
 

Вопросы для полугодовой аттестации для ординаторов второго года 

обучения по специальности «детская нефрология» за 2020-2021 учебные 

года 

 

1. Анатомо-физиологические особенности мочеполовой системы у детей. 

2. Правила сбора жалоб, анамнеза у нефрологических больных. 

3. Правила оформления истории болезни, обоснование клинического 

диагноза. 

4. Правила заполнения этапного и выписного эпикризов. 

5. Правила обследования у нефрологических больных (пальпация, 

перкуссия). 

6. Правила измерения артериального давления у детей. 

7. Расчет диуреза, скорости клубочковой фильтрации у детей. 

8. Оценка диуреза, артериального давления, скорости клубочковой 

фильтрации у детей (норма, патология). 

9. Основные клинико-лабораторные признаки заболеваний почек 

(ренальные, экстраренальные). 

10. Лабораторные методы исследования в детской нефрологии (анализы 

мочи, биохимический анализ крови, электролитный состав крови). 

11. Инструментальные методы исследования в детской нефрологии (УЗИ, 

доплерография, цистоскопия). 

12. Инструментальные методы исследования в детской нефрологии 

(экскреторная урография, цистография). 

13. Инструментальные методы исследования в нефрологии (денситометрия, 

статистическая и динамическая нефросцинтиграфия). 

14. Инструментальные методы исследования в нефрологии (компьютерная 

томография и магнитно-резонансная томография). 

15. Биопсия почки, понятие, показания, противопоказания. 

16. Биопсия почки, методика подготовки и проведения. 

17. Осложнения биопсии почек. 

18. Морфологическая картина биоптатов. 

19. Острый гломерулонефрит, понятие, классификация. 

20. Острый постстрептококковый нефритический синдром, этиопатогенез, 

клинические симптомы. 

21. Острый постстрептококковый нефритический синдром, методы 

диагностики. 

22. Острый постстрептококковый нефритический синдром, принципы 

лечения. 

23. Острый постинфекционный нефритический синдром, этиопатогенез, 

клинические симптомы 

24. Острый постинфекционный нефритический синдром, методы 

диагностики. 

25. Острый постинфекционный нефритический синдром, принципы 

лечения. 



26. Особенности гипотензивной терапии при нефритическом синдроме, 

схемы гипотензивной терапии. 

27. Особенности диетотерапии при нефритическом синдроме. 

28. Осложнения нефритического синдрома. 

29. Нефротический синдром, понятие, классификация, этиопатогенез. 

30. Нефротический синдром, клинические симптомы, критерии диагностики. 

31. Особенности стероидотерапии дебюта нефротического синдрома 

32. Особенности стероидотерапии рецидива нефротического синдрома 

33. Осложнения стероидотерапии. 

34. Показания и противопоказания для стероидотерапии. 

35. Принципы отмены стероидотерапии. 

36. Принципы лечения стероидозависимого нефротического синдрома. 

37. Принципы лечения стероидрезистентного нефротического синдрома. 

38. Особенности цитостатической терапии нефротического синдрома. 

39. Осложнения цитостатической терапии. 

40. Осложнения нефротического синдрома. 

41. Особенности диетотерапии при нефротическом синдроме. 

42. Первичный гломерулонефрит, принципы диспансерного наблюдения. 

43. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит, классификация, 

этиопатогенез. 

44. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит, клинические симптомы, 

критерии диагностики. 

45. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит, принципы терапии. 

46. Клинико-лабораторные отличия нефротического и нефритического 

синдромов. 

47. Врожденный нефротический синдром, понятие, классификация, 

клинические симптомы. 

48. Врожденный нефротический синдром, критерии диагностики и 

принципы терапии. 

49. Инфантильный нефротический синдром, понятие, классификация, 

клинические симптомы. 

50. Инфантильный нефротический синдром, критерии диагностики и 

принципы терапии. 

 
 

 

  

 


