


В ординатуру по специальности «Нефрология» принимаются врачи, имеющие 

высшее профессиональное медицинское образование по одной из специальностей: 

«лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования  врача-ординатора по 

специальности «Нефрология» ― подготовка квалифицированного врача-специалиста, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Нефрология»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача- 

специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов.  

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно- 

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально- 

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе 

при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи.  

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 

умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Нефрология» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.43 «Нефрология» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Нефрология». 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Нефрология»  

 

1. Принципы социальной гигиены и организации нефрологической помощи 

населению;  

2. Вопросы экономики, управления и планирования в нефрологической службе;  

3.  Вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации 

при заболеваниях почек;  

4.  Правовые основы деятельности нефролога;  

5.  Вопросы эмбриогенеза, нормальной анатомии и гистологии почек и верхних 

мочевых путей;  

6.  Физиологию почки;  



7.  Виды функциональных и клинических методов исследования в нефрологии, 

применяемые на современном этапе;  

8.  Клиническую и морфологическую классификациии гломерулонефритов  

9.  Патогенез клинику и дифференциальную диагностику идиопатических 

гломерулонефритов; 

10.  Современную патогенетическую и симптоматическую терапию 

гломерулонефритов;  

11.  Виды острой и хронической инфекции мочевых путей, методы 

дифференциальной диагностики и лечения инфекции верхних и нижних 

мочевых путей;  

12.  Этиологию, патогенез, клинику и лечение острого и хронического 

интерстициального нефрита; 

13.  Патогенез и дифференциальную диагностику поражения почек при сердечно- 

сосудистых заболеваниях, патологии сосудов почек, коагулопатиях, 

современные принципы нефропротективной терапии;  

14.  Клинику, диагностику и лечение системных заболеваний с поражением почек;  

15.  Патогенез, клинику, диагностику и принципы лечения поражения почек при 

сахарном диабете;  

16.  Влияние беременности на работу почек. Потогенез, клинику, профилактику и 

лечение нефропатии беременных:  

17.  Морфологические и функциональные изменения почек при эндокринных 

заболеваниях (первичный гиперпаратиреоз, первичный гипер- и 

гипоальдостеронизм), консервативное лечение, показания к хирургическому 

лечению; 

18.  Распространенность и классификацию наследственных нефропатий.  

19.  Патогенез, клинику и лечение кистозных заболеваний почек  

20.  Варианты наследственных тубулопатий, методы их диагностики, лечения и 

диспансерного наблюдения;  

21.  Классификацию, клинический и генетический полиморфизм, 

дифференциальную диагностику, современные методы лечения амилоидоза;  

22.  Варианты наследственных нефритов, их диагностику, лечение и принципы 

диспансерного наблюденя:  

23.  Аномалии развития почек и верхних мочевых путей, современные методы 

диагностики этой патологии, показания к хирургическому лечению;  

24.  Варианты онкопатологии почек  

25.  Поражение почек при инфекциях (туберкулез, вирусные гепатиты, ВИЧ, тифо- 

паратифозные и др.);  

26.  Поражение почек при хронических интоксикациях (алкогольная болезнь, 

героиновая и кокаиновая наркомании), их лечение и прогноз;  

27.  Эпидемиологию, клинику, дифференциальную диагностику миеломной 

болезни; возможные виды поражения почек при миеломной болезни и других 

доброкачественных и злокачественных парапротеинозах;  

28.  Клинику, диагностику и лечение подагрической нефропатии; 

29.  Этиологию, птогенез и клинические проявления дисэлектролитемий, их 

влияние на функцию почек, ургентные состояния в нефрологии, связанные с 

электролитными нарушениями, пути их коррекции;  

30.  Эпидемиологию, классификацию, патогенез острой почечной недостаточности 

(ОПН), клинические признаки различных стадий ОПН, дифференциальный 

диагноз, патогенетическое и симптоматическое лечение, показания к 

заместительной терапии функции почек; 

31.  Особенности течения и терапии острой почечной недостаточности при 

травматическом рабдомиолизе (синдроме позиционного сдавления), 



гемолитической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), гемолитико- 

уремическом синдроме (ГУС) у взрослых и детей;  

32.  Эпидемиологию, классификацию, патогенез, общую клиническую 

характеристику хронической почечной недостаточности (ХПН), современные 

принципы патогенетической и симптоматической терапии, показания к началу 

заместительной терапии; 

33.  Особенности течения ХПН у различных возрастных групп, вопросы 

диспансеризации и медико-социальной экспертизы при консервативно- 

курабельной ХПН; 

34.  Варианты экстракорпорального очищения крови, показания и 

противопоказания к применению каждого метода в клинической практике;  

35.  Принципы отбора больных, введение в программу, критерии адекватности, 

острые и хронические осложнения гемодиализа; 

36.  Принципы отбора больных, введение в программу, критерии адекватности, 

острые и хронические осложнения перитонеального диализа; 

37.  Особенности диеты, медикаментозных и хирургических методов лечения, 

оценки качества жизни, диспансеризации и медико-социальной экспертизы 

диализных больных;  

38.  Отбор больных, морально-этические и правовые аспекты трансплантации 

почки, принципы организации службы заготовки и консервации трупной 

почки; − Ведение больных в посттрансплантационном периоде, варианты 

иммуносупрессивной терапии, патогенез, клинику и лечение острого и 

хронического отторжения трансплантата;  

39.  Клинику, дифференциальную диагностику, показания к госпитализации и 

организацию мед. помощи на догоспитальном этапе при острых и неотложных 

состояниях (инфаркт, инсульт, черепно-мозговая травма, «острый живот», 

внематочная беременность, гипогликемическая и диабетическая кома, 

клиническая смерть и др.);  

40.  Организацию и объем первой врачебной помощи при ДТП, катастрофах и 

массовых поражениях населения; 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 

https://fmza.ru/
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
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