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Аттестационные вопросы для ординаторов 3 года обучения по специальности «Детская 

нефрология» на полугодовую аттестацию 2022-2023 учебного года 

 

1. Лейкоцитурия: виды, диагностическое значение. 

2. Виды гематурии. Критерии диагностики.  

3. Цилиндрурия: виды и отличительные признаки. 

4. Глюкозурия, кетонурия диагностическое значение. 

5. Определение и алгоритм диагностики при полиурии. 

6. Определение и алгоритм диагностики олигурии. 

7. Показания, противопоказания и методология проведения цистоскопии. 

8. Показания, противопоказания и методология проведения экскреторной 

урографии. 

9. Показания, противопоказания и методология проведения микционной 

цистографии. 

10. Показания, противопоказания и методология проведения денситометрии. 

11. Показания, противопоказания и методология проведения статистической 

нефросцинтиграфии. 

12.  Показания, противопоказания и методология проведения динамической 

нефросцинтиграфии. 

13. Показания, противопоказания и методология проведения пункционной 

биопсии почки. 

14. Показания, противопоказания к пункционной нефробиопсии почек при 

Нефротическом синдроме у детей. 

15. Показания, противопоказания к пункционной нефробиопсии почек при 

Нефритическом синдроме у детей. 

16. Мембрано-пролиферативный гломерулонефрит. 

17. Болезнь минимальных изменений. 

18. Острый постстрептококковый нефритический синдром, этиопатогенез, 

клинические симптомы. 

19. Острый постстрептококковый нефритический синдром, методы 

диагностики. 

20. Острый постстрептококковый нефритический синдром, принципы 

лечения. 

21. Острый постинфекционный нефритический синдром, этиопатогенез, 

клинические симптомы 

22. Острый постинфекционный нефритический синдром, методы диагностики. 

23. Острый постинфекционный нефритический синдром, принципы лечения. 



24. Особенности гипотензивной терапии при нефритическом синдроме, схемы 

гипотензивной терапии. 

25. Особенности диетотерапии при нефритическом синдроме. 

26. Осложнения нефритического синдрома. 

27. Нефротический синдром, понятие, классификация, этиопатогенез. 

28. Нефротический синдром, клинические симптомы, критерии диагностики. 

29. Особенности стероидотерапии дебюта нефротического синдрома. 

30. Особенности стероидотерапии рецидива нефротического синдрома. 

31. Осложнения стероидотерапии. 

32. Показания и противопоказания к стероидной терапии. 

33. Критерии диагностики стероидзависимого нефротического синдрома. 

34. Принципы лечения стероидозависимого нефротического синдрома. 

35. Принципы лечения стероидрезистентного нефротического синдрома. 

36. Особенности цитостатической терапии нефротического синдрома. 

37. Осложнения цитостатической терапии. 

38. Осложнения нефротического синдрома. 

39. Осложнения проводимой терапии при нефротическом синдроме. 

40. Особенности диетотерапии при нефротическом синдроме. 

41. Показания и противопоказания к вакцинации при гломерулонефритах. 

42. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит, классификация, 

этиопатогенез. 

43. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит, клинические симптомы, 

критерии диагностики. 

44. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит, принципы терапии. 

45. Клинико-лабораторные отличия нефротического и нефритического 

синдромов. 

46. Врожденный нефротический синдром, понятие, классификация, 

клинические симптомы. 

47. Врожденный нефротический синдром, критерии диагностики и принципы 

терапии. 

48. Инфантильный нефротический синдром, понятие, классификация, 

клинические симптомы. 

49. Инфантильный нефротический синдром, критерии диагностики и 

принципы терапии. 

50. Критерии диагностики и принципы лечение тубулоинтерстициального 

нефрита у детей. 
 


