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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Целью реализации программы является совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи больным 

с хронической болезнью почек на разных этапах ведения пациентов с целью 

снижения риска терминальной почечной недостаточности, 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 на основании 

диагностического исследования при хронической болезни почек (ПК 1); 

 Способность и готовность к выполнению лечебных мероприятий при 

хронической болезни почек (ПК 2); 

 Способность и готовность к применению различных реабилитационных 

мероприятий (медицинские, социальные, психологические) при хронической 

болезни почек (ПК 3). 

Слушатель должен знать: 

 вопросы эмбриогенеза, нормальной анатомии, гистологии, физиологии 

почек и мочевых путей; 

 определение, диагностические критерии и классификацию хронической 

болезни почек; 

 факторы риска и факторы прогрессирования хронической болезни почек; 

 маркеры повреждения почек;  

 методы исследования функции почек, их преимущества в конкретном 

случае; 

 патофизиологические неиммунные механизмы повреждения хронической 

болезни почек и пути их торможения; 



 

 гемодинамические нарушения при прогрессировании хронической болезни 

почек; 

 роль протеинурии в прогрессировании почечной недостаточности; 

 комплекс метаболических нарушений: липидного, пуринового, 

углеводного и др.; 

 принципы дифференциальной диагностики ассиметричных поражений 

почек – опухоль, нефролитиаз, окклюзия почечной терапии и др.; 

 дифференциальная диагностика гломерулонефритов и оценка темпа 

прогрессирования почечной недостаточности; 

 скрининг и мониторинг хронической болезни почек; 

 механизмы реализации нефропротективных методов на разных стадиях 

хронической болезни почек; 

 особенности применения ингибиторов АПФ и блокаторов р-ров АТII при 

хронической болезни почек; 

 выбор комбинации препаратов в зависимости от стадии ХБП; 

 принципы коррекции осложнений хронической болезни почек – анемии, 

нарушений фосфорнокальциевого обмена; 

 список лекарственных препаратов, нерекомендуемых в нефрологической 

практике; 

 особенности применения ренгенконтрастных средств у пациентов с 

хронической болезнью почек и методы профилактики 

контрастиндуцированного острого повреждения почек; 

 показания к плановому началу заместительной почечной терапии, 

трансплантации почки. 

Слушатель должен уметь: 

- выявлять основные жалобы и симптомы, проводить физикальное и 

инструментальное обследование, дифференциальную диагностику при 

хронической болезни почек; 



 

- составлять план полного клинического, лабораторного и 

инструментального обследования для выявления общих и специфических 

признаков заболевания почек; 

- оценивать степень и характер повреждения почечной паренхимы на 

основании результатов функциональных методов обследования; 

- идентифицировать этиологическую причину развития повреждения почек; 

- оценивать тяжесть состояния больного, оказывать первую медицинскую 

помощь, определять объем и место оказания дальнейшей медицинской 

помощи пациенту вза висимости от стадии хронической болезни почек и 

имеющихся осложнений (в отделении неотложной помощи, терапевтическом 

или нефрологическом стационаре, многопрофильном лечебном учреждении, 

амбулаторном режиме и пр.); 

- определить необходимую патогенетическую и симптоматическую терапию 

с учетом стадий ХБП; 

- прогнозировать осложнения компонентов нефропротективной терапии 

- определять показания к экстренному и плановому диализу. 

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, 

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. 

Хроническая 

болезнь почек, 

принципы 

диагностики, 

профилактики и 

подходы к лечению 

20 - 6 8 6 - 

2 Модуль 2. 

Хроническая 

болезнь почек. 

Особенности 

нефротективнойй 

стратегии  

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 

продолжительность 

программы  

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. Хроническая болезнь почек, принципы диагностики, 

профилактики и подходы к лечению 

Трудоемкость освоения: 20 ак. часов 

Результаты обучения: 

В результате освоения модуля 1 у слушателя совершенствуется 

компетенция, необходимая для осуществления профессиональной 

деятельности: Способность и готовность постановке диагноза при 

хронической болезни почек на основании диагностического исследования 

(ПК-1). 

Слушатель должен знать: 

- вопросы нормальной анатомии, гистологии и физиологии почек и мочевых 

путей анатомию и физиологию почек; 

- определение, диагностические критерии и классификацию хронической 

болезни почек; 

- факторы риска и факторы прогрессирования хронической болезни почек; 

- методы исследования функции почек, их преимущества;  

- принципы дифференциальной диагностики ассиметричных поражений 

почек – опухоль, нефролитиаз, окклюзия почченой терапии и др.; 

- дифференциальная диагностика гломерулонефритов и оценка темпа 

прогрессирования почечной недостаточности; 

- скрининг и мониторинг хронической болезни почек; 

- механизмы реализации нефропротективных методов на разных стадиях 

хронической болезни почек; 

- принципы коррекции осложнений хронической болезни почек – анемии, 

нарушений фосфорнокальциевого обмена; 



 

- список лекарственных препаратов, нерекомендуемых в нефрологической 

практике; 

- особенности применения ренгенконтрастных средств у пациентов с 

хронической болезнью почек и методы профилактики острого почечного 

повреждения; 

- показания к плановому началу заместительной почечной терапии или 

трансплантации почки. 

Слушатель должен уметь: 

-адекватно применять необходимые знания нормативно-правовых актов в 

своей профессиональной деятельности; 

-составить диагностический алгоритм обследования больного с хронической 

болезнью почек; 

-анализировать результаты клинико-лабораторных исследований, 

визуализирующих методов обследования; 

-проводить дифференциальную диагностику нефропатий; 

-оценивать степень почечного повреждения на основании результатов 

функциональных методов обследования; 

- определить необходимую патогенетическую и симптоматическую 

терапию с учетом стадий ХБП; 

- прогнозировать осложнения компонентов нефропротективной терапии. 

Содержание модуля 1.  

Код Наименование тем, элементов 

1. Хроническая болезнь почек, принципы диагностики, 

профилактики и подходы к лечению 

1.1. Основы анатомии и физиологии почек 

1.2. Хроническая болезнь почек, диагностические критерии 

1.3. Методы обследования нефрологического больного. Скрининг, 

Мониторинг ХБП 

1.4. Нефропротективная стратегия: современные принципы 

 

 



 

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 хронической болезнью почек. 

 работа с электронной историей болезни. 

 

Модуль 2. Хроническая болезнь почек. Особенности нефропротективной 

стратегии 

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 лечебных мероприятий при 

хронической болезни почек (ПК 2); 

 Способность и готовность к применению различных реабилитационных 

мероприятий (медицинские, социальные, психологические) при хронической 

болезни почек (ПК 3). 



 

Слушатель должен знать: 

- факторы риска и факторы прогрессирования хронической болезни почек; 

- маркеры повреждения почек; 

- патофизиолические неиммунные механизмы повреждения хронической 

болезни почек и пути их торможения; 

- гемодинамические нарушения при прогрессировании хронической 

болезни почек; 

- роль высокой протеинурии; 

- комплекс метаболических нарушений: липидного, пуринового, 

углеводного и др.; 

- механизмы реализации нефропротективных методов на разных стадиях 

хронической болезни почек; 

- особенности применения ингибиторов АПФ и блокаторов р-ров АТII при 

хронической болезни почек; 

- выбор комбинации препаратов в зависимости от стадии ХБП; 

- принципы коррекции осложнений хронической болезни почек – анемии, 

нарушений фосфорнокальциевого обмена; 

- список лекарственных препаратов, нерекомендуемых в нефрологической 

практике. 

Слушатель должен уметь: 

-проводить профилактику острого повреждения почек на фоне хронической 

болезни почек 

-определять объем и направленность терапевтических мероприятий при 

хронической болезни почек в зависимости от стадии патологии; 

рассчитывать дозы лекарственной терапии на разных стадиях ХБП; 

проводить профилактику хронической болезни почек. 

Содержание модуля 2.  

Код Наименование тем, элементов 

2. Хроническая болезнь почек. Особенности нефропротективной 



 

стратегии 

2.1. Хроническая болезнь почек, критерии диагностики, классификация 

2.2. Патогенетические механизмы прогрессирования ХБП 

2.3. Нефропротективная стратегия: современнын принципы 

2.4. Диетотерапия при хронической болезни почек 

2.5. Особенности применения  ИАПФ и БРА при патологии почек 

 

Модуль 2 осваивается частично в форме аудиторных занятий (3 ч.), а 

также стажировки (12 ч.). 

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 лечебном процессе отделения; 

 работа с электронной историей болезни. 

 

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. Экскреция калия с мочой определяется величиной: 

а Клубочковой фильтрации 

б Проксимальной секреции калия 

в Дистальной реабсорбции калия 

г Проксимальной реабсорбции калия 

д Дистальной секреции калия 

3. Реабсорбция профильтровавшегося белка осуществляется в основном в: 

а Проксимальном канальце 

б Петле Генле 

в Дистальном канальце 

г Собирательной трубочке 

4. Из ниже перечисленных факторов к прекращению клубочковой 

фильтрации ведет: 

а Увеличение гидростатического давления в капсуле Боумена до 15мм рт.ст. 

б Увеличение онкотического давления плазмы до 40 мм рт.ст. 

в Увеличение почечного кровотока до 600 мл/мин 

г снижение систолического давления до 60 мм рт.ст. 

д ни один из перечисленных факторов 



 

5. Назовите ведущий механизм концентрирования мочи: 

а Активная реабсорбция Nа в восходящем колене петли Генле 

б Активный транспорт мочевины клетками восходящего колена петли Генле 

в Воздействие АДГ на петлю Генле 

г Повышение проницаемости 

д Активный транспорт воды в дистальном нефроне 

6. Назовите критерии диагностики ХБП а) протеинурия более 3 мес; б) 

структурные изменения почки (УЗИ и др диагностические методы); в) 

снижение СКФ до уровня 60 мл/мин не менее 3 мес.  Выберите правильную 

комбинацию ответов: 

1) а, в; 

2) а, б, в; 

3) б, в; 

4) в 

7. Назовите наиболее ранний маркер повреждения почечных клубочков 

а белок Тамма - Хорсфалла; 

б снижение СКФ; 

в альбуминурия; 

г гибопротеинемия; 

д гипертензия. 

8. Диагностическими критериями нефротического синдрома являются: а) 

протеинурия более 3,5 r/сут; б) гипоальбуминемия; в) 

гипергаммаглобулинемия; г) гиперхолестеринемия; д) гипер-α2-гло-

булинемия. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) а, в, д; 

2) в, д; 

3) а, д; 

4) а, б; 

5) а, б, г. 



 

9. К нефротическому синдрому приводят: а) хронический гломерулонефрит; 

б) амилоидоз; в) туберкулез легких; г) тромбоз почечных вен. Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

1) а, б; 

2) а, б, в, г; 

3) а, б, г; 

4) в, г; 

5) а, г. 

10. Нефротический синдром может возникнуть при следующих 

заболеваниях: а) сахарный диабет; б) миеломная болезнь; в) амилоидоз; г) 

геморрагический васкулит; д) опухоли внелегочной локализации. Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

1) б, в, г; 

2) все ответы правильные; 

3) б, в; 

4) в, г; 

5) а, д. 

11. Клетки какого отдела канальцевого аппарата особо чувствительны к 

гипоксии и чаще всего подвергаются атрофии: а) дистального; б) 

проксимального отдела; в) Петли Генле1) а, б, г, д; 

2) а, б; 

3) а, б, в 

4)  б; 

5)  в; 

6) а 

12. 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: 

1) а, в, г, д; 



 

2) б, в, г, д; 

3) все ответы правильные; 

4) г, д; 

5) в, г, д. 

13. УЗ, ДС признаки, характерные для гипертонической нефропатии: а) 

ассиметрия размеров почек; б) обеднение сосудистого рисунка паренхимы; в) 

повышение индексов сопротивления и пульсаци RI и PI; г) почки увеличены 

в размерах.  Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) все ответы правильные;  

2) в, г; 

3) а, б, г; 

4) в; 

5) в, б. 

14. У беременных возможна оценка почечной функции с использованием 

следующих методов 

а определение сывороточного креатинина  

б определение СКФ в пробе Реберга  

в расчет СКФ с помощью уравнения Кокрофта-Голта 

г расчет СКФ с помощью уравнения MDRD 

15. Клетки ЮГА аппарата продуцируют: а) ангиотензинII; б) ренин; в) 

вазопрессин; г) простогландин. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) а, б; 

2) все ответы правильные; 

3) г; 

4) б; 

5) а, г. 

16. Факторы риска для назначения ИАПФ: а) снижение СКФ менее 60 

мл/мин; б) гиперкалиемия; в) гиперкальциемия; г) гипоперфузия, д)сахарный 

диабет, е) атеросклероз со стенозом почечной артерии. Выберите 

правильную комбинацию ответов: 



 

1) а, б; 

2) а, б, в; 

3) а, б, в, г; 

4) б, в, г; 

5) б, в.е 

6) а, б, г, е 

17. Признаки тромбоза почечных вен: а) повышение температуры; б) боли в 

пояснице; в) диспепсические расстройства; г) почка уменьшена в размерах; 

д) почка увеличена в размерах. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) а, б, д; 

2) а, б, г; 

3) а, б; 

4) б, в; 

5) а, б, в, д. 

18. Для оценки СКФ в амбулаторной практике достаточны: а) уровень 

креатинина сыворотки крови; б) возраст, уровень креатинина сыворотки ; в) 

уровень креатинина сыворотки крови, протеинурии; г) пол, возраст пациента  

и концентрацию креатинина. Выберите правильный ответ: 

1) а; 

2) б; 

3) в; 

4) г; 

19. При каком из перечисленных заболеваний не встречается 

быстропрогрессирующий гломерулонефрит (БПГН)? 

а СКВ 

б Эссенциальная криоглобулинемия   

в Инфекционный эндокардит 

г Липоидный нефроз 

д Болезнь Шенлейн-Геноха 

20. Какие клинические проявления ИАПФ, требующие отмены? 



 

а гипотония 

б гиперкалиемия  

в снижение СКФ 

г анемия 

21.  Нефропротекция эффективна 

а При острой почечной недостаточности 

б При быстропрогрессирующем гломерулонефрите 

в При высокой активности лекарственной нефропатии 

г Метаболическом синдроме и поражении почек 

22. Какой признак отличает хронический пнелонефрит от других 

интерстициальных поражений почек? 

а Дисфункция канальцев с нарушением ацилификации мочи 

б Стойкая артериальная гипертензия 

в Отек и нейтрофильная инфильтрация почечной лоханки 

г Развитие "сольтеряющей почки" с артериальной гипотензией 

д Лимфогистиоцитарная инфильтрация и склероз почечной лоханки 

24. Симптомы поражения проксимальных канальцев включают все, кроме: 

а Почечный канальцевый ацидоз 

б Фосфат-диабет 

в Почечная глюкозурия 

г Почечный несахарный диабет   

д Синдром Фанкони 

25. Когда оправдана комбинированная терапия ИАПФ и БРА 

а При высокой протеинурии 

б При и гипертензии 

в При прогрессировании почечной недостаточности  

г На ранних стадиях ХБП 

 



 

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

– 1, 2, 13 – 4, 14 – 5, 15 – 4, 16 – 6, 17 – 5, 18 – 4, 19 – 4, 20 – 2, 21 – 4, 22 – 

1,2,4, 23 – 3,5, 24 – 4, 25 – 1. 

Можуль 2. 

1. Определение ХБП 

а) определяет нозологический подход;  

б) способствует выявлению этиологической причины заболевания 

в) определения степени нарушения функции почечной. Выберите 

правильный ответ: 

1) а 

2) б; 

3) в; 

4) все правильны 

2. Для оценки СКФ в амбулаторной практике необходимо применять 

а) основании расчетных формул (рСКФ), включающих пол, возраст пациента  

и концентрацию креатинина в сыворотке крови 

б) клиренсовые методы для более точного определения СКФ для конкретного 

пациента 

в) концентрации креатинина в сыворотке крови  с целью оценки функции 

почек 

г) Метод оценки СКФ  CKD-EPI 

3. Альбуминурия/протеинурия отражает 

а) повышение проницаемости клеточных мембран  

б) изменения транспортных процессов в проксимальных канальцах; 

в) повышение гемодинамической нагрузки на клубочек; 

г) наличие системной и ренальной эндотелиальной дисфункции 

д) иммнунные механизмы повреждения клубочков 

4. Комбинация ИППФ и БРА оправдано при 

а.  неконтролируемой гипертензии 

б. ишемической нефропатии 



 

в. в старческом возрасте 

г.  высокий протеинурии 

5.  Высокое содержании в рационе хлорида натрия  

а) напрямую связано с ростом АД 

б) способствую росту профиброегнного цитокина  ТФР 

в) выбросом ангиотензина II 

г) альдростерона 

6. Что определяет развитие геморрагического синдрома при хронической 

почечной недостаточности? а) тромбоцитопения; б) тромбоцитопатия; в) 

снижение протромбина; г) снижение фактора IV, тромбоцитов; д) 

гиперкалиемия. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) в, д; 

2) в, г, д; 

3) а, в, д; 

4) а, в, г, д; 

5) а, б, г. 

7. Какая группа антибиотиков чаще вызывает тубулоинтерстициалный 

повреждения? 

а пенициллины; 

б цефалоспорины; 

в аминогликозиды; 

г макролиды; 

д тетрациклин. 

8. Укажите наиболее частое осложнение терапии ИАПФ: 

а Снижение СКФ 

б Гиперкалиемия 

в ОПН 

г Гипотония 

9. Образование ренина происходит   

а) в эндотелии кровеносных миокарде,  



 

б) головном мозге, слюнных железах, 

в) клубочковой зоне коры надпочечников 

г) в ЮГА 

10. Какой из указанных препаратов можно применять при острой и 

хронической почечной недоста¬точности? 

а Фурадонин 

б Невиграмон 

в Ампициллин 

г Сульфадиметоксин 

д Тетрациклин 

11. Острая почечная недостаточность после экскреторной урографии 

наиболее часто возникает у больных, страдающих: 

а Раком паренхимы почки 

б Поликистозом почки  

в Множественной миеломой 

г Хроническим нефритом нефротического типа 

д Узелковым периартериитом 

12. Острая мочекислая нефропатия может развиться при: 

а Распаде опухолей 

б Лечении опухолей цитостатиками 

в Радиационной терапии 

г Приприменении комбинации ИАПФ, тиазидов  

д При все перечисленных состояниях 

13. Анальгетическая нефропатия развивается после приема не менее: 

а 1 кг анальгетиков в год 

б 100 г в год 

в 10 г в год 

14.  Началом активации ренин-ангиотензиновой системы 

а) снижением давления крови в афферентных артериолах; 

б) снижением концентрации ионов Na+ в дистальных канальцах; 



 

в) симпатической стимуляцией почек, опосредуемой через β1-peцeптopы ; 

г) вазодилататорными простагландинами (простациклин, РgЕ2). 

д) повышением АД 

Ответы:  1 – 3, 2 –а,г; 3 –а,б, в, г; 4 – г;  5 – б, в, г; 6  – а, б, в, г, 7 -3; 8-2;  9 – 

а,б,в, г; 10  – 3, 11-3; 12-5, 13  -3; 14 а,б,в,г 

10 – 4, 10 – 3, 11 – 2. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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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 программы 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основы анатомии и физиологии 

почек. 

3 Гранкин В.И. Ассисент  

Хроническая болезнь почек, 

диагностические критерии 

9 Щербакова Е.О. Ассисент К.м.н. 



 

Методы обследования 

нефрллогического больного. 

Скрининг, Мониторинг 

6 Кантария Р.О.. Доцент К.м.н. 

Нефропротективная стратегия: 

современные принципы  

3 Кантария Р.О. Доцент К.м.н. 

Патогенетические механизмы 

прогрессирования ХБП 

3 Прокопено Е.И Профессор Д.м.н., 

профессор 

Диетотерапия при хронической 

болезни почек 

3 Щербакова Е.О. Ассисент К.м.н. 

Особенности применения  ИАПФ 

и БРА при патологии почек 

3 Кантария Р.О.. Доцент К.м.н. 

Итоговая аттестация 3 Кантария Р.О.. Доцент К.м.н. 

 


