
Экзаменационные вопросы для клинических ординаторов 3 года по 

специальности «Нефрология» 

1 Поражение почек при СКВ. 

2 Дифференциальный диагноз нефропатий. Особенности клиники, 

диагностики и лечения. 

3 Иммунопатологические механизмы развития прогрессирования болезней 

почек.  

4 Особенности лечения больных с ХПН в сочетании СД    

5 Целевой уровень АД при ХБП. Медикаментозная терапия артериальной 

гипертонии при ХБП. 

6 Поликистоз почек. Канальцевые дисфункции. Особенности диагностики, 

лечения. 

7 Поражение почек при псориазе, миеломной болезни. 

8 Правила назначения ИАПФ и БРА при ХБП 

9 Интерстициальный нефрит. Этиология, распространенность, 

классификация. Современные методы диагностики и лечения. Исходы, 

прогноз  

10 Особенности лечения больных с ХПН в сочетании СД  

11 Особенности лечения больных с ХПН в сочетании со склеродермией 

12 Особенности лечения больных с ХПН в сочетании поликистозом почек   

13 Особенности лечения больных с ХПН в сочетании с акушерской 

патологией: послеродовый сепсис, внематочная беременность 

14 Инструментальные методы диагностики патологии почек 

15 Поражение почек при диффузных заболеваниях соединительной ткани: 

СКВ, ССД, ДМ.  

16 Хроническая болезнь почек: классификация (по СКФ), клиника, 

диагностика и лечение 

17 Основные показания к амбулаторной консультации нефролога  

18 Особенности введение больных с пересаженной почкой.   

19 Служба гемодиализа. Основные методы экстракорпоральной терапии. 

20 Основные маркеры повреждения почек, позволяющие предполагать 

наличие почечной недостаточности.   



21 Вопросы ВТЭ, ВТЭК, диспансеризации при нефрологических 

заболеваниях. Профилактика заболеваний   

22 Реабилитация больных с заболеваниями почек 

23 Служба гемодиализа. Основные методы экстракорпоральной терапии. 

Понятие о перитонеальном диализе   

24 Трансплантация почек 

25 Работа в отделении Искусственная почка. Принципы проведения 

гемодиализа 

26 Токсическое поражение почек, критерии диагностики и лечение 

27 Аномалии развития почек и сосудов. Наследственные заболевания почек 

28 Поликлиническое ведение больных с нефрологической патологией.   

29 Особенности лечения больных с заболеваниями почек с ГИБП– генно-

инженерные биологическими препаратами 

30 Основы   доказательной медицины в нефрологии   

31 Хроническая болезнь почек: лечение в терминальной стадии: уремии 

32 Острая болезнь почек: классификация (по KDIGO), клиника, диагностика 

и лечение.   

33 Уремическая кома. Клиника, диагностика, лечение 

34 Нефротический криз. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз 

и лечение  

35 Почечная преэклампсия. Клиника, диагностика, лечение 

36 Лечений постренальной острой болезни почек 

37 Рентгеноконтрастная нефропатия, как важная причина внутрибольничного 

острого повреждения почек 

38 Алгоритм ведения больных с острой гиповолемией 

39 Лечение ренальной острой болезни почек 

40 Острая болезнь почек: классификация (RIFLE, AKIN), этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение  

41 Острая болезнь почек: клиника, диагностика, лечение   

42 Лечение почечной колики.  



43 Острое повреждение почек: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение 

44 Острая задержка мочи 

45 Нефротический криз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


