является:

31) Противопоказаниями для проведения ренографии являются:

32) Ошибки при ренографии в основном связаны:

33) Ультразвуковые признаки простой кисты почки:

34) Ультразвуковые признаки рака почки:

35)  При ультразвуковом сканировании почки взрослого  человека  определяются  в  виде
образования овоидной формы, продольный размер которого составляет:

36)  При ультразвуковом сканировании почки взрослого  человека  определяются  в  виде
образования овоидной формы, поперечный размер которого составляет

37) Толщина почечной паренхимы при ультразвуковом сканировании в норме равна:

38)  Ультразвуковое  сканирование  позволяет  выявлять  уратные  камни  чашечек
диаметром 1.0 см:

39)  Ультразвуковое  сканирование  позволяет  выявлять  оксалатные  камни  чашечек
диаметром:

40) Визуализация при ультразвуковом сканировании "немой" почки:

41) Наиболее часто вызывает пиелонефрит:

42) Изменения в почке при гнойном остром пиелонефрите характеризуются:

43)  С  убежденностью  позволяет  высказаться  о  наличии  бактериурии  количество
бактерий в 1 мл мочи, равное:

44) Антибактериальное лечение при остром пиелонефрите следует проводить только:

45)  Количество  поваренной  соли,  которое  следует  потреблять  больному  острым



пиелонефритом:

46) В поликлинику обратилась больная 37 лет с жалобами на общую слабость, ноющие
боли  в  пояснице  справа.  Два  часа  назад  перенесла  приступ  правосторонней  почечной
колики,  сопровождающийся  повышением  температуры,  ознобом  с  последующим
быстрым  снижением  температуры,  проливным  потом  и  исчезновением  болей  в
пояснице. В момент осмотра симптом Пастернацкого слабо положителен справа, почки
не  пальпируются,  мочеиспускание  не  нарушено,  моча  прозрачная,  температура  тела
37,2°С. Наиболее вероятный диагноз:

47)  Больная  47  лет  поступила  в  урологическое  отделение  в  связи  с  подозрением  на
карбункул  левой  почки.  Болеет  в  течение  6  дней,  температура  тела  37,8-38,5оС.  Ей
следует  выполнить  исследования  в  следующей  последовательности:  1)  изотопная
ренография; 2) анализ мочи и крови; 3) ультразвуковое исследование; 4) динамическая
нефросцинтиграфия;  5)  почечная  венография;  6)  экскреторная  урография;  7)
ретроградная пиелография.

48)  У  больного  64  лет  при  обследовании  установлен  карбункул  верхнего  конца  левой
почки  размером  2х3  см.  Пассах  мочи  и  функция  почек  не  изменены.  Болен  3  дня,  не
лечился. Тактика врача предусматривает:

49)  Больная  К.  24  лет.  Беременность  25  недель.  Острый  правосторонний  серозный
пиелонефрит.  Эктазия  лоханки  и  правого  мочеточника  до  тазового  отдела.  Данных  за
конкременты нет. Лечение больной должно включать:

50)  Больная поступила в урологическое отделение по поводу правостороннего острого
серозного  пиелонефрита,  камня  нижней  трети  мочеточника  размерами  0,6  х  0,8  см.  В
этом  случае  тактика  врача  предусматривает  следующую  последовательность
применения  лечебных  мероприятий:  1)  интенсивная  антибактериальная  терапия;  2)
операция  -  ревизия  почки,  нефростомия;  3)  катетеризация  правого  мочеточника;  4)
уретеролитотомия; 5) чрезкожная пункционная нефростомия.

51) Чаще всего вызывают хронический пиелонефрит:

52) Для хронического пиелонефрита наиболее характерны нарушения функции:

53)  Показатель  рено-кортикального  индекса,  указывающий  на  наличие  хронического
пиелонефрита:

54) Больная в течение года страдает дизурией с периодическими обострениями. Реакция
мочи  кислая.  Стойкая  лейкоцитурия,  несмотря  на  применение  5-НОК,  нитрофуранов,
уросульфана. Наиболее вероятный диагноз:

55) Наиболее частой причиной развития пиелонефрита у беременных является:

56) Для острого паранефрита в начале заболевания характерна:

57) Боли в пояснице при остром паранефрите:

58) Боли при остром паранефрите:

59) Признаки псоас-симптома при остром паранефрите:



60) На обзорной урограмме при остром паранефрите наблюдаются:

61) Наиболее эффективным методом диагностики паранефрального абсцесса является:

62) Цистит у женщин наблюдается чаще всего в возрасте:

63) При остром цистите показаны:

64) Дифференциальную диагностику цистита следует проводить:

65) Для интерстициального цистита характерна следующая цистоскопическая картина:

66) При простой язве мочевого пузыря целесообразны:

67) Для цисталгии характерны:

68) При цисталгии целесообразно проводить:

69)  Для  выявления  инфекционного  агента  при  цистите  используют  мочу,  полученную
путем:

70) Острый вирусный цистит характеризуется:

71) Больная 29 лет поступила с жалобами на учащенное, болезненное мочеиспускание с
интервалом  20-30  минут,  незначительную  примесь  крови  в  моче  в  конце  акта
мочеиспускания.  Анализ  мочи:  мутная,  лейкоциты  покрывают  все  поля  зрения.
Выделений из влагалища и уретры не обнаружено. Ваш диагноз:

72) Невенерический уретрит - это:

73) К неинфекционному уретриту относятся:

74) Негонорейный уретрит чаще всего протекает:

75) Диагностика уретрита основывается на:

76) Уретроскопия показана:

77) Уретрография показана:

78) Рентгеновское исследование мочеиспускательного канала показано:

79) Дифференциальную диагностику острого уретрита следует проводить:

80) К частым осложнениям хронического уретрита относятся:

81) Предрасполагающими факторами к возникновению баланопостита являются:

82) Осложнениями баланопостита являются:

83) Дифференциальный диагноз баланопостита следует проводить:

84) При фибропластической индурации полового члена наиболее эффективно:



85) Приапизм - это длительная эрекция полового члена за счет:

86)  При  отсутствии  эффекта  от  консервативной  терапии  при  приапизме  возможно
применить перечисленные операции:

87) Инфекционный эпидидимит и орхит могут быть вызваны:

88) Для острого эпидидимита характерно:

89) Острый инфекционный эпидидимит следует дифференцировать:

90) К патогенетическим факторам возникновения простатитов относятся:

91) Осложнениями острого простатита могут быть:

92) Признаками абсцесса предстательной железы являются:

93)  При  абсцедировании  предстательной  железы  со  стороны  периферической  крови
наблюдаются:

94) При абсцессе предстательной железы показано:

95) Хронический простатит может быть диагностирован:

96) При везикулите:

97) Наиболее информативным для диагностики везикулита является:

98) Гиперкальцемия и гиперкальциурия способствуют образованию:

99) Образованию почечных камней способствуют следующие анатомоморфологнческие
изменения в почках:

100) Больные уролитиазом составляют в урологическом стационаре до:

101) При щелочной реакции мочи могут образоваться:

102) Мочекислые камни формируются при рН мочи около:

103) Пиелонефрит присоединяется после образования камней в почках (вторично):

104) Проба по Зимницкому целесообразна:

105)  Камень  нижней  трети  мочеточника  3  мм,  уретеропиелоэктазия.  Укажите
правильный метод лечения:

106)  При  фосфатном  камне  лоханки  почки  25х20  мм  без  нарушения  уродинамики,
хроническом  латентном  пиелонефрите  наиболее  целесообразным  методом  лечения
является:

107)  При  уратном  камне  лоханки  почки  20х18  мм,  хроническом  пиелонефрите  в
активной  фазе,  педункулите,  периуретерите,  гидрокаликозе  для  лечения  следует
применить:



108)  При  оксалатном  камне  лоханки  почки  15х16  мм  без  нарушения  уродинамики
оптимальным методом лечения является:

109)  У  больного  20  лет  коралловидный  ренгеноконтрастный  камень  при  внепочечном
типе  лоханки,  хронический  латентный  пиелонефрит,  педункулит.  Оптимальным
методом лечения у него является:

110)  У  больного  45  лет  коралловидный  рентгеноконтрастный  камень  внепочечной
лоханки,  гидрокаликоз,  хронический  пиелонефрит  в  активной  фазе.  Больному  следует
рекомендовать:

111)  У  больного  50  лет  уратные  камни  чашечек  обеих  почек,  хронический  латентный
пиелонефрит. Ему показано:

112)  При  уратном  камне  мочевого  пузыря  30х25  мм  и  гиперплазии  предстательной
желеэы следует рекомендовать:

113) При уратном камне 7х10 мм в нижней трети мочеточника, умеренно нарушающем
уродинамику, хроническом латентном пиелонефрите показано

114) У больной 40 лет камень фосфат 5х10 мм верхней трети мочеточника, в течение 4-х
месяцев умеренная уретерэктазия. Ей показана:

115) При камне лоханки почки 20х25 мм и нижней трети мочеточника с той же стороны
размером  14х8  мм,  сохраненной  функции  почки  и  хроническом  пиелопефрите  в
активной фазе показано:

116) При камне 25х20 мм в лоханке смешанного типа наиболее целесообразна:

117)  При  камне  лоханки  почки  25х20  мм  и  камне  юкставезикального  отдела
мочеточника 12х9 мм с той же стороны показаны:

118) При уратном камне средней трети мочеточника,  размером 15х9 мм,  нарушающем
уродинамику, показаны:

119)  У  больной  30  лет  камень  нижней  трети  мочеточника  5х9  мм,  нарушающий
уродинамику. Ей показаны:

120) Уретеролитоэкстракция целесообразна:

121) При камне лоханки 20х20 мм, остром серозном пиелонефрите следует применить:

122) При камне лоханки 20х20 мм, остром гнойном пиелонефрите следует назначить:

123) При мочекислом камне почки, остром серозном пиелонефрите следует применить

124) У больного в поликлинике диагностирован камень мочеточника, почечная колика,
острый серозный пиелонефрит. Ему следует рекомендовать:

125) Синдром Клайнфельтера - это:

126) Синдром Шеришевского-Тернера (дисгенезия половых желез) наблюдается:



127) Синдром Дель-Кастле - это:

128) Количество эякулята в норме находится в пределах:

129) В норме рН эякулята составляет:

130) Разжижение эякулята в норме наступает через:

131)  Инструментальные  исследования  (уретроскопия,  цистоскопия)  у  больных  с
половыми расстройствами показаны:

132)  Правильное  название  злокачественной  опухоли  почечной  паренхимы
эпителиального происхождения:

133) Опухоли почечной паренхимы встречаются:

134) При раке почки метастазы чаше всего наблюдаются:

135) Чаще всего первым проявлением опухоли паренхимы почки является:

136) На аортограммах при раке почки отсутствуют:

137)  При  локализации  злокачественной  опухоли  в  одном  из  полюсов  единственной
почки следует предпринять:

138) Наиболее частой опухолью почек у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет является:

139) При опухоли почечной лоханки чаще всего наблюдается:

140)  Больной  мужчина  56  лет  обратился  к  урологу  поликлиники  с  жалобами  на
внезапное появление крови в моче. Сегодня утром в моче были червеобразные сгустки
крови. Гематурия продолжается. Других жалоб нет. Наиболее вероятный диагноз:

141) Критерием выздоровления при злокачественной опухоли почки после нефрэктомии
является выживаемость:

142)  Классификация  TNM  дополняется  символом  Р,  характеризующим  степень
прорастания  опухолью  стенки  мочевого  пузыря  по  данным  гистологического
исследования операционного материала. Символ рТо означает:

143) Рак мочевого пузыря чаще локализуется:

144)  Частота  рака  предстательной  железы  среди  всех  злокачествеввых  опухолей
человека составляет примерно:

145) Из перечисленных исследований достоверный диагноз рака предстательной железы
позволяют поставить:

146) Латентный рак" предстательной железы обнаруживается у мужчин старше 50 лет:

147)  Причинами  хронической  почечной  недостаточности  при  раке  предстательной
железы являются:



148) Злокачественная раковая опухоль обычно локализуется:

149) При остром паренхиматозном простатите боли локализуются:

150) Дизурия характеризуется:

151) Для странгурии характерно:

152) Поллакиурия встречается при:

153) Полиурией называется:

154) Для задержки мочи характерно:

155) Парадоксальная ишурия - это:

156) Для недержания мочи характерно:

157) Ложная протеинурия характерна для:

158) Уретроррагия наблюдается при:

159)  О  лейкоцитурии  принято  говорить  при  содержании  лейкоцитов  в  поле  зрения
микроскопа:

160) О лейкоцитурии принято говорить при содержании лейкоцитов в 1 мл мочи:

161) Что следует считать лейкоцитурией?

162) Нормальное мочеиспускание у мужчин характеризуется

163) Резкая болезненность в правой половине мошонки. Температура нормальная. При
пальпации  максимум  болезненности  по  ходу  семенного  канатика,  яичко  плотное,
болезненное.  Из  анамнеза  выяснилось,  что  боли  наступили  во  время  физического
напряжения. О чем, прежде всего, следует подумать?

164) Противопоказания к катетеризации мочевого пузыря:

165) Показаниями к уретроскопии являются:

166) Сухая уретроскопия применяется для осмотра:

167) Противопоказаниями к хромоцистоскопии являются:

168)  Индигокармин  в  норме  выделяется  из  устьев  мочеточников  при  внутривенном
введении через:

169) Индигокармин в норме выделяется из устьев мочеточников при внутримышечном
введении через:

170) Положительный симптом (просвечивние) диафаноскопии характерен для:

171)  Наличие  клеток  Штернгаймера-Мальбина  и  активных  лейкоцитов  в  осадке  мочи



характерно для:

172) Показаниями к ретроградной пиелоуретерографии являются:

173)  Дня  ретроградной  уретерографии  применяется  рентгеноконтрастная  жидкость,
содержащая:

174)  Вещество,  вводимое  для  радиоиндикации  того  или  иного  органа  человека,
правильно принято называть:

175) Для подготовки больного к радиоизотопному исследованию применяется:

176)  Транспорт применяемого для ренографии 131J-гиппурана происходит в  основном
за счет:

177)  На  показатели  ренограмм  могут  влиять  следующие  из  перечисленных
экстраренальных факторов:

178) Визуализация мочеточников при ультразвуковом сканировании возможна:

179)  Изображение  чашечно-лоханочного  комплекса  при  ультразвуковом  сканировании
имеет вид:

180) Предстательная железа при ультразвуковом сканировании определяется в виде:

181) Острый пиелонефрит в неизмененных почках могут вызывать:

182) Факторами, способствующими возникновению острого пиелонефрита, являются:

183)  Применять  непрерывно  один  и  тот  же  антибиотик  при  остром  пиелонефрите  не
следует более:

184) В поликлинику обратилась больная 37 лет с жалобами на общую слабость, ноющие
боли  в  пояснице  справа.  Два  часа  назад  перенесла  приступ  правосторонней  почечной
колики,  сопровождающийся  повышением  температуры,  ознобом  с  последующим
быстрым  снижением  температуры,  проливным  потом  и  исчезновением  болей  в
пояснице. В момент осмотра симптом Пастернацкого слабо положителен справа, почки
не  пальпируются,  мочеиспускание  не  нарушено,  моча  прозрачная,  температура  тела
37,2°С. Тактика врача в этом случае включает:

185)  Больная  65  лет  поступила  по  поводу  острого  гнойного  пиелонефрита,  камня
лоханки  правой  почки  размерами  1,5  х  2  см.  Высокая  температура  с  периодическими
ознобами в течение 10 дней. Больной необходимы:

186) Исходы хронического пиелонефрита:

187) Хронический пиелонефрит у мужчин чаще всего возникает:

188) При хроническом пиелонефрите наиболее характерно:

189) Наиболее характерным признаком хронического пиелонефрита является:

190) Симптом Ходсона при хроническом пиелонефрите основан на:



191)  У  больного  42  лет  при  диспансеризации  установлена  лейкоцитурия  (до  35-40
лейкоцитов  в  поле  зрения).  Для  выявления  источника  лейкоцитурии  (уретра,
предстательная железа, почки или мочевой пузырь) ему необходимо провести:

192)  У  больного  62  лет  камень  правого  мочеточника,  острый  правосторонний
пиелонефрит,  бактериемический  шок.  Провести  мочеточниковый  катетер  выше  камня
не удалось. В этом случае целесообразно:

193) Наиболее частым путем проникновения инфекции в мочевой пузырь является:

194) Основными симптомами острого цистита являются:

195) При циститах не следует применять:

196) Основное значение в возникновении цистита придается

197) Диагностика цистита у мужчин основана на анализе

198) Различают следующие формы уретрита:

199) Возбудителями мочеполового трихомоноза являются:

200) Характерными симптомом острого уретрита являются:

201) Дифференциальную диагностику баланопостита следует проводить:

202) Наиболее частыми осложнениями хронического уретрита являются:

203) Баланопостит - это воспаление:

204) При баланопоститах наблюдается:

205) При баланопостите показано:

206) Парафимоз характеризуется:

207) Лечение парафимоза заключается:

208) При остром эпидидимите придаток яичка:

209) Лечение острого неспецифического эпидидимита следует начинать:

210) Этиологическими факторами в возникновении простатита являются:

211) Возможны следующие формы простатита:

212) Причинами возникновения конгестивного простатита являются:

213) Фосфатные камни формируются при рН мочи около:

214)  Пиелонефрит  предшествует  развитию  мочекаменной  болезни,  то  есть  является
первичным приблизительно:



215) Ретроградная уретеропиелография целесообразна при:

216) У больного 45 лет множественные камни в расширенной нижней чашечке,  шейка
ее  сужена,  толщина  паренхимы  нижнего  конца  почки  до  4  мм.  Функдия  почки
сохранена. Ему следует рекомендовать:

217)  У  пациента  имеются  двусторонние  камни  нижней  трети  мочеточников,  почечная
колика и острый гнойный пиелонефрит справа. Изберите вариант экстренной помощи:

218)  Анурия  в  течение  24  часов  В  анамнезе  отхождение  уратных  камней  и  солей.
Вариант экстренной помощи:

219)  При  уратном  (рентгенонегативном)  камне  лоханки,  размером  25х25  мм,  и
отсутствии нарушения уродинамики наиболее целесообразно лечение начинать:

220) При оксалатном камне лоханки, размерами 20х25 мм, без нарушения уродинамики
рациональнее всего показано:

221)  При  оксалатном  камне  лоханки  почки  25х30  мм,  хроническом  латентном
пиелонефрите, гидрокаликозе показаны:

222)  У  больного  40  лет  коралловидный  рентгеноконтрастный  камень  лоханки
внутрипочечного  типа  без  нарушения  уродинамики,  хронический  латентный
пиелонефрит. Ему показана:

223)  У  больного  40  лет  коралловидный  рентгеноконтрастный  камень  внутрипочечной
лоханки,  гилрокаликоз,  хронический  пиелонефрит  в  активной  фазе.  Лечение  его
включает:

224)  При  мочекислом  камне  лоханочно-мочеточникового  сегмента,  остром  серозном
пиелонефрите показаны:

225)  У  больного  50  лет  уратный  камень  (рентгенонегативный)  12х8  мм средней  трети
мочеточника, нарушающий уродинамику, хронический пиелонефрит в стадии ремиссии.
Ему следует рекомендовать:

226) У больного 20 лет камень оксалат 5х6 мм нижней трети мочеточника с умеренной
уретероэктазией. Ему показано:

227) У больного 25 лет камни нижней трети обоих мочеточников размером 12х6 мм и
умеренная уретероэктазия. Ему следует рекомендовать:

228)  При  камне  лоханки,  карбункуле  почки,  высокой  температуре  тела,  выраженной
интоксикации, подозрении на сепсис следует:

229)  При  камне  верхней  трети  мочеточника,  осложненном  острым  гнойным
пиелонефритом, следует рекомендовать:

230) При аденоме предстательной железы, рентгеноконтрастном камне мочевого пузыря
30х30 мм показаны:

231)  У  больного  55  лет  камень  юкставезикального  отдела  мочеточника  размером  6х9
мм, нарушающий уродинамику. Ему показаны:



232)  При  постренальной  анурии  (при  двусторонних  камнях  мочеточников)  показана
экстренная помощь:

233) У больной в лоханке правой почки уратный камень, в левой - оксалатный камень,
размеры 25х20 мм каждый. Ей можно рекомендовать:

234)  У  больного  30  лет  двусторонние  коралловидные  камни  почек,  хронический
латентный пиелонефрит. Лоханки внепочечного типа. Ему можно рекомендовать:

235)  При  камне  верхней  трети  мочеточника  8  мм,  остром  серозном  пиелонефрите
следует применить:

236)  При  мелких  камнях  обоих  мочеточников,  анурии  в  течение  20  часов  следует
применить:

237) Бесплодие у мужчин может возникать:

238) На сперматогенез оказывают влияние следующие факторы:

239)  Нарушение  гемотестикулярного  барьера  и  развитие  аутоиммунного  бесплодия
возникают при:

240) При пальпаторном обследовании яичек обращают внимание:

241) Решающее значение для диагностики плодовитости мужчин имеет:

242) Количество лейкоцитов в 1 мл эякулята составляет в норме:

243) Средняя концентрация фруктозы в эякуляте в норме:

244) Полизооспермия - это содержание сперматозоидов в 1 мл эякулята свыше:

245) Некрозооспермия - это:

246) Азооспермия - это:

247) Аспермия - это:

248) Тератозооспермия - это:

249) Астенозооспермия - это:

250) Олигозооспермия - это:

251) Олиготератозооспермия - это:

252)  К  доброкачественным  опухолям  почечной  паренхимы  эпителиального
происхождения относится:

253) Наибольшее значение в возникновении опухолей почек придается:

254) Лимфогенные метастазы чаще всего встречаются:



255) При опухолях почки чаще наблюдается гематурия:

256)  Если  нет  возможности  остановить  гематурию  консервативным  путем  при
неоперабельном раке почки, то следует:

257) Камни почки чаще встречаются:

258)  Продолжительность  жизни  большинства  неоперированных  больных  раком  почки
обычно составляет примерно:

259) Среди опухолей мочевого пузыря наиболее часто встречаются:

260) Первый по частоте среди симптомов опухоли мочевого пузыря - это:

261) Для уточнения источника гематурии необходимо начинать исследование:

262) Для клиники опухоли пузыря характерны:

263) Рак предстательной железы возникает вследствие:

264) Ранними клиническими признаками рака предстательной железы являются:

265) К герминогенным опухолям яичка относятся:

266) К негерминогенным опухолям яичка относятся:

267) При камне интрамурального отдела мочеточника, нарушающего отток мочи, боли
носят характер:

268) Дизурия встречается при следующих заболеваниях:

269) Дизурия является характерным признаком для:

270) Никтурия встречается при:

271) Поллакиурия является симптомом:

272) Ренопривная анурия встречается при:

273) Ренальная анурия встречается при:

274) Субренальная анурия встречается при:

275) Парадоксальная ишурия встречается при:

276) Относительная плотность мочи зависит:

277) О протеинурни следует говорить при количестве белка в моче:

278) Ложная протеинурия не характерна для:

279) Пневматурия встречается при:



280)  Жалобы  на  острые  боли  в  промежности,  отдающие  в  крестец.  Температура
повышена.  Мочеиспускание  затруднено,  болезненно.  Какие  методы  исследования
показаны при этом состоянии?

281) Показаниями к катетеризации мочеточников являются:

282) Противопоказаниями к катетеризации мочеточников являются:

283) Осложнениями катетеризации мочеточников являются:

284) На форму урофлоурограммы влияют:

285) Показаниями к сфинктерометрии являются:

286) Содержание фруктозы в эякуляте равно:

287) Визуализация правой почечной вены возможна при ультразвуковом сканировании

288) Визуализация почечной вены слева возможна:

289) Надпочечники при ультразвуковом сканировании определяются в виде:

290) Отметьте формы острого гнойного пиелонефрита:

291) Среди беременных частота заболеваний острым пиелонефритом cоставляет:

292) При гематогенном остром пиелонефрите в первую очередь поражаются:

293)  При  остром  пиелонефрите  с  нарушением  оттока  мочи  из  почки  отмечается
следующая последовательность развития симптомов: 1) озноб; 2) боли в области почки;
3) высокая температура; 4) обильный пот; 5) слабость:

294)  Количество  жидкости,  которое  следует  употреблять  больному  острым
пиелонефритом:

295)  В  урологическое  отделение  поступила  больная  А.  47  лет  с  жалобами  на  тупые,
ноющие  боли  в  пояснице  справа.  Больна  в  течение  3  дней,  когда  стала  отмечать
повышение температуры до 37,8-38,5°С с легким познабливанием и появлением болей в
пояснице.  В  анамнезе  указаний  на  урологическое  заболевание  нет.  Незадолго  до
настоящего  заболевания  был  гнойничок  на  коже,  который  больная  выдавила
самостоятельно.  Мочеиспускание  не  нарушено.  Почки  не  пальпируются,  Область
правой почки при пальпации болезненна. Симптом Пастернацкого справа положителен.
Напряжение  мышц  поясницы  и  передней  брюшной  стенки  отсутствует.  Наиболее
вероятный предварительный диагноз:

296)  Больному  32  года.  Поступил  по  поводу  острого  гнойного  пиелонефрита,  камня
нижней  трети  правого  мочеточника.  Болен  10  дней.  На  экскреторных  урограммах
функция  правой  почки  отсутствует  в  течение  1,5  часов  наблюдения.  Больному
необходимы:

297) У больного установлен абсцесс нижнего полюса правой почки размерами 4х4 см.
Больному необходимо:



298)  Заболеваемость  хроническим  пиелонефритом  в  связи  с  полом  имеет  следующую
закономерность:

299) При хроническом пиелонефрите прежде всего поражаются:

300)  У  больной  34  лет  в  процессе  диспансеризации  обнаружено  в  осадке  мочи  25-30
лейкоцитов  в  поле  зрения.  Жалоб  не  предъявляет.  В  анамнезе  указаний  на
урологическое заболевание нет. Наиболее вероятный диагноз:

301)  У  больного  с  тяжелым  острым  гнойным  пиелонефритом  и  азотемией  (12-18
ммоль/л)  при  неизмененной  контралатеральной  почке  (по  данным  ультразвукового
исследования) нефрэктомия:

302) Различают следующие формы хронического паранефрита:

303) Наиболее частыми возбудителями паранефрита являются:

304) Причиной возникновения лейкоплакии мочевого пузыря является:

305)  Для  лейкоплакии  мочевого  пузыря  характерна  следующая  цистоскопическая
картина:

306) При лейкоплакии мочевого пузыря в начальной стадии заболевания целесообразно
применять

307) При остром цистите выделяют следующие формы:

308) При хроническом цистите выделяют следующие формы:

309) При вскрытии переднего паравезикального абсцесса используют доступ:

310) Различают следующие формы неинфекционного уретрита:

311) Венерический уретрит - это:

312) Наиболее вероятными экстраорганными осложнениями уретрита являются:

313) При уретральной (резорбтивной) лихорадке показана:

314) Кавернит характеризуется:

315) При кавернитах проводится:

316) При фибропластической индурации полового члена наблюдаются:

317) Приапизм возникает вследствие:

318) Дифференциальный диагноз приапизма следует проводить:

319) Некротический эпидидимит и орхит возникают:

320)  Появление  болей  в  паховой  области  и  в  животе  при  остром  эпидидимите
свидетельствует о возникновении:



321) Хронический инфекционный эпидидимит и орхит следует дифференцировать с:

322) Для острого простатита характерно:

323) Ультразвуковое сканирование при хроническом простатите выявляет:

324)  Выберите  оптимальный  вариант  последовательности  действий  в  диагностике
предполагаемой  мочекаменной  болезни:  1)  ультразвуковое  сканирование  почек;  2)
клинический  анализ  крови  и  мочи;  3)  экскреторная  урография;  4)  ядерно-магнитный
резонанс; 5) радиоизотоиная сцинтинефрография; 6) почечная венография:

325) У больного 45 лет множественные камни в расширенной нижней чашечке,  шейка
ее  сужена,  толщина  паренхимы  нижнего  конца  почки  до  4  мм.  Функция  почки
сохранена. Ему следует рекомендовать:

326)  У  больного  самостоятельно  отходят  уратные  камни  и  кристаллы.  Выберите
оптимальный  комплекс  исследований  из  предложенных:  1)  общий  анализ  мочи,  посев
мочи на флору; 2) трансаминаза крови; 3) мочевая кислота крови и суточной мочи, рН
мочи; 4) обзорная и экскреторная урография; 5) ультразвуковое исследование почек; 6)
изотопное сканирование почек и печени:

327)  У  больного  губчатые  почки,  множественные  камни,  хронический  пиелонефрит  в
активной фазе. Ему следует выполнить:

328) У больного 35 лет двусторонние коралловидные камни почек, локализующиеся во
внепочечных лоханках, умеренное нарушение уродинамики, хронический пиелонефрит
в активной фазе. Ему можно рекомендовать:

329) У больного 50 лет пионефроз справа и коралловидный камень слева. Ему следует
рекомендовать:

330)  При  камне  в  уретероцеле  размерами  12х12  мм  и  не  нарушенной  уродинамике
наиболее целесообразно:

331)  При  камне  нижней  трети  мочеточника  5х4  мм,  осложненном  острым  серозным
пиелонефритом, показана:

332) При коралловидном камне III степени планируется пиелолитотомия, нефротомия и
нефростомия.  Расположение  почки  высокое,  XI  и  XII  ребра  длинные.  Рациональным
оперативным доступом будет:

333)  У  больного  55  лет  камень  средней  трети  мочеточника  размером  6х9  мм,
нарушающий уродинамику. Ему показаны:

334)  У  больного  двусторонние  рентгеноконтрастные  коралловидные  камни  почек.
Подозрение на гиперпаратиреоз. В план диагностики следует включить:

335)  При  камне  лоханки,  остром  гнойном  пиелонефрите,  бактериемическом  шоке
следует назначить:

336)  При  камне  мочеточника  5  мм  единственной  почки,  анурии  12  часов  следует
применить:



337) У больной 30 лет двусторонние коралловидные камни, хронический пиелонефрит,
вторично сморщенные почки, уремия. Ей можно рекомендовать:

338) Для выявления полиорхизма достаточно:

339) Синорхидизм - это:

340) Монорхизм - это:

341) Анорхизм - это:

342) Истинный гермафродитизм - это:

343) Ложный гермафродитизм - это:

344) Бесплодие у мужчин бывает:

345) Брак следует считать бесплодным, если беременность не наступает:

346) Нижней границей нормы количества сперматозоидов в 1 мл является (по критерию
ВОЗ):

347)  Нижней  границей  нормы  количества  сперматозоидов  в  эякуляте  является  (по
критерию ВОЗ):

348)  Общая  количество  прогрессивно  подвижных  сперматозоидов  в  эякуляте  в  норме
составляет (по критерию ВОЗ):

349) Живые сперматозоиды в норме составляют (по критерию ВОЗ):

350) Количество нормальных форм сперматозоидов в эякуляте в среднем составляет (по
критерию ВОЗ):

351)  У  больных  раком  почки  наибольшая  5-летняя  выживаемость  после  нефрэктомии
наблюдается, если первым клиническим проявлением опухоли было:

352)  Наиболее  распространенной  классификацией  опухолей  почечной  паренхимы
является классификация:

353) Среди опухолей почек наиболее часто выявляются:

354) Опухолевые тромбы при раке почки чаще всего наблюдаются:

355) Цистоскопия в диагностике опухоли паренхимы почки помогает установить:

356) При удалении почки по поводу рака недопустима в первую очередь перевязка:

357) Показанием к резекции почки при раке является:

358) Папиллярные опухоли мочеточника чаще всего встречаются:

359)  Больная  К.,  44  лет,  продавщица  супермаркета.  Направлена  на  ВТЭК  через  2  мес
после  нефрэктомии  по  поводу  рака  правой  почки  T3NoMo.  Левая  почка  здорова.  В



послеоперационном периоде больной проведена дистанционная лучевая терапия в дозе
5  Гр.  В  момент  освидетельствования  больная  предъявила  жалобы  на  слабость.  ВТЭК
определил:

360) При генерализованном раке почки можно рекомендовать следующие препараты:

361) По классификации TNM Международного противоракового союза символ Т2а при
раке мочевого пузыря означает:

362) При подозрении на опухоль мочевого пузыря исследования следует начинать:

363) Метастазы при раке мочевого пузыря чаще всего наблюдаются:

364)  Больной  А.,  77  лет.  Поступил  с  жалобами  на  никтурию.  Болен  1  год.  При
пальцевом  ректальном  исследовании  простата  незначительно  увеличена,  уплотнена,
особенно  по  периферии  левой  доли.  Границы  железы  четкие,  пальпация  ее
безболезненна. При ультразвуковом сканировании предстательная железа неоднородной
эхоструктуры  с  гипоэхогенным  участком  в  левой  доле.  Размер  железы  2.8х3.5х3.4.
Остаточной  мочи  -  150  мл.  Содержание  мочевины  в  сыворотке  крови  7.8  ммоль/л.
Общий  анализ  крови  я  мочи  -  в  норме.  На  зкскреторных  урограммах
анатомо-функциональных  изменений  со  стороны  почек  и  верхних  мочевых  путей  нет.
Наиболее вероятный диагноз

365)  При  пальцевом  ректальном  исследовании  для  рака  предстательной  железы
характерны следующие изменения: предстательная железа:


