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Вопросы основного раздела 

1. Организация и структура нефрологической службы в Республике Казахстан 

2. Строение и морфоструктура почек 

3. Строение нефрона 

4. Механизмы мочеобразования 

5. Оценка функционального состояния почек 

6. Лучевые методы исследования в нефрологии 

7. Изменения в моче (мочевой синдром) 

8. Отеки – нефротический синдром 

9. Артериальная гипертензия 

10. Вторичные (симптоматические) артериальные гипертензии 

11. Острая почечная недостаточность 

12. Хроническая почечная недостаточность 

13. Выявление и ранняя диагностика заболеваний почек на догоспитальном этапе 

14. Гломерулонефриты (острый, хронический, быстропрогрессирующий) 

15. Поражение почек при системных заболеваниях соединительной ткани 

16. Поражение почек при системных васкулитах 

17. Инфекции мочевых путей 

18. Пиелонефриты 

19. Тубулоинтерстициальные нефриты 

20. Поликистозная болезнь почек 

21. Амилоидоз почек 

22. Опухоли почек 

23. Экстракорпоральные методы лечения в нефрологии 

24. Основы трансплантологии. Понятие о стволовых клетках. Показания и противопоказания к 

трансплантации почек 

25. Неотложные состояния при заболеваниях почек 

 

Вопросы частного раздела 

1. Функциональные почечные пробы для определения относительной плотности мочи, скорости 

клубочковой фильтрации 

2. Этиология, патогенез и классификация гломерулонефритов 

3. Основные методы диагностики гломерулонефритов 

4. Основные методы лечения гломерулонефритов 

5. Этиология, патогенез и классификация пиелонефритов 

6. Основные методы диагностики пиелонефритов 

7. Основные методы лечения пиелонефритов 

8. Этиология, патогенез и классификация системной красной волчанки 

9. Основные методы диагностики системной красной волчанки 

10. Основные методы лечения системной красной волчанки 

11. Этиология, патогенез и классификация системных васкулитов 

12. Основные методы диагностики системных васкулитов 

13. Основные методы лечения системных васкулитов, протекающих с поражением почек 

14. Этиология, патогенез и классификация тубулоинтерстициальных нефритов 

15. Основные методы диагностики тубулоинтерстициальных нефритов 

16. Основные методы лечения тубулоинтерстициальных нефритов 

17. Этиология, патогенез и классификация амилоидоза почек 

18. Основные методы диагностики амилоидоза почек 

19. Основные методы лечения амилоидоза почек 

20. Диабетическая нефропатия, классификация, диагностика и лечение 
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21. Острая почечная недостаточность, классификация, диагностика и лечение 

22. Хроническая почечная недостаточность, классификация, диагностика и лечение 

23. Показания и противопоказания к проведению гемодиализа 

24. Показания и противопоказания к трансплантации почек 

25. Неотложная помощь при гиперкалиемии 

 


