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Вопросы вступительного экзамена по образовательной программе
«7R091260 Урология, в том числе детская»

1 Методы лучевой диагностики урологических заболеваний.

2 Эндоурологические методы исследования, позволяющий дифференцировать почечную колику от
острых хирургических заболеваний брюшной полости

3 Папиллярный опухоль мочевого пузыря метод диагностики и лечения
4 Что может привести к ятрогенному повреждению мочевыводящих путей
5 Закрытые травмы почки, методы  диагностики и лечения
6 Диагностика и лечение повреждения уретры
7 Рентгеннегативный камень почек и мочеточников. Диагностика и лечение
8 Внутрибрюшинные разрывы мочевого пузыря. Методы диагностики и лечения

9 Клиническая анатомия и физиология почек, мочевого пузыря, простаты, мочеиспускательного
канала у мужчин, органов мошонки

10 Гематурия. Инструментальное исследование проводимое с целью установления источника
гематурии

11 Пиелонефрит. Назовите рентгенологический признак не характерный для первичного
хронического пиелонефрита

12 Урахус. Метод диагностики и лечения
13 Метод  диагностики и лечения паранефрального абсцесса

14 Показания, противопоказания к проведению экскреторной урографии. Экскреторная урография
не применяется в случае…

15 Аномалия развития органов мочеполовой системы. Цистоскопическая картина при аплазии
почки

16 Для проведения цистоскопии не является противопоказанием…

17 Лабораторные методы диагностики в урологии (перечислить методы и их применение при
различных заболеваниях, физиологические нормы и возможные изменения)

18 Истинная протеинутия это-… Ложная протеинурия  это-
19  Назовите наиболее патогномоничный признак опухоли паренхимы почек на артериограмме
20 Без какого симптома нельзя поставить диагноз «Цистит»

21 Укажите лабораторный тест, который может быть использован для определения возможного
источника гематурии урологических заболеваний

22 На обзорной урограмме при остром паранефрите наблюдаются
23 Противопоказания и показания  к проведению урофлоуметрии
24 ДГПЖ. Какой симптом характерен для гиперплазии простаты при экскреторной урографии
25 МКБ. Этиология. Клиника. Почечная колика. Диагностика и лечение
26 Подковообразная почка. Диагностика и лечение.
27 Острый первичный пиелонефрит диагностика, дифференциальная диагностика и лечение
28 Назовите патологоанатомическую форму острого пиелонефрита

29 Ранний лабораторный симптом, указывающий на серозную фазу воспалительного процесса в
почках

30 Проявлением какого процесса является озноб при пиелонефрите

31 Формы острого гнойного пиелонефрита, морфологические проявления, какое оперативное
вмешательство выполняется

32
Хронический пиелонефрит - этиология, диагностика и лечение. Алгоритм диагностики при
пиелонефритах, осложнения пиелонефритов, показания к консервативному и оперативному
лечению

33  Факторы, способствующие возникновению острого пиелонефрита
34 Какое оперативное пособие чаще выполняется при гнойном пиелонефрите
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35 Основные принципы ведения больных с хроническим пиелонефритом в амбулаторных условиях
36 Острый цистит. Алгоритмы диагностики острого и хронического циститов.
37 Какой симптом при антибактериальной терапии цистита исчезает быстрее
38 Для цистита характерна следующая клиническая картина
39 Острый цистит, формы, симптомы, диагностика и лечение
40 Уретральная (резорбтивной) лихорадка - это
41  Основным фактором, способствующим возникновению острого обструктивного пиелонефрита
42 Мочекаменная болезнь - это этиология, диагностика и лечение
43 Частое осложнение мочекаменной болезни
44 Наиболее эффективным методом диагностики паранефрального абсцесса является
45 Острый паранефрит –это…, диагностика, лечение
46 Острый простатит – это…,  диагностика, лечение
47 Хронический простатит – это…,  диагностика, лечение
48 Симптомы острого орхита
49 Для острого эпидидимита характерно
50 Острый инфекционный эпидидимит следует дифференцировать
51 Лечение острого неспецифического эпидидимита
52 Осложнения баланопостита
53 Баланопостит-это воспаление
54 Парафимоз – это
55 Какой механизм возникновения почечной колики при раке почки
56 Инструментальное исследование проводимое с целью установления источника гематурии
57 Срочное оперативное лечение при закрытой травме почки показано при
58 Гематурия встречается при каких заболеваниях
59 Наиболее ранним проявлением опухоли паренхимы почки…
60 Для уточнения источника макрогематурии наиболее целесообразно
61 Уретроррагия - диагностика, лечение
62 Олигурия у детей, характерна
63 Обтурационную анурию вызывают…
64 Дифференциальная диагностика секреторной и экскреторной форм анурии
65 Возможные причины анурии
66 ОПН. Чем обусловлена клиническая картина олигоанурической стадии ОПН
67 Какой основной критерий выздоровления при ОПН
68 При какой стадии ОПН, от присоединения вторичной инфекции чаще погибают больные
69 Формы анурии
70 В какое понятие объединяется преренальная и ренальная анурия
71 Ведущие методы диагностики  анурии
72 Первостепенная задача при обследовании больного с анурией
73 Вследствие чего развивается преренальная анурия
74 Когда возникает ренопривная анурия
75 Тактика при нарушении кровообращения в почках в течение 30 минут
76 Как распознать развитие острой почечной недостаточности у больного

77 Что является наиболее точным тестом, позволяющим распознать развитие острой почечной
недостаточности

78 Наиболее точно отражает выраженность хронической почечной недостаточности уровень
79 Когда возникает ренальная форма анурии
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80 Какие заболевания могут привести к развитию постренальной анурии
81 Назовите этиологические факторы ОПН
82 Причины преренальной ОПН
83 Причины ренальной  ОПН
84 Причины аренальные  ОПН
85 Изменения крови в олигоанурической стадии ОПН
86 Какие системы преимущественно поражаются при ОПН
87 Метод лечения ОПН в начальной стадии
88 Метод лечения олигоанурической стадии ОПН, вызванное постренальными причинами
89 Основной метод лечения ОПН в стадии восстановления диуреза
90 Назовите метод внепочечного очищения при ОПН
91 Что входит в понятие олигоанурии
92 ХПН. Какая из аномалии мочевых путей наиболее часто приводит к ХПН
93 Какие воспалительные заболевания мочеполовой системы приводят к ХПН
94 Укажите заболевание мочевых путей, чаще приводящих к ХПН
95 Укажите стадию течения ХПН, входящую в классификацию данного заболевания
96 Наиболее частый и ранний признаки ХПН
97 Исход терминальной стадии ХПН при отсутствии лечения
98 Изменения кожи при ХПН в терминальной стадии
99 Изменения со стороны органов дыхания при ХПН

100 Изменения со стороны желудочно-кишечного тракта
101 Изменения со стороны мочевыделительной системы при ХПН
102 Наиболее характерные изменения со стороны крови при ХПН
103 Комплекс консервативных мероприятий при лечении ХПН
104 Каково основное направление диеты при ХПН
105 Метод лечения ХПН в терминальной стадии
106 Каковы показания для пересадки почки
107 Какой рентгенологический метод можно проводить больным с ХПН

108 Какая функциональная почечная проба и количественный метод определения состава мочи
информативны для диагностики ХПН

109 Анурия характеризуется

110
Ишурия – это… Пародоксальная ишурия – это…Причинами острой задержки мочи может
являться. Наиболее оптимальный и безопасный метод определения остаточной мочи в мочевом
пузыре

111 Актуальные вопросы современной урологии: понятие о малоинвазивных оперативных
вмешательствах, возможности применения при различных урологических заболеваниях

112 Развитию аденомы предстательной железы способствуют
113 Какая группа лекарственных препаратов применяется для лечения рака предстательной железы
114 Какой вид хирургического лечения не применяется при гиперплазии простаты

115 Какая группа лекарственных препаратов из перечисленных применяется для лечения
гиперплазии предстательной железы

116 Кисты почек
117 Энурез. Клиническая картина, этиология, диагностика, лечение
118 Закрытая травма полового члена и яичек. Клиника, диагностика, лечение, осложнения

119 Как определяют стадию аденомы простаты. Для I стадии (II? III?) ДГПЖ (аденомы
предстательной железы) характерны

120 Показанием для оперативного лечения при поликистозе является
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121 Основным методом диагностики мегакаликоза является
122 Синонимами термина "губчатая почка" является.
123 Ложная ретенция яичка обусловлена
124 Губчатая почка характеризуется наличием большого числа мелких кист…
125 Диагноз "губчатая почка" оптимальнее всего можно установить с помощью
126 Причиной наиболее частого возникновения левостороннего варикоцеле является
127 Удвоение почки - это наличие…
128 Удвоение верхних мочевых путей – это
129 К аномалиям положения почек относятся
130 Дистопированную почку необходимо дифференцировать

131 Характерными рентгенологическими признаками тазовой и поясничной дистопии почки
являются

132 Диагноз дистопии почки основывается на данных
133 К симметричным формам сращения относят
134 Среди осложнений подковообразной почки первое место занимает
135 На экскреторных урограммах подковообразная почка характеризуется
136 При S-образной почке ворота расположены
137 При L-образной почке ворота расположены
138 Наиболее эффективное лечение мультилокулярной кисты
139 Врожденный дивертикул мочевого пузыря отличается от приобретенного…
140 Закон Вейгерта - Мейера действует при…
141 Парапельвикальные кисты характеризуются тем, что…
142 Ретрокавальное расположение мочеточника является результатом
143 Возможными осложнениями операции Иваниссевича являются
144 Асперматизм-это…
145 Количество эякулята в норме находится в пределах
146 В норме рН эякулята составляет
147 Разжижение эякулята в норме наступает через
148 Нижней границей нормы количества сперматозоидов в 1 мл является (по критерию ВОЗ)
149 Количество активно подвижных сперматозоидов в эякуляте в норме составляет
150 Неизмененные морфологически сперматозоиды в норме составляют (по критерию ВОЗ)
151 Количество клеток сперматогенеза в эякуляте в среднем составляет
152 Количество лейкоцитов в 1 мл эякулята составляет в норме
153 Полизооспермия - это содержание сперматозоидов в 1 мл эякулята свыше
154 Некроспермия - это
155 Азооспермия - это
156 Аспермия - это
157 Тератозооспермия - это
158 Астенозооспермия - это
159 Асперматизм - это
160 Ложный асперматизм - это
161 Олигозооспермия - это
162 Решающее значение для диагностики плодовитости мужчин имеет
163 При обследовании яичек обращают внимание
164 Стриктура уретры
165 Брак следует считать бесплодным, если беременность не наступает -
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Бесплодие у мужчин бывает -
166 Бесплодие у мужчин может возникать
167 Экскреторное бесплодие обусловлено
168 Дифференциальная диагностика секреторного и экскреторного бесплодия
169 При секреторном бесплодии проводится лечение
170 При лечении экскреторного бесплодия применяется
171 Секреторное бесплодие обусловлено
172 Диагностика обструктивной аспермии
173 Нарушения сперматогенеза вследствие нервно-психических факторов
174 Укажите показания для проведения биопсии тестикулярной ткани
175 Эпидимовазоанастомоз- показания
176 Абсолютным показанием для интракавернозной имплантации протезов
177 Причины возникновения варикоцеле, роль варикоцеле при мужском бесплодии
178 Травма органов мочеполовой системы. Экстренное оперативное лечение при травмах почки
179 Консервативная терапия при травме почки
180 Поздние осложнения при травмах почки
181 При травме почки показаны какие методы оперативного лечения
182 Для диагностики травмы почки нецелесообразно применение каких методов диагностики
183 Основными симптомами огнестрельного повреждения почки являются
184 Ведущие симптомы при открытых травмах почки
185 Любое открытое повреждение почки требует
186 Травма уретры, первичный шов уретры показан…
187 Что является определяющим в диагностике разрыва мочевого пузыря
188 Признаками внутрибрюшинного разрыва мочевого пузыря
189 Ятрогенное повреждение мочеточника чаще наблюдается…
190 Причинами травмы мочевого пузыря могут быть …
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