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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Диагностика и лечение хронического гломерулонефрита» 

разработана на кафедре трансплантологии, нефрологии и искусственных 

органов ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, утверждена на 

заседании Ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от 17.04. 2017, № 7). 

Составители: 

Ватазин Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Щербакова Евгения Оттовна, к.м.н., ассистент кафедры трансплантологии, 

нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

Программа разработана с учетом требований: Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№499; Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 8.10.2015 № 707н. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи 

пациентам с различными формами гломерулонефрита, в рамках имеющейся 

квалификации.  

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания 

и умения, необходимые для совершенствования профессиональных 

компетенций:  

 Способность и готовность к постановке диагноза «гломерулонефрит» на 

основании данных диагностического исследования (ПК-1); 

 Способность и готовность к выполнению основных лечебных 

мероприятий пациентам с различными формами гломерулонефрита (ПК-2); 

 Способность и готовность к применению различных реабилитационных 

мероприятий (медицинские, социальные, психологические) пациентам с 

различными формами гломерулонефрита (ПК-3). 

Слушатель должен знать: 

 Вопросы нормальной анатомии, гистологии и физиологии почек и 

мочевых путей; 

 Анатомо-физиологические изменения мочевыделительной системы при 

развитии разных форм гломерулонефрита; 

 Эпидемиологию хронического гломерулонефрита; 

 Этиологию и патогенез хронического гломерулонефрита; 

 Клиническую и морфологичесую классификацию гломерулонефрита, 

клиническую картину, морфологию, диагностику и подходы к лечению 

острого гломерулонефрита; 

 Клиническую картину, морфологию, диагностику и подходы к лечению 

различных форм гломерулонефрита 

 Нефротический синдром – развитие отеков, применение диуретиков, 



 

 Нефропротективная терапия у больных хроническим гломерулонефритом,   

 Иммуносупрессивная терапия различных форм гломерулонефрита, 

 Осложнения и исходы различных форм гломерулонефрита;  

 Принципы дифференциальной диагностики различных форм 

гломерулонефрита; 

 Общие принципы планирования и ведения беременности у пациенток с 

хроническим гломерулонефритом на додиализных стадиях хронической 

болезни почек,  

 Частоту развития, причины, особенности диагностики и лечения острого 

почечного повреждения на фоне хронического гломерулонефрита. 

Слушатель должен уметь: 

 Выявлять основные жалобы и симптомы, проводить дифференциальную 

диагностику хронических заболеваний почек; 

 составлять план полного клинического, лабораторного и 

инструментального обследования больного с почечной патологией; 

 проводить обследование и лечение больных с хроническим 

гломерулонефритом; 

 прогнозировать возможные осложнения и исход болезни; 

 оценивать степень и характер повреждения почечной паренхимы на 

основании результатов функциональных методов обследования; 

 оценивать тяжесть состояния больного с поражением почек, оказывать 

первую медицинскую  помощь, определять объем и место оказания 

дальнейшей медицинской помощи в зависимости от тяжести заболеванияи и 

характера осложнений (в терапевтическом или нефрологическом стационаре,  

многопрофильном лечебном учреждении и пр.); 

 определять необходимую патогенетическую и симптоматическую 

терапию при остром почечном повреждении; 

 выбирать адекватный вид заместительной терапии при ОПН и ХПН в 

зависимости от сопутствующей патологии и осложнений; 

 определять показания к экстренному и плановому диализу. 



 

Слушатель должен владеть: 

- комплексом методов стандартного физикального и инструментального 

обследования нефрологического больного,  

- комплексом методов специфического обследования больных с 

почечной патологией (калькуляция суточной протеинурии, определение СКФ 

в пробе Реберга и др.); 

- комплексом общеврачебных диагностических манипуляций;  

- методикой прогнозирования осложнений и исходов  хронического 

гломерулонефрита; 

- методом определения показаний к различным видам 

иммуносупрессивной терапии и их адекватности, 

-  программы нефропротективной терапии, обеспечивающие замедление 

прогрессирования  хронической болезни почек; 

методами расчета доз лекарственных препаратов на различных стадиях 

хронической болезни почек и мониторинга нежелательных явлений при 

использовании лекарственных препаратов в условиях снижения клубочковой 

фильтрации. 

Практический опыт 

Стажировка. Участие в сборе жалоб, анамнеза, клиническом осмотре и 

лечении пациентов с различными формами гломерулонефрита. 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению программы допускаются: 

Врач-нефролог, заведующий структурного подразделения медицинской 

организации - врач-нефролог; врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Неврология", или профессиональная переподготовка по специальности 

"Нефрология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Анестезиология-реаниматология", "Детская хирургия", 



 

"Детская урология-андрология", "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)", "Педиатрия", "Терапия", "Урология", "Хирургия". 

1.4. Трудоемкость освоения и режим занятий 

Трудоемкость освоения программы включая аудиторную и 

внеаудиторную работу слушателя, практику и время, отводимое на контроль 

качества освоения программы составляет 36 часов.  

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ 

и ЭО), частично в форме стажировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ Наименование 

учебных модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч 

Аудиторные 

занятия, ч 

Внеаудиторные  

занятия, ч 

Стажировка Форма 

контроля 

Лекции Лекции Сам. 

работа 

1 Модуль 1. 

Основы диагностики 

хронического 

гломерулонефрита 

20 - 6 8 6 - 

2 Модуль 2. 

Актуальные вопросы 

современного 

лечения разных 

форм 

гломерулонефрита 

15 3 - - 12 - 

3 Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Итого 36 3 6 8 18 1 

 

2.2. Календарный учебный график 

Вид занятий Объем 

часов 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжитель

ность 

программы 

(дни, недели) 

Аудиторные занятия 3 1 6/1 

Стажировка 18 6 

Внеаудиторные занятия (с 

применением ДОТ и ЭО) 

6 6 

Сам. работа 8 8 

Итоговая аттестация 1 1 

 

2.3. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Основы диагностики хронического гломерулонефрита" 

Трудоемкость освоения: 20 ак. часов 

Результаты обучения: 

В результате освоения модуля 1 у слушателя совершенствуется 

компетенция, необходимая для осуществления профессиональной 

деятельности: Способность и готовность к постановке диагноза 



 

«гломерулонефрит» на основании данных диагностического исследования 

(ПК-1); 

Слушатель должен знать: 

 анатомо-физиологические изменения почек и мочевых путей при развитии 

гломерулонефрита (иммунология, гистология, особенности функции); 

 эпидемиологию, клиническую и морфологическую классификацию 

хронического гломерулонефрита; 

 принципы дифференциальной диагностики разных клинических и 

морфологических вариантов хронических заболеваний почек, 

Слушатель должен уметь: 

 проводить обследование пациентов с хроническими заболеваниями почек; 

 выявлять основные жалобы и симптомы, проводить дифференциальную 

диагностику хронических заболеваний почек,  

 составлять план полного клинического, лабораторного и 

инструментального обследования больных с почечной патологией; 

 оценивать степень и характер повреждения почечной паренхимы на 

основании результатов функциональных методов обследования; 

 прогнозировать возможные осложнения и исход хронической болезни 

почек. 

Содержание модуля 1.  

Код Наименование тем, элементов 

1. Основы диагностики заболеваний почек  

1.1. Анатомия и физиология почек.  

1.2. Алгоритм обследования больных  с мочевым синдромом, 

нефротическим синдромом, артериальной гипертензией, снижением 

почечной функции. 

1.3. Диагностика и дифференциальная диагностика различных 

гломерулярных болезней 

1.4. Прогнозирование возможностей терапии и  исходов  при хронической 

болезни почек 

 

Модуль 1 осваивается с применением ДОТ ЭО; частично в форме 

стажировки. 



 

Занятия с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучением проводятся с использованием информационной 

программы ”MOODLE“. Занятия включают лекции в форме презентаций, 

размещенных в личном кабинете слушателя, а также самостоятельную 

работу слушателя по изучению литературы. 

Стажировка 

Место проведения стажировки: отдел трансплантологии, нефрологии и 

хирургической гемокоррекции ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского. 

Руководитель стажировки: заведующий кафедрой трансплантологии, 

нефрологии и искусственных органов.  

Виды работ: 

 участие в диагностическом процессе отделения: сбор жалоб, анамнез, 

клинический осмотр пациентов с различными формами гломерулонефрита.; 

 работа с электронной историей болезни; 

 выполнение функциональных обязанностей врача-нефролога (в качестве 

дублера); 

 

Модуль 2. «Актуальные вопросы современного лечения разных форм 

гломерулонефрита» 

Трудоемкость освоения: 15 ак. ч. 

Результаты обучения: 

В результате освоения модуля 2 у слушателя совершенствуется 

компетенции, необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности:  

 Способность и готовность к выполнению основных лечебных 

мероприятий пациентам с различными формами гломерулонефрита (ПК-2); 

 Способность и готовность к применению различных реабилитационных 

мероприятий (медицинские, социальные, психологические) пациентам с 

различными формами гломерулонефрита (ПК-3). 

Слушатель должен знать: 



 

 особенности течения  различных форм гломерулонефрита; 

 осложнения и исходы при различных формах гломерулонефрита;  

 принципы дифференциальной диагностики хронических заболеваний 

почек; 

 подходы к лечению различных форм хронического гломерулонефрита; 

 список лекарственных препаратов (антибиотиков, антигипертензивных 

препаратов, антикоагулянтов и антиагрегантов, иммуносупрессантов), 

используемых в нефрологической практике;  

 особенности лечения иммуносупрессивными препаратами; 

 возможности нефропротективной терапии; 

 общие принципы применения диуретиков при отечном синдроме;  

 частоту развития, причины,  особенности диагностики и лечения острого 

почечного повреждения  у больных гломерулонефритом. 

Слушатель должен уметь: 

 вместе с заведующим отделения определять показания к госпитализации 

для нефробиопсии и начала патогенетической терапии; 

 выбирать оптимальный вид заместительной терапии и устанавливать 

показания к ее применению при ОПН и ХПН в зависимости от 

сопутствующей патологии и осложнений; 

 выполнять расчет доз лекарственных препаратов на различных стадиях 

хронической болезни почек с учетом мониторинга нежелательных явлений 

 составлять программу диализа, обеспечивающей его адекватность 

 проводить различные реабилитационные мероприятия (медицинские, 

социальные, психологические) при наиболее распространенных поражениях 

почек. 

Содержание модуля 2.  

Код Наименование тем, элементов 

2. Диуретические препараты при нефротическом синдроме 

2.1. Иммуносупрессивная терапия различных форм гломерулонефрита 

2.2. Показания и особенности нефропротективной терапии при разных 

формах гломерулонефрита 



 

2.3. Антифосфолипидный синдром и гломерулонефрит 

2.4. Значение плазмафереза  в лечении ФСГС и мембранозной нефропатии 

2.5. Лечение анемии при гломерулонефрите 

 

3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

3.1. Форма итоговой аттестации - зачет. Зачет проводится в форме 

тестирования с использованием информационной программы. 

3.2. Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на менее чем 70 % вопросов. 

3.3. Оценочные материалы: тестовые задания 

Модуль 1. 

1. Щеточная кайма в нефроне имеется в: 

а Проксимальном канальце 

б Петле Генле 

в Дистальном извитом канальце  

г Связующем отделе 

д Собирательной трубке 

2. Реабсорбция профильтровавшегося белка осуществляется в основном  в: 

а Проксимальном канальце 

б Петле Генле 

в Дистальном канальце 

г Собирательной трубочке 



 

3. По современным представлениям, основными механизмами 

прогрессирования гломерулонефрита являются: 

а Иммунные 

б Иммунно - воспалительные   

в Воспалительно-гемокоагуляционные  

г Гормонально - гемодинамические 

д Все перечисленные механизмы 

4. К прогностически неблагоприятным клиническим проявлениям 

нефропатий относятся: 

а Частые рецидивы нефротического синдрома 

б Сочетание нефротического и гипертензивного синдромов  

в Сочетание протенурии с гематурией 

г Присоединение тубулоинтерстициального поражения 

д Все перечисленное 

5.  Причиной персистирования и хронизации иммунного ответа является: 

а Постоянное поступление антигена 

б (персистирование этиологичесного фактора) 

в Особенности иммунного ответа (сила и характер)  

г Недостаточность (неэффективность) системного и местного 

д фагоцитоза) 

е Все перечисленное  

6. Если больной переносит стрептококковую инфекцию,      острый 

гломерулонефрит обычно начинается: 

а Во время заболевания 

б Через 5 - 7 дней после начала заболевания 

в Через 10 - 14 дней после начала заболевания 

7.  Все перечисленные утверждения верны, за исключением: 

а Начало острого гломерулонефрита возможно без повышения  

б артериального давления и отеков 

в Исход эклампсии при остром гломерулонефрите благоприятный 

г Для больных с острым гломерулонефритом характерна  



 

д гиперстенурия 

е Уровень комплемента сыворотки при остром гломерулонефрите высокий 

8. Болезнь Берже характеризуют: 

а Выраженная протеинурия и гематурия 

б Протеинурия и отложение IgA в мезангиуме 

в Гематурия и отложение IgA в мезангиуме  

г Гематурия и отложение IgG в мезангиуме 

9.  Наиболее быстрое прогрессирование гломерулонефрита наблюдается: 

а При макрогематурии 

б При нефротическом синдроме 

в При артериальной гипергензии 

г При сочетании протеинурии с гематурией 

д При сочетании артериальной гипертензии и нефротического синдрома 

.10.Нормальное значение сывороточного креатинина при беременности: 

а не выше 60 мкмоль/л 

б не выше 90 мкмоль/л 

в не выше 100 мкмоль/л 

г не выше 110 мкмоль/л 

11.Нормальное значение скорости клубочковой фильтрации у беременных: 

а не ниже 90 мл/мин 

б не ниже 100 мл/мин 

в не ниже 110 мл/мин 

г не ниже 120 мл/мин 

12.Суточная протеинурия  в норме не превышает следующее значение: 

а 0,15 г 

б 0,2 г 

в 0,3 г 

г 0,5 г 

13.  Артериальной гипертонией у беременных принято считать уровень АД 

равный и более: 

а 120/70 мм рт. ст. 



 

б 130/80 мм рт. ст. 

в 135/85 мм рт. ст. 

г 140/90 мм рт.ст.  

д 150/95 мм рт. ст.  

14. У беременных при развитии преэклампсии ранее всего наблюдается 

повышение в крови: 

а уровня мочевины  

б мочевой кислоты  

в калия 

г альбумина 

15. Какие признаки несут информацию о функциональных способностях 

почки? а) содержание белка в моче; б) изостенурия; в) снижение клубочковой 

фильтрации; г) повышение мочевины; д) повышение креатинина в плазме. 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

а а, в, г, д; 

б б, в, г, д; 

в все ответы правильные; 

г г, д; 

д в, г, д. 

16. Признаки, характерные для олигурической стадии ОПН: а) анорексия; б) 

вздутие кишечника; в) гиперкалиемия; г) гипокалиемия; д) азотемия. 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

а в, д; 

б а, в, д; 

в б, в, д; 

г г, д; 

д а, б, в, д. 

17.У пациенток с протеинурическими формами заболеваний почек во время 

беременности, не осложненной преэклампсией, протеинурия обычно: 

а Не изменяется 

б Увеличивается и стабилизируется на новом уровне 



 

в Непрерывно растет 

г Уменьшается 

18. Какой лабраторный признак не относится к HELLP-синдрому: 

а Тромбоцитопения 

б Гемолитическая анемия 

в Повышение трансаминаз 

г Лейкоцитурия 

д Повышение ЛДГ 

19. Возможно ли выполнение нефробиопсии у беременных: 

а Абсолютно не возможно 

б Возможно в любые сроки беременности 

в Возможно при крайней необходимости в сроки беременности до 30-32 

недель в условиях хорошо контролируемого АД 

Ответы: 1 – 1, 2 –1, 3 – 5, 4 – 5, 5 –4, 6–3, 7 –3, 8 – 3, 9 – 5, 10 – 2, 11 – 3, 12 – 

1,2, 13 – 3, 14 – 2, 15 – 3, 16 – 3, 17 – 2, 18 – 4. 

Модуль 2. 

1. При остром гломерулонефрите показаны: 

а диета 

б ограничение соли 

в ограничение жидкости 

г антибиотики 

д блокаторы кальциевых каналов 

е все выше перечисленное 

2.Лечение впервые выявленного нефротического синдрома у ребенка 

начинают:  

а До биопсии почки 

б После биопсии 

3. Болезнь минимальных изменений с нефротческим синдромом начинают 

лечить: 

а преднизолоном 

б ингибиторами кальцинейрина 



 

в циклофосфаном 

г препаратами микофеноловой кислоты  

д проведение наблюдения 

е ингибиторами АПФ и  БРА 

ж статинами 

5. У беременной женщины диагностирован хронический гломерулонефрит:  

нормальное течение беременности, родов, рождение здорового ребенка в 

этом случае: 

а возможно 

б невозможно 

в невозможно при наличии злокачественной артериальной гипертензии и 

выраженной почечной недостаточности  

6. Препаратом выбора для лечения нефротического синдрома при 

мембранозной нефропатии является: 

а циклофосфан 

б преднизолон 

в ритуксимаб 

6. При планировании беременности у пациентки с артериальной 

гипертензией, постоянно получающей антигипертензивные препараты, 

необходимо отменять: 

а антагонисты кальция 

б бета-адреноблокаторы 

в ингибиторы АПФ  

г блокаторы рецепторов ангиотензина II 

7. При IgA нефропатии с протеинурией менее 3г и нормальной КФ показана: 

а тонзиллэктомия 

б антибиотики 

в кортикостероиды 

г АПФ и БРА 

8. Применение плазмафереза показано при нефротическом синдроме у 

больного с: 



 

а болезнью минимальных изменений; 

б ФСГС; 

в мембранозной нефропатией; 

г болезнью Берже. 

9. При лечении обострений волчаночного нефрита во время беременности не 

противопоказаны: 

а кортикостероиды 

б плаквенил 

в циклофосфамид 

г микофенолата мофетил 

д азатиоприн 

е циклоспорин 

10.Оптимальные сроки для планирования беременности после 

трансплантации: 

а через 6 мес. после операции 

б через 12 мес. 

в через 2-5 лет  

г не ранее чем через 5 лет 

11.  В почечном трансплантате наиболее часто рецидивируют: 

а минимальные изменения; 

б болезнь Берже; 

в мембранозная нефропатия; 

г ФСГС. 

12.К акушерским тромботическим микроангиопатиям относят: 

а HELLP-синдром; 

б катастрофический антифосфолипидный синдром; 

в тяжелые формы пиелонефрита; 

г атипичный гемолитико-уремичекий синдром; 

д тромботическая тромбоцитопеническая пурпура; 

е волчаночный васкулит. 

13. При остром гломерулонефрите показана диета : 



 

а калорийность пищи 2500, животный белок 20.0 г в сутки; 

б калорийность пищи 1500, животный белок до 40.0 г в сутки; 

в калорийность пищи 2500, исключение животного белка; 

г калорийность пищи 1500, животный белок до 20.0 г в сутки. 

14.Какие формы нефрита сопровождают системные болезни: 

а нефрит с минимальными изменениями; 

б мембранозный гломерулонефрит; 

в мембранопролиферативный гломерулонефрит; 

г мезангиопролиферативный гломерулонефрит; 

д ФСГС; 

е фибропластический гломерунефрит; 

ж все выше перечисленные формы. 

Ответы: 1 – 6, 2 –1, 3 – 1, 4 – 4, 5 –3, 6–3,4, 7 –4, 8 – 2,3, 9 –1,5,6, 5,  10 – 3, 11 

– 2, 12 – 1,4,5., 13 – 1, 14 – 7. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

1. Нефрология. Клинические рекомендации / под ред. Е.М. Шилова, А.В. 

Смирнова, Н.Л. Козловской. – М.: ГЭОТАР-Медиа – 2016, 816 с.  

2. Нефрология. Национальное руководство. Краткое издание. Под ред. 

Н.А.Мухина – М.: ГЭОТАР-Медиа — 2014, 608 стр.  

3. Нефрология. Руководство для врачей. В 2-х томах. Том 1: Заболевание 

почек. Рябов С.И., Ракитянская И.А. – СПб.: СпецЛит — 2013, 767 стр.  

4. Нефрология. Руководство для врачей. В 2-х томах. Том 2: Почечная 

недостаточность. Рябов С.И. – СПб.: СпецЛит — 2013, 232 стр.  

5. Руководство по нефрологии. Под ред. Роберта В. Шрайера/перевод с англ. 

под ред. Н.А. Мухина, 6-е издание – М.: ГЭОТАР-Медиа — 2009, 560 стр.  



 

6. Рациональная фармакотерапия в нефрологии: Руководство для 

практикующих врачей / Под общей ред. Н.А.Мухина, Л.В.Козловской, 

Е.М.Шилова. — М.: Литера — 2006, 896 с.  

7. Наглядная нефрология. Каллагхан К.А., Перевод Е.М.Шилова. М.: 

ГЭОТАР-Медиа — 2009, 128 стр.  

8. Диагностика и лечение болезней почек. Мухин Н.А., Тареева И.Е., Шилов 

Е.М., Л.В. Козловская. М.: ГЭОТАР-Медиа — 2011, 384 стр.  

9. Клиническая нефрология. Руководство. Батюшин М.М., Повилайтите П.Е. 

– Элиста: Джангар — 2009, 656 стр.  

10. Патофизиология почки. Д.А.Шейман. — М.: Бином — 2010, 206 стр.  

11. Основы физиологии почек. К. Лот, Ю.Г. Аляев. М.: Научный мир — 

2005, 292 стр.  

12. Нефрология. Неотложные состояния. Под редакцией Н. А. Мухина. М.: 

Эксмо — 2010  

13. Секреты нефрологии. Д. Храйчик, Д. Седор. М.: Бином — 2001, 303 

стр.  

14. Нефрология / Под ред. Е.М. Шилова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 696 с. 

15. Экстрагенитальная патология и беременность. Практическое 

руководство. Под редакцией Л.С. Логутовой. Москва, 2012.  

16. Данович Г.М. Трансплантация почки: руководство / Пер. с англ. под 

ред. Я.Г. Мойсюка. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 845 с.  

17. Европейские рекомендации по оптимальной практике гемодиализа, ч. 

1, Нефрология и диализ,  Приложение, 2005.  

18. Мурашко Л.Е., Кандидова И.Е., Сухих Г.Т. Заболевания почек у 

беременных и беременность после трансплантации почки. Москва, 

Авторская Академия, 2012. – 202 с. 

19. Нефрология. Руководство для врачей. Под ред. И.Е. Тареевой. Москва, 

“Медицина”, 2000. – 688 с. 

Электронные ресурсы: 

www.nephro.ru/ - Российское диализное общество 



 

http://web.era-edta.org/ – Европейская почечная ассоциация и Европейская 

ассоциация диализа и трансплантации 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

- компьютер с возможностью доступа сети "интернет"; 

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном; 

- рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам); 

- канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

4.3. Кадровые условия реализации 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Анатомия и физиология почек. 

Физиологические изменения 

мочвыделительной системы при 

беременности 

3 Гранкин В,И. Ассистент  

Алгоритм обследования больных  

с мочевым синдромом, 

нефротическим синдромом, 

артериальной гипертензией, 

снижением почечной функции. 

3 Ветчинникова О.Н.  

Профессор 

Д.м.н. 

Диагностика и дифференциальная 

диагностика различных 

гломерулярных болезней 

3 Щербакова Е.О. 

 

Ассистент К.м.н. 

Прогнозирование возможностей 

терапии и  исходов  при 

хронической болезни почек 

3 Суслов В.П. Доцент К.м.н. 

Диуретические препараты при 

нефротическом синдроме 

3 Ветчинникова О.Н. Профессор Д.м.н. 

Иммуносупрессивная терапия 

различных форм 

гломерулонефрита 

3 Щербакова Е.О. Ассистент К.м.н. 

Показания и особенности 

нефропротективной терапии при 

3 Кантария Р.О. Доцент К.м.н. 



 

разных формах гломерулонефрита 

Антифосфолипидный синдром и 

гломерулонефрит 

3 Прокопенко Е.И. Профессор Д.м.н. 

Значение плазмафереза  в лечении 

ФСГС и мембранозной 

нефропатии 

3 Зулькарнаев А.Б. Доцент К.м.н. 

Итоговая аттестация 3 Зулькарнаев Доцент Д.м.н. 

 


