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1. Анатомия   и физиология почки. 

2. Поликистоз почек. Этиология, патогенез, диагностика, клиника.  

3. Показания к стационарному лечению больного с хроническим 

гломерулонефритом. 

4. Определение скорость клубочковой фильтрации. Её значение в практической 

нефрологии. 

5. Клиника, диагностика и лечение амилоидоза почек.  

6. Обязательные методы при обследовании нефрологического больного. 

7. Классификация ХПН. 

8.  Клиника, диагностика и принципы лечения   почек при системных 

заболеваниях.    

9. Основные характерные признаки в клинической картине хронического 

тубулоинтерстициального нефрита.  

10. Хронический пиелонефрит.  Диагностика и лечение.  

11. Клиника, диагностика и лечение острого гломерулонефрита.  

12. Гипертоническая нефропатия. Наиболее ранний функциональный признак 

поражения почек при артериальной гипертензии. Морфологические 

изменения почек при артериальной гипертензии, исходы. 

13. Олигурия (анурия). Понятие, этиология. 

14. Особенности течения воспалительных заболеваний почек у больных пожилого 

и старческого возраста.  

15. Мочевой синдром. 

16. Глюкокортикоидная терапия нефротического синдрома 

17. Лечение и диспансеризация  больных пожилого и старческого возраста при  

воспалительных заболеваниях почек.  

18. Стадии течения острой почечной недостаточности. 

19. Дифференциальный диагноз хронического и острого гломерулонефрита.    

20. Лечение больных  с  гематурическим вариантом  хронического 

гломерулонефрита. 

21. Роль почек в регуляции артериального давления.  

22. Показания к началу гемодиализа при хронических заболеваниях почек. 

23. Клиника, диагностика и лечение острого гломерулонефрита.  

24. Роль УЗИ диагностики в диагностике заболеваний почек. 

25. Значение профилактики в снижении почечной заболеваемости. 

26. Клиника, диагностика и лечение хронического гломерулонефрита. 

27. Поражение почек при подагре. Основные клинические симптомы. 

Лабораторная диагностика. Причины развития вторичной подагры.   

28. Функциональные и лабораторные методы исследования, имеющие 

наибольшее значение  для оценки  состояния функции почек. 

29. Пиелонефрит беременных.  Тактика ведения больных. 

30. Рентгенологические исследования при заболеваниях почек  

31. Симптоматическая почечная  гипертензия. Принципы медикаментозной 

терапии.   



32. Дифференциальный диагноз при отечном синдроме. Характеристика 

почечных отеков. 

33. Диабетическая нефропатия. Классификация, клиническая картина. Первый 

клинический  признак  диабетической нефропатии 

34. Способы заместительной терапии при ХПН. 

35. Терапия активного волчаночного нефрита. 

36. Диета при заболевании почек.  

37. Клиника, осложнения  и лечение олигоанурической стадии острой почечной 

недостаточности. 

38. Классическая картина мочевого осадка при остром гломерулонефрите. 

39. Преренальная  и постренальная острая почечная недостаточность. Этиология, 

клиника, лечение. 

40. Основные факторы прогрессирования хронической почечной 

недостаточности. 

41. Почечная эклампсия. Причины развития. Клиническая картина. Неотложная 

терапия. 

42. Роль почек в регуляции артериального давления.  

43. Физиологическая  протеинурия.  Классификация и причины. 

44. Пиелонефрит беременных.  Тактика ведения больных. 

45. Дифференциальная диагностика при неясном мочевом синдроме.  

46. Быстропрогрессирующий  гломерулонефрит - критерии диагноза, особенности 

клиники и патогенеза. Клиника, лечение, исходы. 

47. Дифференциальная диагностика при протеинурии. 

48. Методы исследования функционального состояния почек и их трактовка. 

49. Рациональная антибактериальная терапия при инфекции мочевыводящих 

путей. 

50. Хронический гломерулонефрит - этиология, патогенез, классификация, 

клиника различных форм и стадий. Осложнения, лечение. 

51. Хронический пиелонефрит - этиология, патогенез, клиника, классификация, 

диагностика, лечение. 

52. Острая почечная недостаточность - определение, этиология, патогенез, 

клиника, стадии, течение, неотложная помощь и лечение. 

53. Нефротический синдром - дифференциальная диагностика. 

54. Амилоидоз: определение, современная классификация. Поражение органов 

при первичном амилоидозе. Методы верификации диагноза. Принципы 

лечения. 

55.  Хроническая болезнь почек (ХБП)  – определение, классификация. Принципы 

терапии на различных стадиях ХБП.  

56. Методы заместительной почечной терапии, показания к ее началу  при 

хронической болезни почек. Основные направления медикаментозной терапии 

у пациентов,  находящихся на программном гемодиализе. 



57. Современные представления о нефропротекции. Основные направления 

нефропротективной терапии, особенности применения принципов 

нефропротекции в зависимости от стадий  хронической болезни почек.  

58.  Характеристика отечного синдрома при заболеваниях почек, диагностика и 

дифференциальная диагностика при отеках почечного генеза. Основные 

направления и принципы терапии. 

59.  Поражение почек при системной красной волчанке.  Волчаночный нефрит: 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

60. Острый тубулоинтерстициальный нефрит. Диагностические критерии. 

Тактика ведения больных. 
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