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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.43 Нефрология.
Задачи:
1. определение соответствия результатов освоения обучающимся программы
ординатуры требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.43 Нефрология;

2. установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач
(оценка степени сформированности всех компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по
специальности 31.08.43 Нефрология, характеризующих готовность выпускников к выполнению
профессиональных задач соответствующих квалификации – Врач – нефролог);

3. принятие решения о выдаче обучающемуся, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию по программе ординатуры, диплома об окончании
ординатуры и присвоении квалификации.
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре программы ординатуры

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы - Блок 3.
Государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация завершает процесс освоения имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ ординатуры.
Государственная итоговая аттестация программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.43 Неврология
завершается
присвоением квалификации " Врач - нефролог ".
3. Результаты обучения, оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, включает охрану здоровья граждан путём обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, являются:
- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее –
подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее – взрослые);
- население;
- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.
Государственная итоговая аттестация направлена на оценку готовности
выпускников, освоивших программу ординатуры, к следующим видам
профессиональной деятельности:
профилактическая;
диагностическая;
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лечебная;
реабилитационная;
психолого-педагогическая;
организационно-управленческая
Государственная
итоговая
аттестация
направлена
на
оценку
сформированности следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК)
компетенций.
Универсальные компетенции (УК):
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
готовностью к участию в педагогической деятельности по программам
среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего
фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным
программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции
по выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
Профилактическая деятельность:
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и
подростков, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека
факторов среды его обитания (ПК-1);
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными (ПК-2);
готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и
подростков (ПК-4);
диагностическая деятельность:
готовность к определению у пациентов патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем (ПК-5);
лечебная деятельность:
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готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании
нефрологической медицинской помощи (ПК-6);
готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,
в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
реабилитационная деятельность:
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);
психолого-педагогическая деятельность:
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих (ПК-9);
организационно-управленческая деятельность:
готовность к применению основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях (ПК-10);
готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);
готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12).
4. Форма и структура государственной итоговой аттестации
4.1. Форма государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе ординатуры
31.08.43 Нефрология проводится в форме государственного экзамена.
4.2. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации
Трудоёмкость государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ВО по
специальности 31.08.43 Нефрология составляет 108 часов (3 зачётные единицы)
4.3. Структура государственной итоговой аттестации
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
Перед государственным экзаменом по специальности для ординаторов проводятся
предэкзаменационные консультации по вопросам, включенным в программу
государственного экзамена.
Государственный экзамен проводится в три этапа:
1 этап – аттестационное тестирование в соответствии с программой государственного
экзамена по специальности.
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2 этап – оценка практических навыков и умений - состоит из демонстрации
практических навыков и умений, приобретенных в результате освоения программы
ординатуры.
3 этап – итоговое собеседование (оценка умения решать конкретные
профессиональные задачи в ходе собеседования) по вопросам в соответствии с
программой государственной итоговой аттестации по специальности.
Тестовый контроль проводится с целью определения объема и качества знаний
выпускника. Тестовый материал охватывает содержание всех обязательных дисциплин
учебного плана по 31.08.43 Нефрология. Каждый обучающийся отвечает на 100 вопросов.
На тестовый контроль отводится 120 минут.
Собеседование
проводится
с
целью
определения
сформированности
профессиональных компетенций выпускника, профессионального мышления, умения
решать профессиональные задачи, анализировать информацию и принимать
соответствующие решения. Собеседование проводится на основе решения ситуационных
вопросов (задач) междисциплинарного характера. Оценке подлежит уровень компетенции
выпускника в использовании теоретической базы для решения профессиональных задач.
В процессе проведения государственного экзамена обучающемуся могут быть заданы
уточняющие или дополнительные (не включённые в билет) вопросы по программе
государственного экзамена.
По решению комиссии обучающийся может быть освобожден от необходимости
полного ответа на вопрос билета, уточняющий или дополнительный вопрос.
Оценка сформированности компетенций в процессе сдачи этапов государственного
экзамена
Этапы
Компетенции, которые оцениваются в
государственного
ходе этапа
экзамена
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
1 этап - тестирование ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
2 этап - практический ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-З,
3 этап - устное
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-8, ПК-9,
собеседование
ПК-10, ПК-11, ПК-12
5. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
Проведение ГИА определяется календарным учебным графиком и расписанием ГИА.
Перед государственной итоговой аттестацией обучающиеся должны ознакомиться с
программой ГИА.
Подготовка к государственному экзамену может проводиться в формах, как устного
повторения пройденных дисциплин (с использованием собственных конспектов, основной
и дополнительной литературы и т.д.), так и дополнительного конспектирования
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рекомендованных источников по перечню вопросов, выносимых на государственный
экзамен. Конспектирование целесообразно в случае, если вопросы для подготовки
отличаются от тех вопросов, которые изучались в течение учебного времени, либо же
ранее не были предметом тщательного изучения.
В период подготовки к государственному экзамену ординаторам проводятся
консультации по дисциплинам, вошедшим в программу ГИА. Обучающийся обязан
прийти на консультацию перед экзаменом, чтобы, во-первых, узнать о возможных
изменениях в ходе его проведения, а во-вторых, проконсультироваться у преподавателя по
тем вопросам, которые вызвали затруднение при подготовке. В силу последнего на
консультацию необходимо приходить, уже изучив весь – или почти весь – требуемый
материал (практически готовым к экзамену) и сформулировав вопросы к преподавателю.
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации
регламентирован Положением о порядке организации и проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования
– программам ординатуры федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский
медицинский Университет имени H.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
6. Критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации
Результаты государственного экзамена оцениваются по каждому этапу в отдельности.
6.1. Критерии оценки аттестационного тестирования
Результаты тестирования оцениваются следующим образом:
90 % и более правильных ответов – «отлично»,
80-89 % правильных ответов – «хорошо»,
71-79 % правильных ответов – «удовлетворительно»,
70 % и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».
Результаты тестирования объявляются обучающемуся сразу по окончании
тестирования.
Оценки – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение первого этапа государственной итоговой аттестации.
Окончательное решение о допуске к следующему этапу государственной итоговой
аттестации обучающегося, получившего оценку «неудовлетворительно» на первом этапе,
в каждом отдельном случае принимается государственной экзаменационной комиссией.
6.2. Критерии оценки практических навыков и умений
Результаты 2 этапа государственного экзамена имеют качественную оценку
«зачтено» / «не зачтено».
«зачтено» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями (знает
методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные
осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение
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практических умений.
«не зачтено» – обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических
знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и
противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может
самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская
грубые ошибки.
Обучающиеся, получившие оценку «не зачтено» к 3 этапу государственного экзамена
не допускается, а результат государственного экзамена (итоговая оценка) определяется
оценкой «неудовлетворительно».

6.3. Критерии оценки итогового собеседования
Результаты 3 этапа государственного экзамена определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и заносятся в протокол.
«отлично» - выставляется ординатору, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет связывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач; комплексной оценкой предложенной ситуации,
правильно выбирает тактику действий.
«хорошо» - выставляется ординатору, если он твердо знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, но недостаточно полно раскрывает междисциплинарные связи, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, комплексной оценкой
предложенной ситуации, правильно выбирает тактику действий.
«удовлетворительно» - выставляется ординатору, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач,
испытывает затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации, не полностью
отвечает на вопросы, при помощи наводящих вопросов членов ГЭК, выбор тактики
действий возможен в соответствии с ситуацией при помощи наводящих вопросов.
«неудовлетворительно» - выставляется ординатору, который не знает значительной
части программного материала, допускает грубые ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно, не
владеет комплексной оценкой ситуации, неверно выбирает тактику действий,
приводящую к ухудшению ситуации, нарушению безопасности пациента.
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7. Примерные оценочные средства для проведения государственной итоговой
аттестации
7.1. Примерные тестовые задания
1

Клеточный атипизм – это
появление клеток, принадлежащих к определенным тканям в
нехарактерных для них местах
быстрое размножение клеток
появление структурных изменений в клетках, их отличие от обычных
клеток конкретных тканей
врастание опухолевых клеток в соседние с опухолью ткани

*

2

Спадение легкого при его сдавливании называется
ателектаз
коллапс
пневмония
гидроторакс

*

3

Мутации какого гена этиологичны для синдрома Ли-Фраумени:
BRCA 1
BRCA 2
p 53
CHEK 2

*
4

Определение показателя общей заболеваемости населения
(распространенности)
совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, как
впервые выявленных в данном году, так и в предыдущие годы, но по
поводу которых были обращения в данном году
совокупность заболеваний в предшествующие годы
совокупность заболеваний в течение всей жизни
совокупность заболеваний в определенный промежуток времени

*

5

6

*

*
*

7

*

Направление на освидетельствование в МСЭ готовит:
медицинская организация (поликлиника, стационар)
профильный диспансер
органы образования
Наиболее высока заболеваемость туберкулезом
среди лиц без определенного места жительства
служащих
мигрантов, в т.ч. беженцев
врачей
Каковы принципы действия профилактических прививок:
Создание или повышение специфического иммунитета
Специфическая десенсибилизация
Повышение общей резистентности организма
10

8

*

9
*

10

*
11

*
12

*
13

*
14

*

Чрезвычайные ситуации - это:
внезапные нарушения обычных параметров окружающей среды
неблагоприятное влияние внешних факторов на здоровье населения
Выберите наиболее точное определение понятия «ответственность»
Определенный уровень негативных последствий для человека в
случае нарушения им установленных требований
Сознательная интеллектуальная и физическая готовность человека к
реализации или воздержанию от действий, которые могут
потребоваться вследствие выполнения или, наоборот, невыполнения
им некоторых других действий
Осознанное принятие решений человеком
Единолично продлить листок нетрудоспособности лечащий врач
может:
до 10 дней
до 30 дней
до 45 дней
до 60 дней
При нетрудоспособности, возникшей вследствие алкогольного,
наркотического или токсического опьянении выдается:
справка на все дни
листок нетрудоспособности не выдается
справка на 3 дня, затем листок нетрудоспособности
листок нетрудоспособности с отметкой о факте опьянения в истории
болезни и в листке нетрудоспособности.
Направлять граждан на медико-социальную экспертизу имеет право:
руководители ЛГТУ и поликлиник
лечащий врач самостоятельно
лечащий врач с утверждения зав. отделением
лечащий врач с утверждением направления КЭК ЛПУ
Медицинская помощь оказывается без согласия граждан или их
представителей:
несовершеннолетним детям
при несчастных случаях, травмах, отравлениях
лицам, страдающим онкологическими заболеваниями и нарушением
обмена Веществ
лицам страдающим тяжелыми психическими расстройствами, с
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
Разрешение на занятия частной медицинской практикой выдает:
орган управления здравоохранением области
Министерство здравоохранения РФ
профессиональная мед. ассоциация
местная администрация по согласованию с профессиональными мед.
ассоциациями
11

15
*

16

*
17
*

18

*
19
*

20

*
21
*

Медицинское страхование это:
оплата медицинских услуг через страховую организацию
форма социальной защиты интересов населения в области охраны
здоровья
оплата лечения и лекарств за счет накопленных средств
медицинское обслуживание населения за счет страховой организации
Гражданин, имеющий страховой полис ОМС, может получить
медицинскую помощь:
в территориальной поликлинике
в любой поликлинике населенного пункта
в любой поликлинике Российской Федерации
в любой поликлинике субъекта Федерации
Лицензирование медицинского учреждения представляет собой:
определение соответствия качества медицинской помощи
установленным стандартам
выдачу государственного разрешения на осуществление определенных
видов деятельности
процедуру предоставления медицинскому учреждению статуса
юридического лица
проверку хозяйственной деятельности учреждения
Подлежат лицензированию следующие медицинские учреждения:
частные амбулаторно-поликлинические учреждения
научно-исследовательские институты
государственные больницы
все медицинские учреждения независимо от форм собственности.
Целью аккредитации является:
изменение организационно-правовой формы медицинского
учреждения;
защита интересов потребителей на основе установления соответствия
деятельности медицинского учреждения существующим
профессиональным стандартам;
оценка эффективности деятельности медицинского учреждения;
определение объемов медицинской помощи
Медицинскому учреждению после успешного прохождения
аккредитации выдается:
диплом
свидетельство
лицензия
сертификат
справка
Укажите наиболее точное определение-качество медицинской помощи
– это:
характеристика, отражающая степень соответствия проводимых
мероприятий профессиональным стандартам или технологиям,
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выбранным для достижения поставленной цели
полнота и своевременность выполнения мероприятий в соответствии с
медико-экономическим стандартом
степень удовлетворения потребителя медицинской помощью
степень экономии финансовых, материальных и трудовых ресурсов при
оказании медицинской помощи
22
*

23

*

При направлении нефрологического больного во ВТЭК не обходимо
указать в диагнозе:
характер основного заболевания и фазу процесса (обострение
ремиссии) на момент освидетельствования
отразить особенности течения болезни и частоту обострений за
последний год, с указанием их продолжительности
функциональное состояние почек (отсутствие, или наличие
хронической почечной недостаточности и степень ее выраженности)
все перечисленное

*

Совершенно обязательными при обследовании нефрологического
больного являются:
проба по Зимницкому, проба Реберга-Тареева, определение содержания
креатинина и мочевины в сыворотке крови
экскреторная урография
радиоизотопное исследование почек
ультразвуковое исследование почек

24

*

25
*
26

Эффективность медицинской помощи это:
улучшение функционирования организма пациента после про ведения
лечебных мероприятий;
степень достижения конкретных результатов при оказании лечебнодиагностической или профилактической помощи при соответствующих
затратах финансовых, материальных и трудовых ресурсов;
степень экономии финансовых, материальных и трудовых ресурсов при
оказании медицинской помощи
полнота и своевременность выполнения мероприятий в соответствии с
медико-экономическим стандартом

Необходимый объем исследований при направлении нефрологического
больного во МСЭ может быть выполнен при обследовании
амбулаторно врачом-нефрологом
в любом стационаре
в условиях нефрологического стационара
на дому
В норме ворота почек расположены:
на уровне X1-X1F грудных позвонков
на уровне 1-11 поясничного позвонка
на уровне III-IV поясничного позвонка
у женщин выше, чем у мужчин
По отношению к позвоночнику почки расположены:
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*

27

*
28

параллельно
симметрично под углом 30
асимметрично под углом 30
симметрично под углом 45
асимметрично под углом 45
Мальпигиевы пирамиды состоят из:
коркового вещества
коркового вещества и наружного мозгового слоя
коркового вещества и внутреннего мозговою слоя
наружного мозгового и внутреннего мозгового слоев

*

Вершина пирамиды почек называется 2
основные чашечки.
незначительные чашечки
почечный сосочек
почечная лоханка.
мочеточник
основные чашечки

*

Основными чашечек почек сливаются в увеличенном канал, который
называется
почечная фасция.
почечная лоханка.
почечные пирамиды.
почечные сосочки.
почечный синус.

29

30

*

Почечную ножку образуют:
мочеточник и почечная артерия
почечная артерия и вена
почечная вена и мочеточник
мочеточник, почечные артерия и вена

7.2. Примерный перечень практических навыков
1. Комплексом методов стандартного физикального и инструментального
обследования нефрологического больного (визуальной оценки состояния кожных
покровов и слизистых оболочек, наличия и расположения отеков, пальпации доступных
лимфоузлов, перкуссией и аускультацией органов грудной клетки, пальпацией органов
брюшной полости и почек, аускультацией крупных сосудов, методикой измерения
артериального давления, роста и веса больного).
2. Комплексом методов специфического обследования (калькуляция скорости
клубочковой фильтрации, определение концентрационной способности почек,
способности почек сопротивления ацидозу, способности разведения мочи, калькуляции
суточной протеинурии и глюкозурии).
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3. Комплексом общеврачебных диагностических манипуляций (расшифровкой и
оценкой ЭКГ, правилами и техникой переливания крови и кровезаменителей).
проведения
процедур
гемодиализа,
гемофильтрации,
4. Методикой
гемодиафильтрации, изолированной ультрафильтрации.
5. Методикой проведения процедур аппаратного и постоянного амбулаторного
перитонеального диализа.
6. Методикой пункции постоянной артерио-венозной фистулы, использования
подключичного и бедренного венозного катетера для проведения процедур гемодиализа.
7. Методами расчета навесок солей для приготовления диализирующего раствора.
8. Методами контроля чистоты воды для приготовления диализирующего раствора.
9. Методами расчета дозы диализа, обеспечивающей его адекватность.
10. Методами расчета клиренса диализатора по мочевине и креатинину.
11. Методами расчета доз лекарственных препаратов на различных стадиях
хронической почечной недостаточности и мониторинга специфических побочных
эффектов лекарственных препаратов в условиях снижения клубочковой фильтрации.
12. Методами проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения.
13. Методами оказания экстренной первой (догоспитальной) и госпитальной
помощи при ургентных состояниях (при острых нарушениях кровообращения,
дисэлектролитемиях, травмах, кровотечениях, гипогликемической и гиперосмолярной
комах, различных отравлениях и пр.).
7.3. Примерный перечень теоретических вопросов и/или примеры ситуационных
задач для итогового собеседования
Перечень теоретических вопросов
1. Этапы развития почки: пронефрос, мезанефрос, метанефрос. Аномалии развития
почки.
2. Понятие о наследственных (генетических) и врожденных заболеваниях человека.
3. Доминантный и рецессивный тип наследования патологии. Поликистоз почек
аутосомно-рецессивный и аутосомно-доминантный. Клинические, лабораторные,
рентгенологические, ультразвуковые признаки поликистоза.
4. Простые кисты. Дифференциальная диагностика поликистоза и простых кист
почек.
5. Болезнь Hippel-Lindau, бугорковый склероз, медуллярный кистоз. Ювенильные
кистозные нефропатии. Генетика, диагностика и дифференциальная диагностика
кистозных заболеваний почек.
6. Понятие о тубулопатиях. Рахитоподобные тубулопатии. Витамин Д –зависимый и
резистентный рахит, фосфат-диабет.
7. Понятие о тубулопатиях. Тубулопатии с синдромом полиурии и полидипсии:
болезнь Де Тони-Дебре-Фанкони, почечный тубулярный ацидоз, псевдогипо- и
псевдогиперальдостеронизм, почечная глюкозурия, синдром Лиддла, синдром Барттера.
8. Понятие о гломерулярных заболеваниях почек. Клиническая и морфологическая
классификация гломерулонефритов.
9. Иммунные
механизмы
развития
различных
морфологических
форм
гломерулонефритов.
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10. Понятие о врожденным нефротическом синдроме. Классификация врожденного
нефротического синдрома. Тактика ведения.
11. Понятие о наследственном нефрите. Классификация наследственного нефрита.
Понятие о коллагенопатиях. Генетическая диагностика наследственного нефрита.
Морфологическая диагностика. Диф. Диагностика с-ма Альпорта и ТБМ
12. Понятие о пролиферативных и не пролиферативных гломерулонефритах,
Иммунные и неиммунные механизмы их развития.
13. Болезнь минимальных изменений. Патогенез, иммунные и неиммунные
механизмы развития. Клинические особенности. Тактика ведения прогноз.
14. Фокально-сегментарный
гломерулосклероз.
Патогенез,
иммунные
и
неиммунные механизмы развития. Клинические особенности. Тактика ведения прогноз.
15. Мембранозная нефропатия. Патогенез, иммунные механизмы развития.
Клинические особенности. Тактика ведения прогноз.
16. Мезангиопролиферативный гломерулонефрит, его клинические
формы и
иммуногистохимические формы. IgA-нефропатия. Гистологическая классификация.
Патогенез. Клиника. Тактика Ведения. Прогноз.
17. IgМ-нефропатия. Патогенез. Клиника. Тактика Ведения. Прогноз.
18. Мембрано-пролиферативный
гломерулонефрит.
Морфологическая
классификация. Понятие о С3-гломерулопатиях. Патогенетические особенности.
19. Болезнь плотных депозитов как вариант С3-гломерулопатии. Иммунные и
неиммунные механизмы, лежащие в основе патогенеза болезни плотных депозитов.
Тактика ведения. Прогноз.
20. Быстропрогрессирующий ГН. Этиология. Дифференциальная диагностика
острого постинфекционного и злокачественного гломерулонефритов. Причины развития
острой почечной недостаточности (ОПН), диффузного нефроангиосклероза и факторы,
способствующие прогрессированию почечной недостаточности. Роль морфологических
методов диагностики в течение фибропластических гломерулонефритов.
21. Лекарственные
и
экстракорпоральные
методы
лечения
быстро
прогрессирующих
гломерулонефритов.
Показания
для
диализотерапии
при
злокачественных гломерулонефритах.
22. Острый
постинфекционный
гломерулонефрит,
этиология,
патогенез,
диагностика и лечение. Определение клинико-морфологических особенностей острого
постинфекционного ГН.
23. Современных сведений о классификации системных васкулитах и особенностях
поражения почек. Изучение морфологической, лабораторной и клинической диагностики
вторичных гломерулопатий при системных васкулитах, освоение методов коррекции
артериальной гипертензии, водно-электролитных и метаболических расстройств.
Международная классификации и рекомендации общества нефрологов по системным
васкулитам.
24. Поражение почек при васкулитах крупных и средних артерий: артериит Такаясу,
б-нь Кавасаки, узелковый полиартериит. Определение клинико-морфологических и
лабораторных и инструментальных признаков васкулитов. Симптоматическое и
патогенетического лечения системных васкулитов при развитии нефропатии.
25. Поражение почек при васкулитах средних и мелких артерий: гранулематоз
Вегенера, геморрагический васкулит, синдром Churg-Strauss, криоглобулинемичские
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васкулиты, микроскопический полиартериит. Определение клинико-морфологических и
лабораторных и инструментальных признаков васкулитов. Симптоматическое и
патогенетического лечения системных васкулитов при развитии нефропатии.
26. Системная красная волчанка. Эпидемиология и частота люпус-нефропатии.
Этиология, патогенез, клиника и диагностика поражений почек при волчанке. Причины
развития антифосфолипидного синдрома, его диагностика и лечение. Симптоматическое и
патогенетическое лечение. Понятие о биологической терапии.
27. Поражение почек при ревматоидном артрите, системном склерозе, болезни
Шегрена, заболеваний соединительной ткани при сохранной и нарушенной функции
почек. Профилактика обострений нефропатии. Вопросы диспансеризации, методы
профилактики острого и хронического поражения почек. Протоколы лечения болезней
соединительной ткани при различном функциональном состоянии почек.
28. Диабетическая нефропатия. Эпидемиология . Основные механизмы
морфологических и структурных изменений в почках при гипергликемии. Роль
генетических,
метаболических,
гемодинамических
факторов.
Классификация
диабетической нефропатии по С.Mogensen.
29. Ранняя диагностика поражения почек при сахарном диабете, возможности
определения микроальбуминурии в терапевтической практике. Понятие о
микроальбуминурии и функциональном почечном резерве при диабетической
нефропатии. Этапная ренопротекция при сахарном диабете. Дифференциальная
диагностика поражения почек при двух типах сахарного диабета. Диетическая и
симптоматическая
лекарственная
терапия
больных
с
диабетическим
нефроангиосклерозом. Критерии начала почечно-заместительной терапии при сахарном
диабете.
30. Основные механизмы нарушения метаболизма щавелевой и мочевой кислоты и
значение в нефрологической практике. Ранние и выраженные проявления оксалатного и
уратного литиаза, методы профилактики формирования конкрементов в полостной
системе. Нехирургическое лечение оксалатных и уратных конкрементов.
31. Классификация амилоидоза. Понятие об амилоиде как фибриллярном белке,
историческая справка. Виды амилоидоза внутренних органов, классификация, основные
типы, встречаемые в нефрологической практике. Этиология и патогенез системного
амилоидоза и частота поражения органов-мишеней. Диагностика системного амилоидоза
(клиническая, лабораторная, иммунологическая и морфологическая), различия его форм и
подходов к лечению.
32. Поражение почек при первичном амилоидозе. Теория о легких цепях белка и
источниках образования. Этиология и патогенез первичного амилоидоза. Частота
поражения органов – мишеней. Клинические и лабораторные проявления первичного
амилоидоза, дифференциальная диагностика с миеломной нефропатией. Морфология и
прогноз при первичной амилоидной нефропатии. Протоколы лечения в зависимости от
функционального состояния почек.
33. Поражение почек при вторичном амилоидозе. Острофазовые белки – источник
образования вторичного амилоида. Заболевания, при которых наиболее часто образуется
амилоид с поражением внутренних органов. Клинические и лабораторные признаки
вторичного амилоидоза почек. Дифференциальная диагностика с первичным
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амилоидозом. Профилактика, симптоматическое и патогенетическое лечение амилоидной
нефропатии. Современные методы лечения вторичного амилоидоза.
34. β2-микроглобулиновый амилоидоз. Природа β2-микроглобулина и особенности
его метаболизма при хронической болезни почек. Депозиция β2-микроглобулина в тканях
организма и клинико-лабораторная симптоматика. Синдром карпального канала, его
клиника, диагностика и лечение. Возможности диализотерапии при β 2микроглобулиновой интоксикации. Оценка эффективности режимов гемодиализа,
симптоматической терапии и хирургической тактики. Метод локального введения
кортикостероидов в синовиальное влагалище лучезапястного сустава.
35. Онкологическая патология и поражение почек в виде минимального
нефритического и нефротического синдромов. Ранняя диагностика паранеопластической
нефропатии. Тактика лечения основного заболевания при наличии нефропатии.
Возможности методов заместительной почечной терапии в продлении жизни больных с
паранеопластическими нефропатиями.
36. Поражение почек при геморрагической лихорадке. Этиология. Патогенез.
Морфологические особенности поражения почек. Особенности клинической картины
геморрагической лихорадки. Лечение. Исход.
37. Поражение почек при малярии, лептоспирозе, шистосомозе, лептоспирозе.
Этиопатогенез этих заболеваний. Клинические особенности заболеваний. Этиотерапия.
38. Интерстициальный нефрит. Эпидемиологические данные, методы ранней
диагностики, особенности оценки парциальных тубулярных дисфункций. Этиология.
Классификация необструктивных тубулоинтерстициальных заболеваний почек. Роль
морфологических исследований.
39. Острый и хронический первичный пиелонефрит как тубулоинтерстициальное
бактериальное воспаление. Этиология, патогенез, диагностика, комплексное этиотропное,
патогенетическое и симптоматическое лечение.
40. Острый тубулоинтерстициальный нефрит. Понятие об острой аллергической
реакции в почках. Роль лекарственных препаратов. Патогенез, клиника, диагностика,
профилактика, лечение.
41. Особенности острой почечной недостаточности при остром интерстициальном
нефрите. Показания к диализотерапии.
42. Хронический тубулоинтерстициальный нефрит. Этиология и патогенез, роль
лекарственных препаратов и токсинов в развитии хронического интерстициального
процесса в почках. Дифференциальная диагностика тубулоинтерстициального нефрита и
гломерулонефрита. Роль концентрационных индексов. Профессиональные и бытовые
интерстициальные нефриты.
лечение
и
диспансеризация
лиц
с
хроническим
43. Профилактика,
интерстициальным нефритом.
44. Особенности острой почечной недостаточности и хронической почечной
недостаточности при тубулоинтерстициальном нефрите. Показания и противопоказания к
почечно-заместительной терапии и трансплантации почек при интерстициальных
заболеваниях.
45. Определение понятие о бактериальном воспалении почечной ткани. Частота,
этиология и патогенез необструктивного пиелонефрита. Пути проникновения инфекции в
органы мочевыводящей системы.
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46. Методы диагностики и дифференциальной диагностики бактериального и
неспецифического интерстициального нефрита.
47. Лекарственные средства для патогенетической терапии пиелонефрита при
различном функциональном состоянии почек.
48. Современные сведения о тубулоинтерстициальных заболеваниях почек и их
роли в развитии почечной недостаточности. Особенности острого и хронического
бактериального воспалении почек как формы тубулоинтерстициального поражения,
особенно с развитием острой почечной недостаточности и хронической почечной
недостаточности.
49. Патофизиология почечных расстройств при обструктивной нефропатии.
Физиологические основы уродинамики верхних мочевых путей в норме и патологии.
Классификация нарушений оттока мочи из почек. Роль повышенного гидростатического
давления в полостной системе почек в развитии интерстициального нефрита и
нефросклероза.
лабораторная,
ультразвуковая,
рентгенологическая
и
50. Клиническая,
радиоизотопная диагностика пузырно-мочеточникового и пузырно-почечного рефлюкса,
стриктур мочеточников, мочеиспускательного канала.
51. Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря с синдромом задержки мочи.
Инфравезикальная обструкция.
52. Рефлюксная нефропатия. Значение замыкательного аппарата соустий
мочеточников в развитии нефропатии. Классификация рефлюксной нефропатии.
Механизмы нефросклероза при повышении гидростатического давления в полостной
системе почек.
53. Болезнь Ормонда и гидронефротическая трансформация. Врожденный и
приобретенный уретерогидронефроз. Нейромышечная дисплазия (ахалазия) мочеточника,
забрюшинный фиброз (болезнь Ормонда).
54. Интерстициальный фиброз при гидронефротической трансформации почек.
Изотопная и рентгеновская диагностика нарушения оттока мочи из верхних мочевых
путей. Клинические и лабораторные признаки осложнений гидронефротической
трансформации. Консервативное и хирургическое лечение. Методы дренирования
верхних мочевых путей и реконструктивных операций на лоханочно-мочеточниковом
сегменте. Принципы консервативного послеоперационного лечения больных с
уретерогидронефрозом.
55. Изменения почек при нормальной беременности: физиология уродинамики и
почечной гемодинамики при нормальной беременности. Гормональные и физические
факторы нарушения оттока мочи из верхних мочевых путей.
56. Осложнения у беременных, связанные с ухудшением уродинамики. Методы
диагностики, профилактики и лечения гидронефротической трансформации и других
осложнений при беременности.
57. Беременность при болезнях почек: влияние гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек на течение беременности. Причины осложненного
течения беременности при гломерулонефрите, диабетической и гипертонической
нефропатии.
58. Острый и хронический пиелонефрит беременных, методы его диагностики,
профилактики и лечения. Показания к прерыванию беременности и досрочному
19

родоразрешению. Ведение беременности при заболеваниях почек. Исходы беременности
при патологии почек.
59. Перечень лекарственных препаратов, противопоказанных при беременности.
Методы профилактики и лечения нефропатии беременных. Диспансеризация женщин,
перенесших гестоз. Перспективы выздоровления после перенесенной нефропатии
беременных.
60. Классификация артериальной гипертензии. Критерии нормального и
повышенного артериального давления. Исторические аспекты синдрома артериальной
гипертензии. Классификации Н.Д.Стражеско, А.Л.Мясникова и современная трактовка
причин и патогенеза подъема артериального давления.
61. Роль нервной и гормональных систем в регуляции артериального давления.
Почки, натрий и вода в подъеме артериального давления. Натрийурез и его роль в
подъеме артериального давления.
62. Поражение почек при эссенциальной артериальной гипертензии. Механизмы
регуляции эссенциальной артериальной гипертензии. Роль центральной и почечной
гемодинамики в функционировании нефронов. Понятие об ишемической нефропатии и
первичном нефроангиосклерозе. Возможности регуляции почечного кровотока и
профилактике ишемической нефропатии.
63. Группы лекарственных препаратов для лечения эссенциальной артериальной
гипертензии и их фармакодинамика. Немедикаментозная регуляция повышенного
артериального давления. Фармакокинетика антигипертензивных лекарственных средств.
64. Поражение почек при эндокринной гипертензии: альдостероме и
феохромоцитоме надпочечников, опухолями гипофиза и щитовидной железы. Роль
эндокринных органов в регуляции тонуса сосудов, задержке натрия и воды.
65. Гормональные механизмы поддержания артериального давления. Заболевания
гипофиза, надпочечников, щитовидной железы и половых желез, сопровождающиеся
подъемом артериального давления.
66. Методы лабораторной и клинической диагностики эндокринных причин
артериальной гипертензии. Медикаментозное и хирургическое лечение эндокринных
болезней с синдромом артериальной гипертензии.
67. Вазоренальная артериальная гипертензия. Заболевания сосудов, приводящих к
нарушению почечного кровотока. Классификация системных васкулитов и
атеросклеротического поражения почечных сосудов.
68. Система ренин-ангиотензин-альдостерон при вазоренальной артериальной
гипертензии. Понятие о критическом и некритическом стенозировании почечных артерий.
Методы диагностики, дифференциальной диагностики причин вазоренальной
артериальной гипертензии. Ангиографические и сцинтиграфические методы диагностики
вазоренальной артериальной гипертензии. Каптоприловая ренография. Открытое
хирургическое и эндоваскулярное лечение вазоренальной артериальной гипертензии.
Принципы транслюминальной ангиопластики и стентирования почечных артерий.
69. Нефрогенная артериальная гипертензия. Характеристика поражений паренхимы
почек и нарушений почечного кровотока. Понятие о прессорных и депрессорных
механизмах поддержания артериальной гипертензии. Диагностика и дифференциальная
диагностика вазоренальной гипертензии и иных видов стойкого повышения АД.
Показания для консервативного и хирургического лечения вазоренальной гипертензии.
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70. Классификация односторонних и двусторонних заболеваний почек
гломерулярного и тубулоинтерстициального характера, сопровождающихся синдромом
артериальной гипертензии. Роль очагового и диффузного нефросклероза в поддержании
артериального давления. Использование определения ренина, альдостерона,
простагландинов и кининов в диагностике нефрогенных артериальных гипертензий и
определении тактики лечения. Оптимальные схемы гипотензивной терапии. Показания к
хирургическому лечению.
71. Ишемическая болезнь почек. Общие сведения. Частота заболевания. Этиология.
Патогенез.
Морфологи.
Классификация.
Клинико-морфологические
формы.
Стенозирующий атеросклероз почечных артерий. Панартериит аорты и её ветвей.
Фибромускулярная гиперплазия почечных артерий
72. Аномалии развития почечных артерий. Клинические проявления и течение.
Особенности клинического течения. Лабораторные показатели. Функциональное
состояние почек. Специальные методы исследования. Диагноз, дифференциальный
диагноз. Прогноз, исход. Лечение. Режим. Диета. Медикаментозная терапия.
Хирургическое лечения. Диспансеризация. Экспертиза трудоспособности.
73. Поражение почек при инфекционном эндокардите. Общие сведения.Частота
заболевания в разных группах населения. Этиология. Патогенез. Морфология.
Классификация. Клиническое проявление и течение. Особенности клиники при
иммунодефиците, наркомании, на ЗПТ. Лабораторные показатели. Функциональное
состояние почек. Специальные методы обследования. Диагноз, дифференциальный
диагноз. Прогноз, исход. Лечение и профилактика.
74. Поражение почек при инфекционном эндокардите. Профилактика поражения
почек при подостром септическом эндокардите. Режим. Диета. Медикаментозная терапия.
Показания к хирургическому лечению. Диспансеризация. Экспертиза трудоспособности.
75. Изменения почек при тромботических микроангиопатиях:
синдроме
(ГУС)
и
тромботической
76. гемолитико-уремическом
тромбоцитопенической пурпуре (ТТП) Общие сведения. Частота поражения у детей, у
взрослых. Патогенез, классификация Морфология. Клинико-лабораторные изменения.
Гипертензия. Изменения в анализах мочи. Функциональное состояние почек. Диагноз,
дифференциальный диагноз. Течение, исход. Лечение и профилактика.
77. Атипичный ГУС. Патогенетические механизмы развития. Роль генетических
факторов в патогенезе аГУС. Аутоиммунные механизмы как причина развития аГУС.
Современные методы лечения. Таргентная терапия.
78. Тромботической
тромбоцитопенической
пурпуре
(ТТП).
Патогенез,
классификация. Клинико-лабораторные изменения. Особенности поражение почек при
ТТП. Диагноз, дифференциальный диагноз. Течение, исход. Лечение и профилактика.
79. Поражение почек при гемодинамических (циркуляторных)
80. Нарушениях. Нарушение венозного кровообращения почек. Этиология и
патогенез. Нефротический синдром при тромбозе почечных вен. Морфология. Клиника и
течение. Лабораторные проявления. Функциональное состояние почек. Диагноз,
дифференциальный диагноз Прогноз, исход. Лечение, профилактика.
81. Поражение почек при хронической сердечной недостаточности. Патогенез.
Морфология Клиника и течение. Лечение, профилактика.
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82. Понятие о синдроме «острая почечная недостаточность» и «острое почечное
поврждение». Основные классификации RIFLE и AKIN. Экскреторная функция почек.
Классификация острой почечной недостаточности. Ренальный тип острого почечного
повреждения. Микроциркуляция в клубочковых капиллярах.
83. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит, формирование «полулуний» в
боуменовой капсуле. Морфология злокачественного гломерулонефрита. Клиниколабораторные проявления острой почечной недостаточности при гломерулонефрите,
дифференциальная диагностика с преренальными и постренальными типами острой
почечной недостаточности. Концентрационные индексы натрия и мочевины.
Профилактика и лечение острой почечной недостаточности при гломерулонефрите.
84. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит. Пульс-терапия кортикостероидами
и цитостатиками. Показания к плазмаферезу и острому гемодиализу. Период
реконвалесценции и диспансеризация лиц, перенесших острую почечную
недостаточность. Коррекция водно-электролитных и метаболических сдвигов при острой
почечной недостаточности. Диспансеризация больных, перенесших токсическую острую
почечную недостаточность.
85. Острая почечная недостаточность при остром тубулоинтерстициальном
нефрите. Этиологические факторы острого тубулоинтерстициального нефрита. Варианты
тубулярных
дисфункций
при
лекарственной
нефропатии.
Диагностика
и
дифференциальная диагностика тубулярных и гломерулярных поражений почек.
86. Острая почечная недостаточность. Основные причины токсического поражения
почек и развития синдрома острой почечной недостаточности. Меры профилактики и
консервативного лечения острого тубулоинтерстициального нефрита. Коррекция водноэлектролитных и метаболических расстройств при остром тубулоинтерстициального
нефрита. Показания и противопоказания к пункционной нефробиопсии. Показания для
диализотерапии. Диспансеризация лиц после острого тубулоинтерстициального нефрита.
87. Токсическая и постренальная острая почечная недостаточность. Патофизиология
поражения почек при отравлениях. Функциональные, метаболические и водноэлектролитные расстройства при токсической острой почечной недостаточности.
Морфология, диагностика и дифференциальная диагностика острой почечной
недостаточности при отравлениях. Профилактика, превентивный гемодиализ: показания,
методика.
88. Консервативная терапия острой почечной недостаточности при отравлениях.
Методика определения основных токсинов и других этиологических факторов,
вызывающих острую почечную недостаточность. Показания к форсированному диурезу,
плазмаферезу, гемосорбции и гемодиализу при острой почечной недостаточности. Другие
консервативные методы лечения отравлений с развитием острой почечной
недостаточности.
89. Факторы, предрасполагающие к развитию острой почечной недостаточности
при хирургических вмешательствах, применении рентгеноконтрастных веществ и
нефротоксичных лекарственных препаратах. Методы профилактики развития острой
почечной недостаточности при наличии факторов риска. Контроль за функциональным
состоянием почек при действии факторов риска.
90. Лекарственные средства, способные восстановить функцию почек при острой
почечной недостаточности: гемокорректоры, кортикостероиды, мембрано-протекторы и
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др. Сроки проведения консервативной терапии при острой почечной недостаточности,
выявление показаний для начала заместительной почечной терапии.
91. Диализотерапия при острой почечной недостаточности (гемо- и перитонеальный
диализ). Принципы экстракорпорального очищения крови при острой почечной
недостаточности различного генеза. Преимущества и недостатки гемодиализа,
гемофильтрации и перитонеального диализа. Показания для дифференцированного
применения методов экстракорпоральной детоксикации.
92. Методы длительной непрерывной заместительной терапии, их режимы,
особенности и перспективы применения. Интрадиализные осложнения, их профилактика
и лечение. Переход острой почечной недостаточности в хроническую, критерии и тактика
ведения пациентов.
93. Преимущества и недостатки прерывистых и непрерывных методов очищения
крови, допустимые режимы. Принцип опережающего диализа при острых отравлениях.
Использование антикоагулянтов и антиагрегантов при диализотерапии, сосудистые и
брюшные доступы для гемо- и перитонеального диализа. Лечение осложнений во время
диализотерапии.
94. Понятие о «хронической почечной недостаточности» и «хронической болезни
почек» (ХБП), общее и различия. Сведения о хроническом нарушении функции почек.
Суммарные и парциальные функции почек. Эпидемиология хронической болезни почек,
этиология и патогенез. Частота развития ХБП по данным литературы и сведениям
Минздрава РФ.
95. Уремические токсины с «малой» и «средней» молекулярной массой. Пептидная
интоксикация. Методики расчета и оценки суммарных и парциальных функций почек.
Этиологические факторы хронической почечной недостаточности (ХПН) при первичных
и вторичных заболеваниях почек. Патогенез ХПН: теории «интактных нефронов»,
«гетерогенности
функций
нефронов»,
«гемодинамическая
теория»,
«теория
нефротоксичности белка».
96. Новые
направления
воздействия
на
патогенетические
механизмы
прогрессирования заболеваний почек. Понятие о нефропротекторных лекарственных
средствах.
97. Классификация ХПН. Доклинические стадии ХПН, оценка лабораторных
признаков нарушения парциальных функций. Расчет скорости клубочковой фильтрации
по различным формулам. Определение концентрационной способности почек.
98. Нефрогенная анемия, диагностика, профилактика и лечение. Почка как
эндокринный орган. Этапы эритропоэза и роль эритропоэтина в созревании эритроцитов.
Причины и патогенез нефрогенной анемии. Нормативные показатели, характеризующие
синдром анемии у диализных больных. Роль запасов железа в нормализации гемоглобина
крови. Целевой уровень гемоглобина и пути его достижения. Показания к заместительной
терапии эритропоэтином, дозировки в индукционный период, поддерживающие дозы.
Причины неэффективности терапии эритропоэтином, осложнения и их лечение.
99. Изучение лекарственных форм эритропоэтина (Еро) и особенностей их
фармакологического действия. Показания для начала терапии Еро, дозы и достижение
целевого уровня. Препараты железа, предпочтительнее для коррекции нефрогенной
анемии. Контроль достаточности дозы Еро при длительном лечении.
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100. Нарушения фосфорно-кальциевого обмена при болезнях почек. Роль кальция и
фосфора в жизнедеятельности человека. Причины нарушения минерального обмена при
острой и хронической почечной недостаточности. Классификация почечной
остеодистрофии: понятие о быстром и медленном обмене в костных структурах. Роль
витамина Д и его активных форм в нарушениях минерального обмена при ХБП.
101. Участие паращитовидных желез в тяжелом проявлении нарушений обмена
кальция и фосфора. Клинические проявления вторичного гиперпаратиреоза при болезнях
почек. Профилактика, консервативное и хирургическое лечение гиперпаратиреоидизма.
Методика расчета «кальций-фосфорного продукта» для оценки степени нарушений
минерального обмена. Рентгенологическая и денситометрическая оценка костных
изменений. Градация уровня паратгормона у лиц с различными стадиями ХБП. Показания
и противопоказания для назначения фосфат биндеров и витамина Д3.
102. Поздние проявления ХПН: изменения сердечно-сосудистой системы, органов
желудочно-кишечного тракта, дыхания, костной системы.
103. Особенности лечения основного заболевания при снижении азотовыделительной
функции почек. Основные принципы консервативного лечения ХБП. Ренопротекторные
средства. Особенности диетического питания в зависимости от стадии ХБП. Ингибиция
эндогенного
протеолиза.
Гипотензивная
и
липолитическая
терапия.
Противоазотемические препараты. Средства, стимулирующие функции викарных органов
выделения. Показания и границы применения инфузионной детоксикационной терапии.
104. Перечень лекарственных препаратов, вызывающих падение СКФ и нарастание
азотемии. Границы патогенетической терапии при появлении ХБП. Четыре основных
принципа консервативной терапии ХБП: оптимизация белкового обмена, улучшение
почечной гемодинамики, стимуляция викарных органов выведения, воздействие на
уремические токсины. Диеты с различным содержанием белка и соли: их роль в
замедлении нефросклероза.
105. Современные представления и понятие о ренопротекции. Естественное течение
заболеваний почек и их исход. Нефросклероз и темпы при различной патологии. Смысл
ренопротекции, ее методы (диетические, физиологические, фармакологические) и сроки
ее начала. Методы профилактики и индукции ренопротективной терапии. Методы и
способы ренопротекции и их влияние на течение заболеваний почек.
106. Ренопротекция при артериальной гипертензии. Механизмы развития первичного
нефроангиосклероза
при
стойкой
артериальной
гипертензии.
Современные
ангтигипертензивные лекарственные средства и их возможности для защиты почек от
склеротических и гипоксических изменений. Роль тонуса сосудов, питающих почечный
клубочек и канальцевые структуры в развитии ишемической нефропатии. Место
приложения антигипертензивных препаратов на уровне нефрона.
Примеры ситуационных задач
Задача 1
В отделение поступил мальчик 7 лет с жалобами на головную боль, отсутствие
аппетита, появление отеков на лице и уменьшение диуреза.
Анамнез жизни: Мальчик от первой, нормально протекавшей беременности. Роды
срочные. Вес при рождении 3 100г, длина 51см. На первом году жизни рос и развивался
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по возрасту. Прививки согласно календарю. Из детских инфекций перенес ветряную
оспу. Травм и операций не было.
Анамнез болезни: Две недели назад перенес ангину. Лечился амбулаторно,
принимал хемомицин в течение недели, симптоматическая терапия включала в себя
орошение горла р-рами фурациллина и 4% соды. На фоне проведенного лечения
отмечалось улучшение. На 5 день клинические признаки ангины были купированы. Вчера
у ребенка появились боли в поясничной области, мама заметила, что ребенок реже стал
мочиться, а к вечеру отметила потемнение цвета мочи по типу «заварного чая». Утром
появились
периорбитальные
отеки.
Был
приглашен
участковый
педиатр,
рекомендовавший исследовать ан. мочи. В ан. мочи выявлено: б-1,32г/л, Лейк.-10-12 в
п/зр., Эр.-сплошь все поля зрения. Ребенка отправили на госпитализацию с диагнозом
направления: острый гломерулонефрит.
При поступлении: Состояние мальчика средней тяжести. Отмечается слабость,
мальчик контактный, жалуется на головную боль. При осмотре у мальчика отмечаются
периорбитальные отеки, пастозность голеней и бедер. Кожные покровы чистые, несколько
влажные. АД- 125/95 мм.рт.ст. При аускультации сердца отмечается приглушенность
тонов, пульс 110 уд.в мин. В легких дыхание проводится по всем полям, везикулярное.
Живот при пальпации мягкий. Симптом поколачивания положительный с двух сторон.
При обследовании:
В клин.ан.крови: Нв- 105г/л, Эр-3,1х1012/л, Тр.- 495х109/л, Лейк- 10,1х109/л: п/я-3%
; с/я- 75%; Э-2%; б- 3%; л- 21%; м-7% , СОЭ – 27мм/час, Ht- 23
В об.ан.мочи- белок -1,2 г/л ; глюк-нет; лейк-7-10 в п/зр; Эр.-сплошь в п/зр.
В б/х крови: Общ.белок- 65 г/л, альбумины- 36 г/л, СРБ- 4,1 ед/л( норма до 2,0),
билирубин: общ- 15,1мкмоль/л, прям- 2,7мкмоль/л; холестерин- 4,1ммоль/л, креатинин –
78 мкмоль/л, мочевина – 8,3 ммоль/л, мочевая к-та – 235мкмоль/л, натрий- 141 ммоль/л,
калий – 3,7ммоль/л.
Задание:
Предположите диагноз у больного
С какими заболеваниями необходимо проводить диф.диагностику
Какие дополнительные исследования нужно провести ребенку
Назначьте необходимую терапию
Задача № 2
Мальчик 13 лет поступил в отделение с жалобами на слабость, сниженный аппетит,
отеки.
Анамнез жизни: Ребенок от второй беременности, протекавшей с угрозой
прерывания на 4-м месяце. Роды в срок, со стимуляцией. Масса при рождении 3200 г.,
длина 51 см. На грудном вскармливании до 3 месяцев. Профилактические прививки по
возрасту. Страдал атопическим дерматитом до 3 лет. Перенес ветряную оспу, Часто болел
ОРВИ.
Семейный анамнез: у матери – дерматит, хронический тонзиллит; у бабушки со
стороны матери – бронхиальная астма.
Анамнез болезни: Ребенок заболел через 16 дней после перенесенного гриппа.
Появился отечный синдром. В дальнейшем отеки нарастали, уменьшился диурез.
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При поступлении в стационар состояние средней тяжести. АД=95/45 мм рт.ст. ЧСС –
82 удара в мин. Кожные покровы бледные. Выраженная отечность лица, голеней, стоп,
передней брюшной стенки, поясничной области. Границы сердца: правая – по правому
краю грудины, левая – по левой средне-ключичной линии. Тоны сердца несколько
приглушены. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Печень +2 см. из-под
реберного края. Селезенка не пальпируется. Выделил за сутки 300 мл мочи.
Клинический анализ крови – Нв-160 г/л, эр.-5,2×1012/л, тромб.-416×109/л, лейк.9,8×109/л; п/я-3%, с/я-36%, эоз.-7%, лимф.-52%, мон.-2, СОЭ-37 мм/ч.
Общий анализ мочи – цвет-сол.ж., относительная плотность-1,028, реакция-нейтр.,
белок-6,0г/л, лейкоциты-0-1 в п/з, эритроциты-0-1 в п/з, бактерии-мало.
Биохимический анализ крови – общий белок -41 г/л, альбумины-19 г/л, серомукоид0,44, СРБ-++, холестерин-13 ммоль/л, калий-3,81 ммоль/л, натрий-137,5 ммоль/л,
мочевина-5,1 ммоль/л, креатинин-96 мкмоль/л (норма – до 110 мкмоль/л).
Клиренс по эндогенному креатинину: 80,0 мл/мин.
Коагулограмма: фибриноген – 4,5 г/л, протромбин – 130%.
Биохимический анализ мочи – белок-2,5 г/сут (норма – до 0,2 г/сут), оксалаты-28
мг/сут (норма – до 17).
УЗИ почек: почки расположены в типичном месте, эхогенность коркового слоя
умеренно диффузно повышена.
Задание:
1. Поставьте диагноз.
2. Составьте план дополнительного обследования.
3. Оцените функциональное состояние почек.

Пример формирования билета для итогового собеседования
Билет 1
1. Понятие о тубулопатиях. Рахитоподобные тубулопатии. Витамин Д –зависимый и
резистентный рахит, фосфат-диабет.
2. Роль нервной и гормональных систем в регуляции артериального давления.
Почки, натрий и вода в подъеме артериального давления. Натрийурез и его роль в
подъеме артериального давления.
3. Нарушения фосфорно-кальциевого обмена при болезнях почек. Роль кальция и
фосфора в жизнедеятельности человека. Причины нарушения минерального обмена при
острой и хронической почечной недостаточности. Классификация почечной
остеодистрофии: понятие о быстром и медленном обмене в костных структурах. Роль
витамина Д и его активных форм в нарушениях минерального обмена при ХБП.
4. Задача. Мальчик 13 лет поступил в отделение с жалобами на слабость, сниженный
аппетит, отеки.
Анамнез жизни: Ребенок от второй беременности, протекавшей с угрозой
прерывания на 4-м месяце. Роды в срок, со стимуляцией. Масса при рождении 3200 г.,
длина 51 см. На грудном вскармливании до 3 месяцев. Профилактические прививки по
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возрасту. Страдал атопическим дерматитом до 3 лет. Перенес ветряную оспу, Часто болел
ОРВИ.
Семейный анамнез: у матери – дерматит, хронический тонзиллит; у бабушки со
стороны матери – бронхиальная астма.
Анамнез болезни: Ребенок заболел через 16 дней после перенесенного гриппа.
Появился отечный синдром. В дальнейшем отеки нарастали, уменьшился диурез.
При поступлении в стационар состояние средней тяжести. АД=95/45 мм рт.ст. ЧСС –
82 удара в мин. Кожные покровы бледные. Выраженная отечность лица, голеней, стоп,
передней брюшной стенки, поясничной области. Границы сердца: правая – по правому
краю грудины, левая – по левой средне-ключичной линии. Тоны сердца несколько
приглушены. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Печень +2 см. из-под
реберного края. Селезенка не пальпируется. Выделил за сутки 300 мл мочи.
Клинический анализ крови – Нв-160 г/л, эр.-5,2×1012/л, тромб.-416×109/л, лейк.9,8×109/л; п/я-3%, с/я-36%, эоз.-7%, лимф.-52%, мон.-2, СОЭ-37 мм/ч.
Общий анализ мочи – цвет-сол.ж., относительная плотность-1,028, реакция-нейтр.,
белок-6,0г/л, лейкоциты-0-1 в п/з, эритроциты-0-1 в п/з, бактерии-мало.
Биохимический анализ крови – общий белок -41 г/л, альбумины-19 г/л, серомукоид0,44, СРБ-++, холестерин-13 ммоль/л, калий-3,81 ммоль/л, натрий-137,5 ммоль/л,
мочевина-5,1 ммоль/л, креатинин-96 мкмоль/л (норма – до 110 мкмоль/л).
Клиренс по эндогенному креатинину: 80,0 мл/мин.
Коагулограмма: фибриноген – 4,5 г/л, протромбин – 130%.
Биохимический анализ мочи – белок-2,5 г/сут (норма – до 0,2 г/сут), оксалаты-28
мг/сут (норма – до 17).
УЗИ почек: почки расположены в типичном месте, эхогенность коркового слоя
умеренно диффузно повышена.
Задание:
1. Поставьте диагноз.
2. Составьте план дополнительного обследования.
3. Оцените функциональное состояние почек.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной
итоговой аттестации
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конкурса Минобрнауки и ГПНТБ, сублицензионный договор №Scopus/066 от 20 июля 2016 г. ) –
доступ из внутренней сети вуза
10.
Аналитическая и цитатная зарубежная база данных журнальных статей
Web of Science Сore (доступ в рамках конкурса Минобрнауки и ГПНТБ) – доступ из
внутренней сети вуза
11.
Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (Контракт № 487 – ОА -15
от 22.12.2015г.) – доступ из внутренней сети вуза
9. Справочные материалы по нормативно-правовому и методическому
обеспечению программы аспирантуры
Основные
редакциях):

федеральные

нормативные

акты

(смотреть

в

действующих

1. «Конституция Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
7. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».
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Нормативные
Федерации:

акты

Министерства

образования

и

науки

Российской

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 г. № 40168).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 25 августа 2014 г. № 1085 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности
31.08.43 Нефрология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано
в
Минюсте
России
28.10.2014 г.
№ 34482).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvoord/310843_Nefrologiya.pdf;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.07.2014 № 33335). http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/poop.pdf;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 10 января 2014 г. № 4 «Об установлении соответствия
специальностей высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по
программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечень которых
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от 12 сентября 2013 г. № 1061, специальностям специалистов с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения российской
федерации, указанным в номенклатуре, утверждённой приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г.
№ 210н, направлениям подготовки (специальностям) послевузовского профессионального
образования для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
февраля 2012 г. № 127» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 г. № 31403).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/159797.pdf;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ» (Зарегистрировано
в
Минюсте
России
04.04.2014 г.
№ 31823).
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/2.pdf;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры» (Зарегистрировано в
32

Минюсте
России
28.01.2014 г.
http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/porord.pdf.

№ 31136).

Нормативные акты Министерства здравоохранения Российской Федерации:
1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 08.10.2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрировано в Минюсте
России 23.10.2015 г. № 39438);
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 07.10.2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов,
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» (Зарегистрировано в
Минюсте России 12.11.2015 г. № 39696). https://rg.ru/2009/06/10/specialisty-nomenklaturadok.html;
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и
проведения
практической
подготовки
обучающихся
по
профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 г. № 30304).
https://rg.ru/2013/11/13/ucheba-dok.html;
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав
России) от 6 августа 2013 г. № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2013 г. № 29950).
https://rg.ru/2013/10/07/nomenklatura-dok.html;
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2011 г. № 20237).
https://rg.ru/2011/05/13/spravochnik-dok.html;
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 г. № 18247).
https://rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html;
7. Другие нормативные акты, регулирующие образовательную деятельность в
сфере здравоохранения.
Документы, регламентирующие деятельность ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России:
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1. Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (новая редакция), утверждён Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития
России) от 20 июня 2011 г. № 580 (С изменениями: приказы Министерства
здравоохранения Российской федерации от 28 октября 2012 г. № 362, от 11 октября 2013 г.
№ 732, от 27 марта 2015 г. № 154, от 03 июля 2015 г. № 412);
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1022 от 16 июня
2014 г., предоставлена Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России).
3. Нормативные локальные акты Университета
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