
1) Возможен ли переход острого гломерулонефрита в хронический гломерулонефрит?

2) Причиной острого гломерулонефрита является?

3) Основные М-серотипы стрептококка при ОГН:

4) При остром гломерулонефрите содержание комплемента в сыворотке?

5) Частота острого гломерулонефрита составляет?

6) Морфологические изменения при ОГН?

7) Для морфологии ОГН свойственны:

8) Для острого гломерулонефрита типично?

9) Осложнениями острого гломерулонефрита не являются?

10) Препараты, используемые для лечения острого гломерулонефрита?

11)  После  выздоровления  от  острого  гломерулонефрита  назначается  медикаментозное
лечение?

12) Прогноз какого из вариантов заболеваний клубочков менее благоприятен:

13) Не характерно для IgA-нефропатии?

14) Ухудшают прогноз при мембранозной нефропатии:

15) Болезнь минимальных изменений чаще наблюдается?

16) При хроническом гломерулонефрите показанием для назначения глюкокортикоидов
является?

17) Показаниями к метилпреднизолону при ХГН не являются:

18) Ингибиторы АПФ?

19) Диагностически значимой бактериурией является?

20) Почки больных БПГН?

21) Нефротический синдром включает?

22) Нефротический синдром характерен при васкулитах:

23) Нефротический синдром не характерен при:

24) В основе нефротического синдрома лежат следующие морфологические изменения?

25) При каком заболевании не развивается нефротический синдром?

26)  Основные  диагностические  мероприятия  для  постановки  диагноза  "нефротический



синдром"?

27) Осложнением нефротического синдрома не является?

28) Для лечения нефротического синдрома не используются?

29) Гиперлипидемия при нефротическом синдроме:

30) Лечение гиперлипидемии при нефротическом синдроме:

31) Минимальный риск миопатии и рабдомиолиза при использовании препаратов:

32) Противопоказания для статинов:

33) Нелипидные эффекты статинов:

34)  Прием  каких  лекарственных  средств  может  сопровождаться  развитием
нефротического синдрома?

35) При нефротическом синдроме эффективны:

36) При нефротическом синдроме не эффективны:

37) Для каких дисметаболических заболеваний типичен нефротический синдром:

38) Для каких инфекций не типичен нефротический синдром:

39) Основная причина закрепления АГ при заболеваниях почек?

40) Морфологическим эквивалентом закрепления АГ является?

41) Дисплазия почечных артерий чаще наблюдается у лиц?

42) Назначение ингибиторов АПФ противопоказано при?

43)  Группы  препаратов,  используемые  для  лечения  артериальной  гипертензии  при
заболеваниях почек?

44) Атеросклеротическое поражение почечных артерий чаще наблюдается у лиц?

45) В структуру диабетической нефропатии входит?

46) В основе современной классификации диабетической нефропатии лежит?

47)  Сколько  стадий  диабетической  нефропатии  различают  в  соответствии  с
классификацией C.E. Mogensen et al. (1983)?

48) Фактором прогрессирования диабетической нефропатии не является?

49) Основной причиной смерти больных СД 1 типа является?

50) Встречаемость недиабетического поражения почек у больных СД 2 типа составляет?



51) Показанием к проведению ЗПТ у больных СД являются?

52) Почки больных СД на стадии тПН?

53) При лечении диабетической нефропатии не используются?

54) Причинами вторичного амилоидоза могут быть?

55) Для диагностики вторичного амилоидоза наибольшее значение имеет?

56) Терминальной стадии амилоидоза почек предшествуют следующие стадии?

57) Частота амилоидоза почек среди всех случаев амилоидоза составляет?

58) Морфологические изменения при амилоидозе почек включают?

59) Основной причиной смерти больных первичным AL-амилоидозом является?

60) Препараты, используемые для лечения амилоидоза?

61) Нефротический синдром у больных амилоидозом?

62) Лечение амилоидоза на стадии почечной недостаточности включает?

63) Основными группами нефротоксичных препаратов являются?

64) Для острого тубулоинтерстициального нефрита характерно?

65) НПВС- нефропатия ассоциируется с ....

66) Критериями хронического тубулоинтерстициального нефрита являются?

67)  Больные,  перенесшие острый тубулоинтерстициальный нефрит,  должны находится
под наблюдением нефролога в течение?

68) Стероиды эффективны при формах ОТИН:

69) Стероиды не используют при формах ОТИН:

70) Альтернирующая терапия стероидами:

71) Эффект альтернирующей терапии:

72) Частота остеопороза при длительном приёме стероидов:

73) При стероидном остеопорозе рано поражаются:

74) Миопатии характерны для приёма:

75) Пептические язвы чаще возникают при приёме:

76) Для приёма стероидов не характерны:



77) Для пульс-терапии ГКС не типичны:

78) Для синдрома Кушинга не характерны:

79) Для пульс-терапии ГКС абсолютное противопоказание:

80) Побочный эффект сочетания преднизолона и петлевых диуретиков:

81) Частота ОПП составляет?

82) Для преренального ОПП характерно?

83) Для ренального ОПП характерно?

84) Максимальная суточная доза лазикса, которая может быть использована у больных с
ОПП?

85) Частота ХБП в популяции составляет?

86) Наиболее частой причиной ХБП является?

87) Входят в лидеры этиологии ХБП:

88) Основными уремическими токсинами считают?

89) Основная причина развития анемии при ХБП?

90) Консервативное лечение ХБП на стадиях С3-4 включает?

91)  Способом  экстренного  подключения  больного  к  аппарату  искусственная  почка  не
является?

92) Потребление белка в дни гемодиализа составляет?

93) Для гломерулонефрита в пожилом и старческом возрасте характерны?

94) Клинически паранеопластическая нефропатия характеризуется?

95) Основной клинический признак ишемической нефропатии?

96) Назовите ведущий механизм концентрирования мочи:

97) Какое утверждение, касающееся ортостатической протеинурии, неверно?

98) Для какой из следующих нозологических форм не характерна гематурия?

99)  Для  какого  из  перечисленных  вариантов  гломерулонефрита  наименее  характерна
гематурия?

100)  Какой  из  предложенных  критериев  является  важнейшим  для  диагностики
нефротического синдрома?

101)  Какое  из  перечисленных  заболеваний  является  наименее  вероятнойпричиной



нефротического синдрома?

102) Гломерулонефрит может манифестировать:

103)  При  каком  из  перечисленных  заболеваний  менее  всего  вероятна
гипокомплементемия?

104)  Какие  из  перечисленных  признаков  не  характерны  для  болезни  минимальных
изменений?

105) Со временем у больных с картиной минимальных изменений может развиться:

106)  Урогенный  путь  распространения  инфекции  в  мочевых  путях  осуществляется
благодаря:

107) Сольтеряющая почка возникает при:

108) Гиперурикемия характерна для:

109) Уратная нефропатия - поражение:

110) Диета при подагрической нефропатии:

111) Возможные факторы патогенеза болезни минимальных изменений:

112) Начальные дозы преднизолона при болезни минимальных изменений:

113) Морфология ФСГС:

114) Характерные проявления ФСГС:

115) Пятилетняя выживаемость при ФСГС:

116) Факторы ухудшения прогноза при ФСГС:

117) Этиология мембранозной нефропатии:

118) Десятилетняя почечная выживаемость при ФСГС:

119) Кратность введения дарбэпоэтина:

120) Факторы риска ренальной анемии:

121) Факторы ухудшения прогноза при ОГН:

122) В мембраноатакующий комплекс входят:

123) Точка приложения анти-ГБМ-антител:

124) Острый нефритический синдром характерен при:

125) Для острого гломерулонефрита не характерны:



126) Амилоидоз не характерен для:

127) Вторичный АА-амилоидоз вызывают:

128) Для клиники амилоидоза почек типичны:

129) Для клиники амилоидоза почек не характерны:

130) Признаки АL-амилоида при миеломной болезни:

131) Факторы ухудшения прогноза АL-амилоидоза:

132) Механизм повреждения почек при миеломе:

133) Для миеломной нефропатии типичны:

134) Осложнения миеломной нефропатии:

135) Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом вызвана:

136) Для ГЛПС с поражением почек характерны:

137) Факторы ухудшения прогноза при лептоспирозной нефропатии:

138) Частота циклоспориновой нефропатии растёт при дозе:

139) Для хронического тубулоинтерстициального нефрита не типичны:

140) Морфология циклоспориновой нефропатии:

141) Продукты, богатые оксалатами:

142) Факторы риска НПВС- нефропатии:

143) Клиника НПВС- нефропатии:

144) Факторы риска уратного хронического ТИН:

145) Вторичная гиперурикемия характерна для:

146) Осложнения острой мочекислой нефропатии:

147) Для ФСГС не типичны:

148) Меньше побочных эффектов среди фторхинолонов:

149) Факторы риска гиперкальциурии:

150)  Какая  из  перечисленных  форм  ОПП  чаще  всего  встречается  в  клинической
практике?

151) Наиболее частая причина ренального ОПП?



152) Анурия - это выделение мочи за сутки в количестве менее чем?

153) Олигоурия - это выделение мочи за сутки в количестве менее чем?

154) Для побочных эффектов преднизолона не типичны:

155) Экскреция калия с мочой определяется величиной:

156) Реабсорбция профильтровавшегося белка осуществляется в основном в:

157) Мочевина, креатинин, глюкоза фильтруются в клубочке:

158) Из нижеперечисленных факторов к прекращению клубочковой фильтрации ведет:

159) Факторы риска осложнённой ИМП:

160) Для синдрома острого пиелонефрита не типичны:

161) Для рефлюкс-нефропатии не свойственны:

162)  Какие  клинические  проявления  характерны  для  острого  интерстициального
нефрита?

163)  Какие  факторы  являются  прогностически  неблагоприятными  при  остром
интерстициальном нефрите?

164) Какие меры применяют для лечения острого интерстициального нефрита?

165)  Какие  этиологические  факторы  острого  интерстициального  нефрита  встречаются
реже?

166) Какая из перечисленных форм ОПП является гиперкатаболической?

167) Укажите симптом, не характерный для ОПП:

168) Принцип пробы Зимницкого заключается:

169)  Если  больной  переносит  стрептококковую  инфекцию,  острый  гломерулонефрит
обычно начинается:

170) Острый нефротический синдром характеризуют:

171) У больного с прогрессирующим нефритом и почечной недостаточностью возникло
легочное кровотечение. Наиболее вероятный диагноз:

172)  Для  больного  гломерулонефритом,  уровень  калия  в  плазме  которого  равен  6
мэкв/л, предпочтителен:

173) Уремия при быстропрогрессирующем гломерулонефрите развивается:

174)  Общее  количество  калия  в  организме  при  терминальной  стадии  почечной
недостаточности:



175) Вторичный амилоидоз может развиваться:

176) При вторичном амилоидозе прогноз, главным образом, определяется поражением:

177) Нефротический синдром при амилоидозе:

178)  Для  диагностики  амилоидоза  наиболее  информативно  гистологическое
исследование:

179)  Почечным  осложнением  при  подагре,  помимо  интерстициального  нефрита,
является:

180) Для лечения подагрической нефропатии используется:

181) Гипостенурия - это состояние, при котором в пробе Зимницкого:

182) Самым достоверным признаком терминальной почечной дисфункции является:

183) У молодых женщин нефрит наиболее часто может быть проявлением:

184) Уремическими токсинами считаются:

185)  При  какой  причине  метаболического  алкалоз  бывает  изменение  концентрации
хлоридов в моче:

186) Что является основной причиной гипокальциемии при ХБП?

187) В этиологии осложнённой инфекции мочевых путей могут играть роль:

188) Ингибиторы синтеза мочевой кислоты используются при:

189) Урикозуретики используются при:

190) Острая блокада канальцев возникает при:

191) Клиника острой блокады канальцев:

192) Частота гипертензии при подагрической нефропатии:

193) Тёмно-бурый цвет мочи встречается при:

194) Обесцвеченная моча - признак:

195) Красный цвет мочи - признак:

196) Размах удельного веса мочи при изостенурии:

197) Никтурия - признак:

198) Гипостенурия - признак:

199) Комбинация гипоизостенурии и никтурии характерна для:



200) Окраска на амилоид:

201) Фильтруемая глюкоза реабсорбируется в:

202) Неселективная протеинурия - при наличии в моче:

203) Информативность определения скорости клубочковой фильтрации:

204)  Две  группы  лекарственных  препаратов,  используемых  для  патогенетической
терапии хронического гломерулонефрита:

205) Показания для назначения глюкокортикоидов при хроническом гломерулонефрите:

206) Рекомендуемые начальные суточные дозы преднизолона при лечении ХГН:

207) Рекомендуемые суточные дозы гепарина при ХГН с нефротическим синдромом:

208) Эффективный препарат при частых рецидивах болезни минимальных изменений:

209) Наиболее частая причина приобретенной ишемической болезни почек:

210) Особенности гипертонии при ишемической болезни почек:

211) Для постановки диагноза гломерулонефрита наиболее информативен метод:

212) Какой отдел почек изначально поражается при гломерулонефрите:

213)  При  остром  гломерулонефрите  снижается  содержание  комплемента  в  сыворотке,
потому что в клубочках идет реакция антиген-антитело:

214) Частота гипертензии выше при:

215) Острый гломерулонефрит чаще возникает как осложнение инфекции, вызванной:

216)  Какое  профилактическое  лечение  следует  проводить  после  выздоровления  от
острого нефрита:

217) Постоянный прием НПВП ведет к:

218) Какие признаки составляют понятие "нефротический синдром":

219)  Наиболее  вероятная  морфологическая  основа  нефротического  синдрома  при
хроническом гломерулонефрите:

220) Осложнения нефротического синдрома:

221) Наиболее частые причины нефротического синдрома:

222) Какой из препаратов дает ложноположительный тест на наличие белка?

223) При каких состояниях можно наблюдать нефротический синдром?

224)  Какой  из  перечисленных  симптомов  является  наиболее  важным  для



нефротического синдрома?

225) Причинами вторичного амилоидоза могут быть:

226) Лечение вторичного амилоидоза:

227) Для амилоидоза характерно:

228) В патогенезе амилоидоза могут играть роль следующие факторы:

229) Место приложения тиазидных препаратов в:

230) Для чего снижать потребление соли при лечении больных АГ диуретиками:

231) Когда эффективность тиазидных диуретиков снижается:

232)  В  каких  случаях  целесообразно  использовать  "петлевые",  а  не  тиазидные
диуретики:

233) Лечение диуретическими препаратами сопровождается:

234) Когда показано назначение калийсберегающих диуретиков?

235) Применяются в лечении анти-ГБM-гломерулонефрита?

236) Лечение острого отторжения при рефрактерности к циклоспорину:

237) Наибольший риск осложнений при заболеваниях почек:

238) Унитиол полезен при ОПП, вызванном:

239) Гемолитико-уремический синдром:

240) Папиллярный некроз с ОПП чаще при:

241) Первичная гипероксалурия определяет развитие:

242) Причина рецидивирующей гематурии:

243)  Что  из  нижеперечисленного  с  наименьшей  вероятностью  может  вызвать
нефротический синдром?

244) Наибольшее количество воды реабсорбируется в нефроне в:

245) Часто проявляются нефротическим синдромом:

246) Классический путь активации комплемента происходит под влиянием:

247) Альтернативный путь комплемента активизируется:

248) Антидиуретический гормон выделяется:

249) Ренин секретируется:



250) Ангиотензин образуется в:

251) В ЮГА входят типы клеток:

252) АТ-II образуется из АТ- I под воздействием:

253) Почечная киста происходит из:

254) Клиника простых почечных кист:

255) Клиника поликистозной болезни почек:

256) Для поликистозной болезни почек характерны:

257) Осложнения поликистозной болезни почек:

258) Факторы риска тПН при поликистозе:

259) Для поликистозной болезни характерны:

260) Антибиотики при инфицировании кист:

261) Количество белка в рационе при ХБП 1 стадии:

262) Количество белка в рационе при ХБП 2 стадии:

263) Эффекты малобелковой диеты:

264) Дополнение к малобелковой диете при ХБП С3:

265) Эффекты кетостерила:

266) Белок в рационе при ХБП 4 стадии:

267) Белок в рационе при ХБП 5 стадии(Д):

268) При ХБП вначале:

269) Частые причины ХБП:

270) ХБП 2 стадии - при фильтрации:

271) Факторы риска уратного уролитиаза:

272) Показания к пробе Реберга:

273) Факторы риска ОТИН:

274) Наименьшая резистентность микробов - к препаратам:

275) Частота анемии при ХБП 4 стадии:

276) Точка приложения ЭПО:



277) Гемоглобин синтезируется в:

278) Продукцию ЭПО определяет:

279) Место всасывания железа:

280) Запасы железа отражает уровень:

281) Скорость всасывания железа в сутки:

282) Генез почечной анемии:

283) Для почечной анемии не характерны:

284) Влияют на развитие анемии:

285) Для рефлюкс-нефропатии свойственны:

286) Факторы неадекватного ответа на ЭПО:

287) Побочные эффекты ЭПО:

288) Осложнения рефлюкс-нефропатии:

289) Рост канальцевого давления при остром ТИН приводит к:

290) Оптимальная диагностика рефлюксов мочи:

291) Факторы риска почечной анемии:

292) Причины папиллярного некроза:

293) Морфология канальцев при амилоидозе:

294) Стероидочувствительность - в случае:

295) Стероидозависимость - в случае:

296) Показания к гемотрансфузии при почечной анемии:

297) Варианты поражения почек при болезни Бехтерева:

298) Прибавка веса за междиализный период в норме составляет?

299) У пациентов, получающих хронический диализ, диурез?

300) Осложнениями гемодиализа являются?

301) Адекватным считают диализ, при котором в крови уровень креатинина и мочевины
снижается?

302) Показаниями к паратиреоидэктомии у больных, получающих хронический диализ,
являются:



303)  Амбулаторный перитонеальный диализ  проводится  путем замены жидкости  днем
каждые?

304) У 35-летнего больного на следующий день после перенесенной ангины появились
отеки, макрогематурия, повысилось АД. Наиболее вероятный диагноз:

305)  Укажите  возможные  причины  смерти  больных  с  нефротическим  синдромом  и
сохранной функцией почек:

306) Какие проявления не характерны для острого гломерулонефрита?

307) Какие признаки отличают почечную эклампсию от гипертонического криза?

308)  Какие  варианты  поражения  почек  могут  быть  проявлением  паранеопластической
нефропатии?

309) Какие положения, касающиеся паранеопластической нефропатии, правильны?

310) Какие злокачественные опухоли чаще других осложняются амилоидозом?

311) У 23-летнего больного, 4 года страдающего остеомиелитом костей таза, появились
отеки,  асцит,  гидроторакс.  При  обследовании  обнаружены  нефротический  синдром,
гепатоспленомегалия.  В  крови  тромбоцитоз  868000,  резко  повышен  уровень
фибриногена. Наиболее вероятен диагноз:

312) Какие положения, касающиеся диализного амилоидоза, верны?

313) Для лечения вторичного амилоидоза колхицин назначают в дозе:

314) Какие положения, касающиеся гиповолемического шока, правильные?

315)  У  45-летнего  больного  обнаружены  гипертрофия  околоушных  слюнных  желез,
контрактура  Дюпюитрена,  протеинурия  2,5г/л,  гематурия  (50-60  эритроцитов  в  поле
зрения). Уровень IgА в крови повышен. Наиболее вероятный диагноз:

316)  У 19-летнего больного после гриппа появилась стойкая макрогематурия,  одышка,
кровохарканье.  На  рентгенограммах  грудной  клетки  признаки  двустороннего
симметричного  диссеминированного  поражения.  В  течение  2  недель  состояние
пациента ухудшилось, уровень креатинина крови повысился до 270 мкмоль/л. Наиболее
вероятный диагноз:

317)  Патогномоничным  признаком  синдрома  Гудпасчера,  выявляемом  при
иммунофлюоресцентном  исследовании  биоптата  почки,  является  обнаружение
иммунных депозитов на БМК:

318)  летняя  больная  жалуется  на  упадок  сил  и  боли  в  позвоночнике.  Уровень
гемоглобина крови 65 г/л,  протеинурия 22 г  в  сутки,  уровень альбумина сыворотки 43
г/л. Общий белок 82 г/л. Наиболее вероятен диагноз:

319) Для миеломной почки характерны:

320) Какие положения, касающиеся ХГН алкогольной этиологии, правильные?



321) Какие клинические проявления характерны для нефроптоза?

322) Какие проявления свойственны инфаркту почки?

323) Какие варианты поражения почек являются типичными для сахарного диабета?

324) Какие проявления свойственны доклинической стадии диабетической нефропатии?

325) Какие положения, касающиеся диабетической нефропатии, правильные?

326) Морфология диабетической нефропатии:

327) При каких заболеваниях наиболее часто встречается синдром Фанкони взрослых?

328)  Для  какого  синдрома  характерен  симптомокомплекс:  гипокалиемия,  алкалоз,
активация РААС, нормотония?

329) Симптомы поражения проксимальных канальцев не включают:

330) Укажите наиболее частое осложнение ОПП:

331) Укажите ранний признак терминальной ПН:

332) Укажите главную причину смерти больных на гемодиализе:

333) Выберите показания к срочному направлению больного с тПН на гемодиализ:

334)  При  каком  из  перечисленных  состояний  показана  изолированная
ультрафильтрация?

335) Какой антигипертензивный препарат можно использовать при ХБП С4-5?

336) При каких заболеваниях наиболее часто встречается нефропатия с абдоминальным
синдромом?

337) Выберите характерную для гранулематозного полиартериита триаду поражения:

338) У больной 23 лет с активным волчаночным нефритом внезапно появились синяки
на коже, носовые кровотечения, затем макрогематурия и олигурия. Какие исследования
необходимо срочно выполнить для подтверждения развития ДВС-синдрома?

339) Морфология миеломной нефропатии:

340)  Какие  из  перечисленных  признаков  или  их  сочетаний  наиболее  характерны  для
болезни Берже:

341)  Какие  из  перечисленных  признаков  или  их  сочетаний  наиболее  характерны  для
дистального почечного канальцевого ацидоза:

342)  Какие  из  перечисленных  признаков  или  их  сочетаний  наиболее  характерны  для
болезни минимальных изменений:

343)  Какой  из  перечисленных  морфологических  признаков  наиболее  характерен  для



волчаночного нефрита:

344) Для лечения быстропрогрессирующего гломерулонефрита используют:

345) Болезнь Берже характеризуют:

346) Для лечения отеков при нефротическом синдроме следует назначить:

347) Для пульс-терапии больных хроническим гломерулонефритом применяют:

348) К снижению клубочковой фильтрации может привести лечение:

349) Гипокалиемия может наблюдаться при всех указанных состояниях, кроме:

350) Показанием для биопсии почки является:

351)  Нефротический  синдром  может  наблюдаться  при  всех  перечисленных
заболеваниях, кроме:

352)  Больному  хроническим  гломерулонефритом  проводится  терапия,  включающая
гепарин. На 2-й день лечения появилась макрогематурия. Ваши действия:

353) Сольтеряющий синдром" чаще встречается:

354) Из перечисленных симптомов к азотемической интоксикации не имеет отношения:

355) Наиболее ранним признаком гипокалиемической почки является:

356) К этиологическим факторам гломерулонефрита относятся:

357) Два основных инфекционных антигена участвуют в развитии гломерулонефрита:

358) Эндогенные антигены при хроническом гломерулонефрите:

359)  Какие  системные  заболевания  обычно  сопровождаются  хроническим
гломерулонефритом:

360) Наиболее типичные клинические синдромы при хроническом гломерулонефрите:

361) Осложнение химиотерапии при миеломной нефропатии:

362) Источники образования мочевой кислоты:

363) летняя выживаемость, характерная для мембранопролиферативного ГН:

364) В отторжении трансплантата участвуют:

365) Патогенетическая терапия хронического гломерулнефрита включает в себя:

366) Возможности пункционной биопсии почек:

367) Показания к хирургическому лечению ИБП:



368) Опасности острого гломерулонефрита у взрослых:

369) Частота ОГН среди всех нефритов в военное время:

370) Характерный синдром для БПГН:

371) Клеточный состав полулуний при БПГН:

372) Плазмаферез более эффективен при формах БПГН:

373) Олигоиммунный БПГН ассоциирован с:

374) Олигоиммунный БПГН характерен для:

375) Иммунокомплексный БПГН характерен для:

376) Антительный (к базальной мембране) БПГН характерен для:

377) Отложения иммуноглобулина А в почках характерны при:

378) Для болезни Берже характерны:

379) Факторы ухудшения прогноза при болезни Берже:

380) Характерные признаки болезни минимальных изменений:

381) Частота в аневризмы мозговых сосудов выше при:

382) При ОПП в крови НЕ повышается содержание:

383) Тромбоз почечных вен может быть вызван:

384) Морфология подагрической нефропатии:

385) Перечислите состояния, приводящие к ОПП:

386) Увеличение содержания мочевины зависит от:

387) Тормозят апоптоз и фиброз интерстиция:

388) Максимум гиперкалиемии - на фоне приёма:

389) Возможная причина постренального ОПП:

390) Причина несахарного диабета:

391) Морфологические признаки люпус-нефрита I класса:

392) Морфологические признаки ВН 2 класса:

393) Патогенез люпус-нефрита:

394) При люпус-нефрите не характерны:



395) Эффективны при люпус-нефрите:

396) Лечение ДВС-синдрома при люпус-нефрите:

397) Факторы ухудшения прогноза люпус-нефрита:

398) Морфология почек при АНЦА-нефрите:

399) Поддержание ремиссии при АНЦА-нефрите:

400) Морфология почек при пурпуре Ш.- Геноха:

401) Факторы ухудшения прогноза при криоглобулинемическом ГН:

402) Поражение почек при инфекционном эндокардите:

403) Лечение нефрита при эндокардите:

404) Для ишемической болезни почек не характерны:

405) Для ишемической болезни почек не имеют значения:

406) Перитонеальный диализ предпочтительнее:

407) Протеинурия при III стадии диабетической нефропатии:

408) Снижение фильтрации возникает на стадии диабетической нефропатии:

409) Механизмы диабетической нефропатии:

410) Маркеры риска тПН при диабетической нефропатии:

411) Осложнения диабетической нефропатии:

412) Ингибиторы АПФ при диабетической нефропатии назначаются:

413) Метод выбора заместительной почечной терапии при диабете:

414) Поражены сосуды при узелковом полиартериите:

415) Форма поражения почек при узелковом полиартериите

416) Поражены сосуды при артериите Такаясу:

417) Патогенез пурпуры Шенлейна -Геноха:

418) Патогенез микроскопического полиартериита:

419) Патогенез узелкового полиартериита:

420) Эффективны при узелковом полиартериите:

421) Факторы ухудшения прогноза при узелковом полиартериите:



422) Клиника артериита Такаясу:

423) Факторы ухудшения прогноза при артериите Такаясу:

424) Не характерны для ХТИН:

425) Для узелкового полиартериита не типичны:

426) Диагностические критерии узелкового полиартериита:

427) Антитела к ГБМ при узелковом полиартериите:

428) Для артериита Такаясу не типичны:

429) Для пурпуры Шенлейна-Геноха не типичны:

430) Не типичны для микроскопического полиартериита:

431) Не типичны для синдрома Чарджа-Стросс:

432) Не типичны для гранулематозного полиартериита:

433) Не типичны для пурпуры Шенлейна-Геноха:

434) Стероидозависимость - при наличии:

435) Формы патологии почек при болезни Бехтерева:

436) Для БПГН не типичны:

437) Острый нефритический синдром характерен для:

438) Диагностические критерии острого гломерулонефрита:

439) Для синдрома Гудпасчера не характерны:

440) Почечная выживаемость при адекватной терапии синдрома Гудпасчера:

441) Исход ОПП в ХБП при кортикальном некрозе:

442) Для морфологии ОПП не характерны:

443) Причины диализного амилоидоза:


