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1. Наличие опухолевидного образования в пахово-мошоночной области характерно для:
А) пахово-мошоночной грыжи
Б) Варикоцеле
В) гипоспадии
Г) эписпадии

2. Наличие в мошоночной области, за пределами наружного пахового кольца образования
эластичной консистенции, не вправимого в брюшную полость, характерно для
А) пахово-мошоночной грыжи
Б) водянки оболочек яичек
В) крипторхизма, паховая форма
Г) лимфаденита

3. Наличие в пахово-мошоночной области образования эластичной консистенции, легко с урчанием
вправимого в брюшную полость, характерно для
А) кисты семенного канатика
Б) водянки оболочек яичек
В) пахово-мошоночной грыжи
Г) крипторхизма

4. ОЦЕНКА РЕЗЕРВУАРНОЙ ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДИТСЯ С
ПОМОЩЬЮ:
А) регистрации ритма спонтанных мочеиспусканий
Б) цистоскопии
В) урофлоуметрии
Г) ЭМГ мышц промежности

5. ОЦЕНКА ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДИТСЯ С
ПОМОЩЬЮ:
А) регистрации ритма спонтанных мочеиспусканий
Б) цистоскопии
В) урофлоуметрии
Г) ЭМГ мышц промежности

6. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ
А) гиперрефлекторный адаптированный
Б) гипорефлекторный неадаптированный
В) гиперрефлекторный неадаптированный
Г) гипорефлекторный адаптированный
7. Водянка оболочек яичка у детей до 3 лет связана с
А) необлитерированным вагинальным отростком брюшины
Б) гиперпродукцией водяной жидкости
В) нарушением лимфооттока
Г) слабостью передней брюшной стенки

8. Локализация яичка при крипторхизме
А) паховая
Б) лонная
В) бедренная
Г) промежностная

9. Гипоспадия – порок развития, характеризующийся отсутствием
А) передней стенки уретры
Б) задней стенки уретры

В) среднего слоя уретры
Г) уретры
10. ПОЧКИ РАСПОЛОЖЕНЫ
А) в верхнем этаже брюшной полости
Б) в среднем этаже брюшной полости
В) забрюшинно
Г) в латеральных каналах брюшной полости

11. К ВОРОТАМ СЕЛЕЗЕНКИ ОБРАЩЕН
А) верхний полюс левой почки
Б) нижний полюс левой почки
В) ворота левой почки
Г) средний полюс почки
12. ВЫ ВПРАВЕ ОЖИДАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ПОЧЕЧНОЙ ЛОХАНКЕ ПРИ
АКТИВНОМ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОМ РЕФЛЮКСЕ
А) до мочеиспускания
Б) после мочеиспускания
В) при проведении пробы Вальсальвы
Г) при присоединении хронического пиелонефрита
13. Дольчатое строение почти сохраняется до
А) 1 года
Б) 2-3 лет
В) 4-5 лет
Г) 10 лет

14. Топография почек с возрастом изменяется в связи с их
А) Опусканием
Б) Поднятием

В) Не изменяется
Г) Сморщиванием

15. Стенка мочеточника состоит из
А) 1 слоя
Б) 2 слоев
В) 3 слоев
Г) 4 слоев
16. ОЦЕНКА ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДИТСЯ С
ПОМОЩЬЮ
А) регистрации ритма спонтанных мочеиспусканий
Б) цистоскопии
В) урофлоуметрии
Г) ретроградной цистометрии

17. ОЦЕНКА РЕЗЕРВУАРНОЙ ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДИТСЯ С
ПОМОЩЬЮ:
А) регистрации ритма спонтанных мочеиспусканий
Б) цистоскопии
В) урофлоуметрии
Г) ЭМГ мышц промежности

18. Особенность слизистой оболочки в области треугольника мочевого пузыря
А) Отсутствует
Б) Плотно сращена с мышечной оболочкой
В) Плотно сращена с подслизистой основой
Г) Гипертрофирована
19. Яички начинают вырабатывать андрогены:

А) Ещё внутриутробно
Б) На первом году жизни
В) В раннем детском возрасте
Г) С началом полового созревания

20. Правильный процесс миграции яичек зависит:
А) От правильной детерминации пола, зависящей от генетической информации,
заложенной в половых хромосомах (XY)
Б) От дифференцировки первичных гонад под влиянием генетической информации
(XY) и половых путей по мужскому типу, что в свою очередь происходит под влиянием
гормонов половых желёз и надпочечников плода
В) От оптимального уровня дифференцирующих гормонов хориона
Г) От всех перечисленных факторов

21. Тестостерон синтезируется из:
А) Андростендиона
Б) 17-а-гидроксипрогестерона
В) 11-дезоксикортикостерона
Г) Кортикостерона
22. Учащенное мочеиспускание малыми порциями характерно для:
А) гиперактивного мочевого пузыря
Б) гипорефлекторного мочевого пузыря
В) гидронефроза
Г) пиелоэктазии

23. Учащенное безболезненное малыми порциями мочеиспускание характерно для:
А) гипорефлекторного мочевого пузыря
Б) гидронефроза
В) неосложненного гиперактивного мочевого пузыря

Г) цистита

24. Учащенное болезненное малыми порциями мочеиспускание, гипертермия характерны
для:
А) неосложненного гиперактивного мочевого пузыря
Б) гипорефлекторного мочевого пузыря
В) гидронефроза
Г) инфекции мочевых путей
25. Для оценки состояния уродинамики нижних мочевых путей необходимо выполнить:
А) урофлоуметрию
Б) экскреторную урографию
В) цистографию
Г) радиоизотопное исследование

26. При пиелонефрите не является обязательным методом исследования:
А) УЗИ
Б) экскреторная урография
В) урофлоуметрия
Г) радиоизотопное исследование

27. При цистите обязательным методом исследования является:
А) экскреторная урография
Б) цистоскопия
В) радиоизотопное исследование
Г) урофлоуметрия
28. КАКИМИ КОНКРЕТНЫМИ ГЕНАМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОЛ РЕБЕНКА?
А) 21 коротким плечом Y хромосом
Б) Геном SRY

В) Геном DAX1
Г) Геном Y
Д) Пол имеет аутосомное наследование

29. НА КАКОМ СРОКЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ПОЛОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА?
А) С момента зачатия
Б) С 4 недели эмбриогенеза
В) С момента планирования беременности
Г) С 12 недели внутриутробного развития

30. ИЗ ЧЕГО В ЭМБРИОНАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОБРАЗУЮТСЯ ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ?
А) Из эктодермы
Б) Из целомической полости
В) Из желточного мешка
Г) Bсе вышеперечисленное

31. ПРИДАТОК И ЯИЧКО ЭТО:
А) Продукты разных эмбриональных зачатков
Б) Продукты одного эмбрионального зачатка
В) Cмешанный продукт всех эмбриональных тканей
32. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОДКОВООБРАЗНОЙ ПОЧКИ ВОЗМОЖНА
А) во всех случаях
Б) не во всех случаях
В) не возможна, только диагностика с помощью компьютерной томографии
Г) только при наличии уростаза
Д) только при присоединении нефрокальциноза

33. ЛУЧШЕ ВЫЯВЛЯТЬ ПОДКОВООБРАЗНУЮ ПОЧКУ С ПОМОЩЬЮ

А) Компьютерной томографии
Б) Экскреторной урографии
В) Селективной ангиографии

34. ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ МОЖНО ЗАПОДОЗРИТЬ
ПОДКОВООБРАЗНУЮ ПОЧКУ, КОГДА:
А) Одна из почек визуализируется в малом тазу
Б) Длинные оси почек развернуты
В) Когда у почки имеется длинный мочеточник, а сосуды отходят на уровне L1-L2
35. ЭХОГРАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПОЛИКИСТОЗА ПОЧЕК У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ:
А) наличие кист в паренхиме обеих почек
Б) увеличение почек в размерах
В) диффузное повышение эхогенности паренхимы и наличие кист с одной стороны
Г) деформация чашечно-лоханочного комплекса
Д) неравномерное расширение отделов чашечно-лоханочной системы
36. МУЛЬТИКИСТОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ - ЭТО
А) Замещение участка почки многокамерной кистой, несообщающейся с лоханко
Б) Одна почка замещена кистозными полостями полностью
В) Одиночное кистозное образорвание в паренхиме почки
Г) Две почки замещены кистозными полостями

37. ОСНОВНЫМ ЭХОГРАФИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ МУЛЬТИКИСТОЗА ПОЧКИ У
ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
А) увеличение одной из почек в размерах
Б) полное замещение кистами паренхимы одной из почек
В) деформация чашечно-лоханочной системы
Г) выявление в паренхиме отдельных кистозных включений

Д) расширение отделов чашечно-лоханочной системы

38. ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ ГИДРОНЕФРОЗА СЧИТАЮТ:
А) наличие обструкции в прилоханочном отделе мочеточника;
Б) признаки нарушения сократительной способности лоханки;
В) признаки вторичного пиелонефрита;
Г) истончение почечной паренхимы;
Д) признаки снижения почечного кровотока.
39. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ОБСЛЕДОВАНИЕМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ОБСТРУКЦИИ В ПРИЛОХАНОЧНОМ ОТДЕЛЕ МОЧЕТОЧНИКА СЧИТАЮТ:
А) экскреторную урографию
Б) цистографию
В) цистоскопию
Г) цистометрию
Д) УЗИ с определением кровотока

40. СИНДРОМ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ПОРОКА
РАЗВИТИЯ ПОЧЕК И МОЧЕТОЧНИКА У ДЕТЕЙ:
А) перемежающийся гидронефроз
Б) пузырно-мочеточниковый рефлюкс
В) гипоплазия почки
Г) удвоение верхних мочевых путей
Д) поликистоз

41. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ МОЧИ С ПОМОЩЬЮ
УРЕТЕРОКУТАНЕОСТОМИИ СЛУЖАТ:
А) Мегауретер в сочетании с нейрогенными нарушениями мочевого пузыря,
инфекция мочевых путей
Б) ХПН, двусторонний мегауретер с отсутствием сократительной способности
мочеточников, некупирующийся пиелонефрит

В) Рецидивирующее течение пиелонефрита, мегауретер и грудной возраст ребенк а
Г) Клапан задней уретры, двусторонний мегауретер, тубулярный ацидоз
Д) Миелодисплазия, арефлекторный мочевой пузырь и мегауретер

42. ПРИ ЭКТОПИИ УСТЬЯ ДОБАВОЧНОГО МОЧЕТОЧНИКА С ОТСУТСТВИЕМ
ФУНКЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЕМУ ПОЛОВИНЫ ПОЧКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО
ВЫПОЛНИТЬ:
А) Геминефрэктомию с прокрашиванием мочеточника
Б) Геминефроуретерэктомию с иссечением терминального отдела эктопированного
мочеточника
В) Пересадку эктопированного мочеточника в пузырь с антирефлюксной защитой
Г) Уретероуретероанастомоз
Д) Ушивание эктопического устья
43. Оптимальным сроком оперативного лечения экстрофии мочевого пузыря является
А) 1-3 сутки жизни
Б) 1-3 года
В) 4-5 лет
Г) 6-8 лет
Д) 9-15 лет

44. Первичная пластика мочевого пузыря местными тканями при экстрофии включает :
А) ушивание мочевого пузыря, удлинение и погружение уретры, сведение костей
лона, ушивание брюшной стенки
Б) ушивание мочевого пузыря, пластика брюшной стенки
В) иссечение мочевого пузыря и имплантация мочеточников в кишку с
антирефлюксной защитой по Коэну
Г) выделение мочевого пузыря и пересадка его в сигмовидную кишку единым
блоком;
Д) ушивание мочевого пузыря с использованием синтетических материалов,
замещение дефекта передней брюшной стенки полимерными материалами

45. Гипоспадия – это:
А) Искривление полового члена
Б) порок развития уретры
В) Аномальное расположение меатуса
Г) Расщепление крайней плоти
Д) Сочетание всех признаков

46. СРОЧНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ГИПОСПАДИИ ТРЕБУЕТ УСТРАНЕНИЕ
А) Искривление полового члена
Б) Меатостеноз
В) Аномальное расположение меатуса
Г) Расщепление крайней плоти
Д) Сочетание всех признаков

47. МЕСТНЫЙ СТАТУС ПРИ ГОЛОВЧАТОЙ ГИПОСПАДИИ
А) искривление полового члена
Б) наличие рудиментарного влагалища
В) меатальный стеноз, часто
Г) недержание мочи
48. Из функциональных методов исследования с наибольшей достоверностью установить
диагноз клапана задней уретры у детей позволяет
А) инфузионная урография;
Б) исследование с ЭОП на фоне экскреторной урографии;
В) исследование с ЭОП на фоне микционной цистоуретрографии;
Г) урофлоуметрия;
Д) цистометрия.

49. К наиболее тяжелым анатомо-функциональным нарушениям со стороны верхних
мочевых путей приводят варианты инфравезикальной обструкции обусловленные:
А) гипертрофией семенного бугорка;
Б) клапаном задней уретры или врожденный стеноз уретры;
В) полипом уретры;
Г) меатостенозом;
Д) склерозом шейки мочевого пузыря.

50. Оптимальным методом отведения мочи при декомпенсированной стадии клапанной
обструкции у детей считают
А) нефростомию;
Б) пиелостомию
В) прямую уретерокутанеостомию ;
Г) обратную уретерокутанеостомию
Д) интубационную уретеростомию
51. Вы вправе ожидать появления жидкости в почечной лоханке при активном пузырно-

мочеточниковом рефлюксе
А) до мочеиспускания
Б) после мочеиспускания
В) при проведении пробы Вальсальвы
Г) при присоединении хронического пиелонефрита

52. Активный пузырно-мочеточниковый рефлюкс может быть выявлен:
А) при цистоскопии
Б) при антеградной урографии
В) при микционной цистоуретрографии
Г) при урофлоуметрии
Д) при цистометрии

53. Первичный пузырно-мочеточниковый рефлюкс вызван:
А) коротким интрамуральным отделом мочеточника
Б) клапаном задней уретры
В) детрузорно-сфинктерной диссенергией
Г) наличием уретероцеле

54. Причиной возникновения нерефлюксирующего мегауретера является:
А) незрелость нервно-мышечных структур стенки мочеточника
Б) пузырно-мочеточниковый рефлюкс
В) несостоятельность клапанного механизма устья мочеточника
Г) короткий интрамуральный отдел мочеточника
Д) дистопия устья мочеточника

55. Наличие обструкции мочевых путей при развитии гнойного пиелонефрита
А) обязательно
Б) не обязательно
В) обязательно у мальчиков
Г) не обязательно у девочек

56. Из функциональных методов исследования с наибольшей достоверностью установить
диагноз клапана задней уретры у детей позволяет
А) инфузионная урография;
Б) исследование с ЭОП на фоне экскреторной урографии;
В) исследование с ЭОП на фоне микционной цистоуретрографии;
Г) урофлоуметрия;
Д) цистометрия.

57. К наиболее тяжелым анатомо-функциональным нарушениям со стороны верхних
мочевых путей приводят варианты инфравезикальной обструкции обусловленные:

А) гипертрофией семенного бугорка;
Б) клапаном задней уретры или врожденный стеноз уретры;
В) полипом уретры;
Г) меатостенозом;
Д) склерозом шейки мочевого пузыря.
58. Учащенное мочеиспускание малыми порциями характерно для:
А) гипорефлекторного мочевого пузыря
Б) гидронефроза
В) инфекции мочевых путей

59. Учащенное болезненное малыми порциями мочеиспускание, гипертермия характерно
А) неосложненного гиперактивного мочевого пузыря
Б) гипорефлекторного мочевого пузыря
В) гидронефроза
Г) цистита

60. Для цистита характерны
А) бактериурия
Б) протеинурия
В) расстройства мочеиспускания
Г) все вышеперечисленное
61. Оценка резервуарной функции мочевого пузыря проводится с помощью:
А) регистрации ритма спонтанных мочеиспусканий
Б) цистоскопии
В) урофлоуметрии
Г) ЭМГ мышц промежности

62. Оценка эвакуаторной функции мочевого пузыря проводится с помощью:

А) регистрации ритма спонтанных мочеиспусканий
Б) цистоскопии
В) урофлоуметрии
Г) ретроградной цистометрии
Д) ЭМГ мышц промежности

63. Базовые методы лечения ГАМП:
А) антидепрессанты
Б) М-холинолитики
В) антидиуретический гормон
Г) ноотропы
64. Наиболее вероятным этиопатогенетическим фактором, обуславливающим формирование
бедренной грыжи у детей, является
А) слабость апоневроза наружной косой мышцы живота
Б) чрезмерные физические нагрузки
В) внутриутробное нарушение мезенхимальной закладки
Г) генетические нарушения
Д) родовая травма

65. Наиболее характерным симптомом бедренной грыжи у детей является
А) боли в паховой области
Б) тошнота и рвота
В) хронические запоры
Г) эластичное выпячивание ниже пупартовой связки
Д) необоснованный подъем температуры

66. Показанием к операции при бедренной грыже у детей является
А) возраст ребенка
Б) частое ущемление

В) установление диагноза
Г) возраст после 2 лет
Д) возраст после 5 лет
67. Оптимальным доступом для операции по поводу бедренных грыж у детей является
А) поперечный разрез выше пупартовой связки
Б) косой разрез
В) косо-поперечный разрез ниже пупартовой связки
Г) разрез в области бедра
Д) вертикальный разрез

68. В послеоперационном периоде по поводу бедренной грыжи необходимы
А) физиотерапия
Б) лечебная физкультура
В) щадящий режим 2 недели
Г) ограничение физической нагрузки
Д) постельный режим 1 неделю

69. Наиболее опасным осложнением во время операции по поводу бедренной грыжи
является
А) повреждение элементов семенного канатика
Б) повреждение бедренной вены
В) повреждение паховой связки
Г) повреждение нервного пучка
Д) повреждение бедренной артерии

70. Наиболее вероятной причиной развития пупочной грыжи является:
А) порок развития сосудов пуповины;
Б) незаращение апоневроза пупочного кольца
В) воспаление пупочных сосудов;

Г) портальная гипертензия;
Д) родовая травма.

71. Из перечисленных симптомов наименее характерным для пупочной грыжи являются:
А) расширение пупочного кольца;
Б) в покое легко вправляется;
В) частое ущемление;
Г) в покое трудно вправляется;
Д) выпячивание чаще появляется при беспокойстве.
72. ПАХОВАЯ ГРЫЖА У ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ СВЯЗАНА С
А) необлитерированным вагинальным отростком брюшины
Б) гиперпродукцией водяночной жидкости
В) нарушением лимфооттока
Г) слабостью передней брюшной стенки
Д) повышенной физической нагрузкой

73. НЕОСЛОЖНЕННАЯ ПАХОВО-МОШОНОЧНАЯ ГРЫЖА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
А) урчанием при вправлении
Б) безболезненное невправимое в брюшную полость образование
В) диафаноскопия,симптом просвечивания

74. ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕЖДУ УЩЕМЛЕННОЙ ПАХОВОЙ
ГРЫЖЕЙ И ОСТРО ВОЗНИКШЕЙ КИСТОЙ СЕМЕННОГО КАНАТИКА ПОКАЗАНЫ
А) обзорный снимок брюшной полости
Б) пальпация наружного пахового кольца
В) УЗИ

75. Оперативное лечение паховой грыжи у ребенка 3 лет заключается в
А) пластике передней стенки пахового канала по Бассини
Б) пластике передней стенки пахового канала по Кимбаровскому
В) перевязке, пересечении вагинального отростка брюшины на уровне глубокого
пахового кольца
Г) ушивании поверхностного пахового кольца
Д) перевязке, пересечении вагинального отростка брюшины на уровне глубокого
пахового кольца и пластике передней стенки пахового канала по Кимбаровскому
76. При водянке оболочек яичек необходимо:
А) оперативное лечение в плановом порядке у детей старше 6 месяцев
Б) оперативное лечение в экстренном порядке
В) консервативное лечение
Г) ношение бандажа
Д) оперативное лечение в плановом порядке у детей старше 2

77. ВОДЯНКА ОБОЛОЧЕК ЯИЧКА У ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ СВЯЗАНА С
А) необлитерированным вагинальным отростком брюшины
Б) гиперпродукцией водяной жидкости
В) нарушением лимфооттока
Г) слабостью передней брюшной стенки
Д) повышенной физической нагрузкой

78. Напряженная водянка оболочек яичка у ребенка 1 года требует
А) экстренного оперативного лечения
Б) оперативного лечения в плановом порядке
В) одно-двукратной пункции, при неэффективности – операции
Г) наблюдение в динамике
Д) гормональное лечение

79. Лечение больного 2 лет с ненапряженной водянкой оболочек яичка предусматривает
А) наблюдение в динамике
Б) пункцию оболочек с эвакуацией жидкости
В) повторные пункции с введением гидрокортизона
Г) оперативное лечение в плановом порядке
Д) назначение гормональных препаратов
80. Лечение кисты оболочек семенного канатика у ребенка 6 месяцев включает:
А) экстренное оперативное лечение;
Б) одно-двукратную пункцию, при неэффективности – операцию
В) оперативное лечение в плановом порядке;
Г) гормональное лечение;
Д) наблюдение в динамике.

81. Лечение больного 2 лет с кистой элементов семенного канатика включает:
А)

пункцию элементов семенного канатика;

Б)

рассечение оболочек;

В)

операцию Росса;

Г)

операцию Винкельмана;

Д)

иссечение оболочек яичка.

82. В послеоперационном периоде по поводу кисты элементов семенного канатика показаны
А)

физиотерапия;

Б)

лечебная физкультура;

В)

массаж;

Г)

ограничение физической нагрузки;

83. Наличие в паховой области образования плотноэластичной консистенции,
малоподвижного, б/болезненного при пальпации, при отсутствии яичка в мошонке
характерно для:

А) пахово-мошоночной грыжи
Б) кисты семенного канатика
В) водянки оболочек яичка
Г) крипторхизма, паховой формы
Д) лимфаденита
84. Отсутствие яичка в мошонке является основным признаком
А) крипторхизм
Б) паховая грыжа
В) водянка оболочек яичка
85. При отсутствии яичка в недоразвитой мошонке и выявлении пальпаторно округлого,
малоподвижного, б/болезненного образования в паховом канале можно думать о
А) крипторхизме, паховой форме
Б) варикоцеле
В) перекруте яичка
Г) монорхизме
Д) ложном крипторхизме
86. Все перечисленные положения, относящиеся к проблеме лечения крипторхизма,
справедливы, кроме:
А.

Показания к лечению гормонами возникают редко

Б.

Лечение крипторхизма проводят до 2-летнего возраста

В.

Оперативное низведение яичка служит методом выбора

Г.
Оперативное низведение яичка производят путём мобилизации элементов
семенного канатика, сокращения его пути и фиксации яичка в ложе между мясистой
оболочкой и кожей, фуникулопексии.
Д.

Ни одно из перечисленных положений

87. Из перечисленных больных нуждаются в гормональной терапии:
А.

Анорхизм

Б.

Ложный крипторхизм

В.

Двусторонний крипторхизм в форме ретенции, уровень лютеинизирующего
гормона в моче – 32МЕ/л

Г.

Односторонний крипторхизм в форме ретенции, уровень лютеинизирующего
гормона в моче – 992МЕ/

Д.

Крипторхизм в форме эктопии, уровень лютеинизирующего гормона в моче –
516МЕ/л

88. У мальчика в возрасте 1 года диагностирован крипторхизм в форме паховой эктопии. В
анамнезе – боль в области задержанного яичка. Ему следует рекомендовать:
А. Динамическое наблюдение
Б. Гормональную терапию
В. Безотлагательное оперативное вмешательство
Г. Оперативное вмешательство с предварительной гормональной терапией
Д. Динамическое наблюдение в течение 2-х лет

89. У мальчика в возрасте 2 лет диагностирован крипторхизм в форме паховой ретенции в
сочетании с клинически выраженной грыжей. Ему следует рекомендовать:
А. Гормональную терапию
Б. Безотлагательное оперативное вмешательство
В. Диспансерное наблюдение
Г. Оперативное вмешательство с предварительной гормональной терапией
Д. Активное динамическое наблюдение
90. Увеличение половины мошонки с чувством тяжести появляется при:
А) варикоцеле
Б) крипторхизме
В) перекруте яичка
Г) синдроме отечной мошонки

91. Увеличение (отвисание) левой половины мошонки с гроздьевидным безболезненным
расширением вен в вертикальном положении и при натуживании характерно для:

А) варикоцеле
Б) крипторхизма
В) водянки оболочек яичка
Г) перекрута яичка
Д) пахово-мошоночной грыжи
Е) синдрома отечной мошонки

92. Для подтверждения диагноза варикоцеле необходимо выполнить:
А) УЗИ мошонки с допплерографией
Б) Флебография
В) Диагностическая лапароскопия
Г) КТ, МРТ
Д) радиоизотопное исследование

93. Ребенку с варикоцеле показано хирургическое лечение
А) при установлении диагноза, в плановом порядке
Б) после 18 лет
В) после попытки консервативного лечения
Г) в экстренном порядке
94. Возникновение резких болей в области мошонки характерно для:
А) неосложненная пахово-мошоночная грыжа
Б) киста семенного канатика
В) перекрут яичка
Г) сперматоцеле

95. Резкая боль в половине мошонки, появившаяся внезапно, подтянутое к корню мошонки
болезненное яичко характерно для:

А) перекрут яичка
Б) остро возникшая водянка оболочек яичка
В) некроз гидатиды яичка
Г) аллергический отек мошонки
Д) орхоэпидидимит

96. Постепенно нарастающие боли в половине мошонки с гиперемией и отеком кожи
мошонки, болезненная пальпация у верхнего полюса яичка характерны для:
А) перекрут яичка
Б) остро возникшая водянка оболочек яичка
В) некроз гидатиды яичка
Г) аллергический отек мошонки
Д) орхоэпидидимит
97. Какими конкретными генами определяется пол ребенка?
А.

21 коротким плечом Y хромосомы

Б.

Геном SRY

В.

Геном DAX1

Г.

Геном Y

Д.

Пол имеет аутосомное наследование

98. На каком сроке запускается половая дифференцировка?
А.

С момента зачатия

Б.

С 4 недели эмбриогенеза

В.

С момента планирования беременности

Г.

С 12 недели внутриутробного развития

99. Из чего в эмбриональном периоде образуются половые клетки?
А. Из эктодермы
Б. Из целомической полости

В. Из желточного мешка
Г. Все вышеперечисленное
100. Смещение наружного отверстия уретры, расщепление крайней плоти, искривление
полового члена характерно для:
А) гипоспадии
Б) рубцового фимоза
В) парафимоза

101. Наружное отверстие уретры смещено по вентральной поверхности, крайняя плоть
полового члена расщеплена, что характерно для:
А) гипоспадии
Б) рубцового фимоза
В) экстрофии мочевого пузыря
Г) эписпадии
Д) парафимоза

102. Наружное отверстие уретры смещено по вентральной поверхности, крайняя плоть
полового члена расщеплена, что характерно для:
А) гипоспадии
Б) рубцового фимоза
В) экстрофии мочевого пузыря
Г) эписпадии
Д) парафимоза
103. Смещение наружного отверстия уретры, расщепление крайней плоти, искривление
полового члена характерно для:
А) гипоспадии
Б) рубцового фимоза
В) парафимоза

104. Наружное отверстие уретры смещено по вентральной поверхности, крайняя плоть
полового члена расщеплена, что характерно для:
А) гипоспадии
Б) рубцового фимоза
В) экстрофии мочевого пузыря
Г) эписпадии

105. Расщепление уретры и кавернозных тел по дорзальной поверхности, недоразвитие
полового члена, имеющего вид крючка подтянутого кверху, тотальное недержание мочи
характерно для
А) мошоночной гипоспадии (задняя форма)
Б) урогенитальный синус
В) ложный мужской гермофрадитизм
Г) эписпадия тотальная
Д) экстрофии мочевого пузыря
106. У больного 4 лет установлен диагноз "скрытый половой член". Ребенку показано
А)

наблюдение эндокринолога + гормональная терапия;

Б)

оперативное лечение при желании родителей;

В)

показана фаллопластика;

Г)

не наблюдать;

Д)

смена паспортного пола + феминизирующая пластика.

107. При проникающем повреждении почки наблюдаются:

А. разрыв паренхимы с урогематомой;
Б. ушиб почки;
В. подкапсульный разрыв почки;

108. При непроникающем повреждении почки наблюдаются:
А. нарушения целостности чашечно-лоханочной системы;
Б. разрыв паренхимы с урогематомой;

В. подкапсульный разрыв почки;
Г. размозжение почки.

109. Наиболее частой причиной появления патологических выделений из
мочеиспускательного канала ребенка считают:
А) гнойно-воспалительные заболевания наружных половых путей;
Б) цистит;
В) наличие инородных тел;
Г) специфический уретрит;
Д) грибковое поражение уретры
110.Учащенное мочеиспускание малыми порциями характерно для:
А) гиперактивного мочевого пузыря
Б) гипорефлекторного мочевого пузыря
В) гидронефроза
111. Учащенное безболезненное малыми порциями мочеиспускание характерно для
А) неосложненного гиперактивного мочевого пузыря
Б) гипорефлекторного мочевого пузыря
В) гидронефроза
Г) инфекции мочевых путей
Д) цистита

112. Учащенное болезненное малыми порциями мочеиспускание, гипертермия характерно
для
А) неосложненного гиперактивного мочевого пузыря
Б) гипорефлекторного мочевого пузыря
В) гидронефроза
Г) инфекции мочевых путей
113. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ
А) гиперрефлекторный адаптированный
Б) гипорефлекторный неадаптированный
В) гиперрефлекторный неадаптированный
Г) гипорефлекторный адаптированный

114. ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ УРОДИНАМИКИ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ
А) урофлоуметрию
Б) экскреторную урографию
В) цистографию
115. УЧАЩЕННОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ МАЛЫМИ ПОРЦИЯМИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ:
А) гиперактивного мочевого пузыря
Б) гипорефлекторного мочевого пузыря
В) гидронефроза
116. УЧАЩЕННОЕ БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ МАЛЫМИ ПОРЦИЯМИ МОЧЕИСПУСКАНИЕ
ХАРАКТЕРНО ДЛЯ
А) неосложненного гиперактивного мочевого пузыря
Б) гипорефлекторного мочевого пузыря
В) гидронефроза

Г) инфекции мочевых путей
Д) цистита

117. ОЦЕНКА ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДИТСЯ С
ПОМОЩЬЮ:
А) регистрации ритма спонтанных мочеиспусканий
Б) цистоскопии
В) урофлоуметрии
Г) ретроградной цистометрии
Д) ЭМГ мышц промежности

118. ОЦЕНКА ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДИТСЯ С
ПОМОЩЬЮ:
А) регистрации ритма спонтанных мочеиспусканий
Б) цистоскопии
В) урофлоуметрии
Г) ретроградной цистометрии
Д) ЭМГ мышц промежности

119. Учащенное болезненное малыми порциями мочеиспускание, гипертермия характерно
А) неосложненного гиперактивного мочевого пузыря
Б) гипорефлекторного мочевого пузыря
В) гидронефроза
Г) инфекции мочевых путей

120. Для цистита характерны
А)

бактериурия

Б)

протеинурия

В)

расстройства мочеиспускания

Г)

все вышеперечисленное

121. При цистите обязательными методами исследования являются
А) узи
Б) экскреторная урография
В) урофлоуметрия
Г) цистография
Д) радиоизотопное исследование
Е) цистоскопия
122. Оценка резервуарной функции мочевого пузыря проводится с помощью:
А) регистрации ритма спонтанных мочеиспусканий
Б) цистоскопии
Г) урофлоуметрии
В) ЭМГ мышц промежности

123.

Оценка эвакуаторной функции мочевого пузыря проводится с помощью:
А) регистрации ритма спонтанных мочеиспусканий
Б) цистоскопии
В) урофлоуметрии
Г) ретроградной цистометрии
Д) ЭМГ мышц промежности

124. В план обследования ребенка с недержанием мочи входит:
А) R-снимок пояснично-крестцового отдела позвоночника
Б) радиоизотопная ренография

В) экскреторная урография
125. ОЦЕНКА ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДИТСЯ С
ПОМОЩЬЮ
А) регистрации ритма спонтанных мочеиспусканий
Б) цистоскопии
В) урофлоуметрии
Г) ретроградной цистометрии

126. ОЦЕНКА РЕЗЕРВУАРНОЙ ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДИТСЯ С
ПОМОЩЬЮ:
А) регистрации ритма спонтанных мочеиспусканий
Б) цистоскопии
В) урофлоуметрии
Г) ЭМГ мышц промежности

127. Особенность слизистой оболочки в области треугольника мочевого пузыря
А) Отсутствует
Б) Плотно сращена с мышечной оболочкой
Г) Плотно сращена с подслизистой основой
Д) Гипертрофирована
128. Яички начинают вырабатывать андрогены:
А) Ещё внутриутробно
Б) На первом году жизни
В) В раннем детском возрасте
Г) С началом полового созревания

129. Правильный процесс миграции яичек зависит:
А) От правильной детерминации пола, зависящей от генетической информации,
заложенной в половых хромосомах (XY)

Б) От дифференцировки первичных гонад под влиянием генетической информации
(XY) и половых путей по мужскому типу, что в свою очередь происходит под влиянием
гормонов половых желёз и надпочечников плода
В) От оптимального уровня дифференцирующих гормонов хориона
Г) От всех перечисленных факторов
130. Учащенное мочеиспускание малыми порциями характерно для:
А) гиперактивного мочевого пузыря
Б) гипорефлекторного мочевого пузыря
В) гидронефроза
Г) пиелоэктазии

131. Учащенное безболезненное малыми порциями мочеиспускание характерно для:
А) гипорефлекторного мочевого пузыря
Б) гидронефроза
В) неосложненного гиперактивного мочевого пузыря
Г) цистита

132. Учащенное болезненное малыми порциями мочеиспускание, гипертермия характерны
для:
А) неосложненного гиперактивного мочевого пузыря
Б) гипорефлекторного мочевого пузыря
В) гидронефроза
Г) инфекции мочевых путей
133. Для оценки состояния уродинамики нижних мочевых путей необходимо выполнить:
А) урофлоуметрию
Б) экскреторную урографию
В) цистографию
Г) радиоизотопное исследование

134. При пиелонефрите не является обязательным методом исследования:
А)

УЗИ

Б) экскреторная урография
В) урофлоуметрия
Г) радиоизотопное исследование

135. При цистите обязательным методом исследования является:
А) экскреторная урография
Б) цистоскопия
В) радиоизотопное исследование
Г) урофлоуметрия
136. Резкая боль в половине мошонки, появившаяся внезапно, подтянутое к корню мошонки
болезненное яичко характерно для:
А) перекрут яичка
Б) остро возникшая водянка оболочек яичка
В) некроз гидатиды яичка
Г) аллергический отек мошонки
Д) орхоэпидидимит

137. Постепенно нарастающие боли в половине мошонки с гиперемией и отеком кожи
мошонки, болезненная пальпация у верхнего полюса яичка характерны для:
А) перекрут яичка
Б) остро возникшая водянка оболочек яичка
В) некроз гидатиды яичка
Г) аллергический отек мошонки
Д) орхоэпидидимит
138. Нарастающие боли в половине мошонки с гиперемией, отеком, увеличением яичка и
придатка, болезненность при пальпации характерно для:

А) перекрут яичка
Б) остро возникшая водянка оболочек яичка
В) некроз гидатиды яичка
Г) аллергический отек мошонки
Д) орхоэпидидимит

139. Больной в возрасте 3 лет поступил с диагнозом: правосторонний орхит. Анамнез:
заболевание началось накануне с внезапно возникшей боли в мошонке. При осмотре:
выраженный отек и гиперемия мошонки больше справа, яичко на ощупь не изменено,
болезненность при пальпации мошонки, температура не повышалась. Дополнительно
выявлено, что мальчик страдает экссудативным диатезом. В данном случае наиболее
вероятны
А) перекрут яичка
Б) перекрут подвесок правого яичка
В) аллергический отек мошонки
Г) ущемленная правосторонняя паховая грыжа
Д) лимфидема мошонки

140. Предпочтительным инструментальным методом для дифференциальной диагностики
перекрута яичка является
А) диафаноскопия
Б) эхография с доплерографией
В) компьютерная томография
Г) скротоскопия
Д) магнитно-резонансная томография

141. Исход перкрута яичка зависит от
А) степени перекрута
Б) времени от начала заболевания до оперативного лечения
В) возраста ребенка

Г) послеоперационных лечебных мероприятий
Д) степени перекрута, времени от начала заболевания до оперативного лечения,
послеоперационных лечебных мероприятий
142. ПАХОВАЯ ГРЫЖА У ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ СВЯЗАНА С
А) необлитерированным вагинальным отростком брюшины
Б) гиперпродукцией водяночной жидкости
В) нарушением лимфооттока
Г) слабостью передней брюшной стенки
Д) повышенной физической нагрузкой
143. Оперативное лечение паховой грыжи у ребенка 3 лет заключается в
А. пластике передней стенки пахового канала по Бассини
Б. пластике передней стенки пахового канала по Кимбаровскому
В. перевязке, пересечении вагинального отростка брюшины на уровне глубокого
пахового кольца
Г. ушивании поверхностного пахового кольца
Д. перевязке, пересечении вагинального отростка брюшины на уровне глубокого
пахового кольца и пластике передней стенки пахового канала по Кимбаровскому

144. Паховая грыжа, имеющаяся у ребенка с рождения обусловлена
А. дефектом передней стенки пахового канала
Б. коротким паховым каналом
В. широким поверхностным паховым кольцом
Г. незаращением вагинального отростка брюшины
Д. коротким паховым каналом, широким поверхностным паховым кольцом,
незаращением вагинального отростка брюшины

