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Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности по оказанию медицинской 

помощи детям с заболеваниями почек в рамках имеющейся квалификации 



 

1.2. Связь образовательной программы с профессиональным стандартом. 

Трансформация профессионального профиля в образовательный профиль. 

Виды деятельности 

(Обобщенная трудовая 

функция по 

профстандарту) 

Трудовая функция по 

проф. стандарту 

Трудовые действия по 

проф. стандарту 

Умения Знания Профессиональные 

компетенции 

A: Оказание 

медицинской помощи 

пациентам по профилю 

«Нефрология», в том 

числе реципиентам 

трансплантированной 

почки 

A/01.8 Проведение 

обследования пациентов с 

подозрением на 

врожденные и 

наследственные 

заболевания почек, в целях 

выявления заболеваний и 

(или) нарушений функции 

почек и постановки 

диагноза 

 

Сбор жалоб, анамнеза у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек (их законных 

представителей) 

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек (их законных 

представителей) 

Методика сбора жалоб, 

анамнеза у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

 

ПК 1. Способность и 

готовность проводить 

сбор жалоб, анамнеза у 

детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

Осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек 

Проводить осмотр, 

пальпацию, перкуссию, 

аускультацию детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек 

Методика осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций почек  

ПК 2. Способность и 

готовность к проведению 

осмотра, пальпации, 

перкуссии, аускультации 

детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функций почек 

Формулирование 

предварительного 

диагноза и составление 

плана лабораторных и 

инструментальных 

исследований пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Оценивать анатомо-

функциональное состояние 

почек и мочевыводящих 

путей у детей с 

учетомвозрастных 

особенностей в норме, при 

заболеваниях и (или) 

нарушениях функции почек 

Выявлять клинические 

симптомы и синдромы у 

детей с заболеваниями и 

Анатомия и физиология поче 

с учетом особенностей 

детского возраста в норме, 

при заболеваниях и (или) 

нарушениях функции почек 

Общие вопросы организации 

медицинской помощи детям 

по профилю «нефрология» 

Этиология и патогенез, 

патоморфология, 

клиническая картина, 

классификация, 

ПК 3. Способность и 

готовность к 

формулированию 

предварительного 

диагноза и составлению 

плана лабораторных и 

инструментальных 

исследований детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 
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(или) нарушениями функции 

почек  

Интерпретировать и 

анализировать результаты 

осмотра и обследования 

детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями функций 

почек. 

Применять алгоритм 

постановки 

предварительного диагноза, 

клинического диагноза и 

заключительного диагноза 

дифференциальная 

диагностика, особенности 

течения и исходы 

наследственных и 

врожденных аболеваний 

почек и их осложнений у 

детей 

 

Направление пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек на лабораторные 

исследования в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обосновывать и 

планировать объем 

лабораторных исследований 

детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и 

анализировать результаты 

лабораторных исследований 

детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек 

Основы водно-

электролитного обмена, 

кислотно-основного баланса, 

возможные типы их 

нарушения и принципы 

терапии у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек; 

показатели гомеостаза с 

учетом возрастных 

особенностей 

Функциональные методы 

исследования в нефрологии 

Стандарты первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи, 

специализированной, в том 

числе, высокотехнологичной 

медицинской помощи детям 

по профилю «нефрология» 

ПК 4. Способность и 

готовность к направлению 

детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек на 

лабораторные 

исследования в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 
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Направление пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек на 

инструментальные 

исследования в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обосновывать и 

планировать объем 

инструментальных 

исследований у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек: ультразвуковое 

исследование (далее - УЗИ), 

нефросцинтиграфию, 

компьютерную томографию, 

магнитно-резонансную 

томографию (далее - МРТ), 

экскреторную урографию - в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

протоколами лечения по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проводить анализ 

результатов 

визуализирующих и 

функциональных методов 

обследования детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек: УЗИ почек и 

мочевыводящих путей, УЗ-

доплерографии сосудов 

почек, экскреторной 

Медицинские показания и 

медицинские 

противопоказания к 

использованию методов 

инструментальной 

диагностики у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

с учетом возрастных 

особенностей 

 

ПК 5. Способность и 

готовность к направлению 

детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек на 

инструментальные 

исследования в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 
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урографии, магнитно-

резонансной томографии, 

компьютерной томографии, 

суточного мониторирования 

артериального давления 

Направление пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек на консультацию к 

врачам-специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обосновывать 

необходимость направления 

детей с заболеваниями 

почек и (или) нарушениями 

функции почек на 

консультацию к врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и 

анализировать результаты 

осмотра врачами-

специалистами детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи детям 

по профилю «нефрология» 

Медицинские показания к 

биопсии почки у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

с учетом возрастных 

особенностей 

Медицинские показания к 

направлению детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

на заместительную почечную 

терапию, в том числе на 

трансплантацию почки с 

учетом возрастных 

особенностей 

ПК 6. Способность и 

готовность к направлению 

детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек на 

консультацию к врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

A/02.8 Назначение лечения 

и контроль его 

эффективности и 

безопасности у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

Разработка плана лечения 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек с учетом диагноза, 

Разрабатывать план лечения 

детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями функций 

почек в соответствии с 

действующими порядками 

Стандарты первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи, 

специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, 

ПК 7. Способность и 

готовность к разработке 

плана лечения детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 
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нарушениями функции 

почек. 

возраста и клинической 

картины в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациям 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

медицинской помощи детям с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

населению по профилю 

«нефрология» 

Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями и 

(или) нарушениями функций 

почек 

почек с учетом диагноза, 

возраста и клинической 

картины в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначение 

лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного 

питания детям с 

заболеваниями (или) 

нарушениями функции 

почек в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать лекарственные 

препараты, лечебное 

питание детям с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациям 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Современные методы лечения 

детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек 

Методы медикаментозного 

лечения, медицинские 

показания к применению 

медицинских изделий, 

лечебного питания у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

ПК 8. Способность и 

готовность к назначению 

лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного 

питания детям с 

заболеваниями (или) 

нарушениями функции 

почек в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 
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учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценка эффективности и 

безопасности применения 

лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного 

питания у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Оценивать эффективность и 

безопасность применения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Предотвращать или 

устранять осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и 

непредвиденные, возникшие 

в результате 

диагностических или 

лечебных манипуляций, 

применения лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания 

и (или) немедикаментозного 

лечения 

Механизм действия 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания, 

применяемых в нефрологии; 

медицинские показания и 

медицинские 

противопоказания к 

назначению; возможные 

осложнения, побочные 

действия, нежелательные 

реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные 

Способы предотвращения 

или устранения осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших 

при обследовании или 

лечении детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций почек 

ПК 9. Способность и 

готовность к оценке 

эффективности и 

безопасности применения 

лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного 

питания у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

A/05.8 Проведение и 

контроль эффективности 

медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями 

и (или) нарушениями 

функции почек, в том 

числе реципиентов 

трансплантированной 

почки, в том числе при 

Составление плана 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек в соответствии с 

действующими 

порядками организации 

Определять медицинские 

показания для проведения 

мероприятий медицинской 

реабилитации детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в том числе при 

реализации индивидуальной 

программы реабилитации 

Стандарты первичной 

медико-санитарной помощи, 

специализированной 

медицинской помощи детям с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

ПК 10. Способность и 

готовность к составлению 

плана мероприятий 

медицинской 

реабилитации детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек в соответствии с 

действующими порядками 
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реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов 

медицинской 

реабилитации и оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

или абилитации инвалидов, 

в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи и 

порядка организации 

медицинской реабилитации 

Разрабатывать план 

реабилитационных 

мероприятий у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в том числе при 

реализации индивидуальной 

программы реабилитации 

или абилитации инвалидов, 

в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи и 

порядка организации 

медицинской реабилитации 

населению по профилю 

«нефрология» 

Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи детям с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Основы медицинской 

реабилитации детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, 

имеющих инвалидность 

организации медицинской 

реабилитации и оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 
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Проведение мероприятий 

медицинской 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы реабилитации 

или абилитации 

инвалидов, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи и 

порядка организации 

медицинской 

реабилитации 

Проводить мероприятия 

медицинской реабилитации 

детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек, в том числе при 

реализации индивидуальной 

программы реабилитации 

или абилитации инвалидов, 

в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи и 

порядка организации 

медицинской реабилитации 

Методы медицинской 

реабилитации детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, 

имеющих инвалидность 

Медицинские показания и 

противопоказания к 

проведению 

реабилитационных 

мероприятий у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, 

в том числе индивидуальной 

программы реабилитации и 

абилитации инвалидов 

ПК 11. Способность и 

готовность к проведению 

мероприятий медицинской 

реабилитации детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы реабилитации 

или абилитации 

инвалидов, в соответствии 

с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи и 

порядка организации 

медицинской 

реабилитации 
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1.3. Планируемые результаты обучения 

Профессиональная 

компетенция 

Трудовые дейтвия (по 

проф. стандарту) 

Наименование учебного 

модуля, дисциплины 

Планируемые результаты обучения 
Формы контроля сформированности 

компетенций 

Умеет Знает Контроль знаний Контроль умений 

ПК 1. Способность и 

готовность проводить сбор 

жалоб, анамнеза у пациентов 

с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Сбор жалоб, анамнеза у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек (их законных 

представителей) 

Диагностика 

заболеваний почек у 

детей 

Исследование состояния 

мочевыделительной 

системы у детей с учетом 

анатомо-

физиологических 

особенностей детского 

возраста.  

Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза у 

детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек (их 

законных 

представителей) 

Методика сбора 

жалоб, анамнеза у 

детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек (их 

законных 

представителей) 

 

Тестирование Решение 

ситуационных задач 

ПК 2. Способность и 

готовность к проведению 

осмотра, пальпации, 

перкуссии, аускультации 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функций 

почек 

Осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек 

Диагностика 

заболеваний почек у 

детей 

Исследование состояния 

мочевыделительной 

системы у детей с учетом 

анатомо-

физиологических 

особенностей детского 

возраста.  

Проводить осмотр, 

пальпацию, 

перкуссию, 

аускультацию детей 

с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функций почек 

Методика осмотра, 

пальпации, 

перкуссии, 

аускультации детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функций почек 

Тестирование Решение 

ситуационных задач 

ПК 3. Способность и 

готовность к 

формулированию 

предварительного диагноза и 

составлению плана 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований пациентов с 

Формулирование 

предварительного 

диагноза и составление 

плана лабораторных и 

инструментальных 

исследований пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Применение 

лабораторных и 

инструментальных 

методов в обследовании 

детей с подозрением на 

врожденное или 

наследственное 

заболевание почек 

 

Оценивать анатомо-

функциональное 

состояние почек и 

мочевыводящих 

путей в норме, при 

заболеваниях и 

(или) нарушениях 

функции почек 

Анатомия и 

физиология почек у 

детей в норме, при 

заболеваниях и (или) 

нарушениях функции 

почек, с учетом 

возрастных 

особенностей 

Тестирование Решение 

ситуационных задач 
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заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Алгоритм обследования 

детей раннего возраста с 

лейкоцитурией, 

гематурией, 

нефротическим 

синдромом, 

артериальной 

гипертензией, 

снижением почечной 

функции. Диагностика и 

дифференциальная 

диагностика тубулярных 

и гломерулярных 

заболеваний у детей. 

Выявлять 

клинические 

симптомы и 

синдромы у детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек  

Интерпретировать и 

анализировать 

результаты осмотра 

и обследования 

детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функций почек. 

Применять 

алгоритм 

постановки 

предварительного 

диагноза, 

клинического 

диагноза и 

заключительного 

диагноза 

Общие вопросы 

организации 

медицинской помощи 

населению по 

профилю 

«нефрология» 

Этиология и 

патогенез, 

патоморфология, 

клиническая картина, 

классификация, 

дифференциальная 

диагностика, 

особенности течения 

и исходы врожденных 

и наследственных 

заболеваний почек у 

детей 

МКБ 

ПК 4. Способность и 

готовность к направлению 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек на лабораторные 

исследования в соответствии 

с действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

Направление пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек на лабораторные 

исследования в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

Применение 

лабораторных и 

инструментальных 

методов в обследовании 

детей с подозрением на 

врожденное или 

наследственное 

заболевание почек 

 

Обосновывать и 

планировать объем 

лабораторных 

исследований детей 

с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

Основы водно-

электролитного 

обмена, кислотно-

основного баланса, 

возможные типы их 

нарушения и 

принципы терапии у 

детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

Тестирование Решение 

ситуационных задач 
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(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Алгоритм обследования 

детей раннего возраста с 

лейкоцитурией, 

гематурией, 

нефротическим 

синдромом, 

артериальной 

гипертензией, 

снижением почечной 

функции. Диагностика и 

дифференциальная 

диагностика тубулярных 

и гломерулярных 

заболеваний у детей. 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

лабораторных 

исследований детей 

с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

функции почек; 

показатели 

гомеостаза с учетом 

возрастных 

особенностей 

Функциональные 

методы исследования 

в нефрологии 

Стандарты первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной, 

в том числе, 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

населению по 

профилю 

«нефрология» 

ПК 5. Способность и 

готовность к направлению 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек на инструментальные 

исследования в соответствии 

с действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

Направление пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек на 

инструментальные 

исследования в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

Применение 

лабораторных и 

инструментальных 

методов в обследовании 

детей с подозрением на 

врожденное или 

наследственное 

заболевание почек 

 

Алгоритм обследования 

детей раннего возраста с 

лейкоцитурией, 

гематурией, 

нефротическим 

Обосновывать и 

планировать объем 

инструментальных 

исследований у 

детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек: 

ультразвуковое 

исследование (далее 

- УЗИ), 

нефросцинтиграфи

ю, компьютерную 

томографию, 

Медицинские 

показания и 

медицинские 

противопоказания к 

использованию 

методов 

инструментальной 

диагностики у детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек с 

учетом возрастных 

особенностей 

Тестирование Решение 

ситуационных задач 
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учетом стандартов 

медицинской помощи 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

синдромом, 

артериальной 

гипертензией, 

снижением почечной 

функции. Диагностика и 

дифференциальная 

диагностика тубулярных 

и гломерулярных 

заболеваний у детей. 

магнитно-

резонансную 

томографию (далее 

- МРТ), 

экскреторную 

урографию - в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Проводить анализ 

результатов 

визуализирующих и 

функциональных 

методов 

обследования детей 

с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек: 

УЗИ почек и 

мочевыводящих 

путей, УЗ-

доплерографии 

Изменения со 

стороны функции 

почек при 

заболеваниях других 

органов и систем 

организма человека с 

учетом возрастных 

особенностей 
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сосудов почек, 

экскреторной 

урографии, 

магнитно-

резонансной 

томографии, 

компьютерной 

томографии, 

суточного 

мониторирования 

артериального 

давления 

ПК 6. Способность и 

готовность к направлению 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек на консультацию к 

врачам-специалистам в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек на консультацию к 

врачам-специалистам в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Алгоритм обследования 

детей раннего возраста с 

лейкоцитурией, 

гематурией, 

нефротическим 

синдромом, 

артериальной 

гипертензией, 

снижением почечной 

функции. Диагностика и 

дифференциальная 

диагностика тубулярных 

и гломерулярных 

заболеваний у детей. 

Прогнозирование 

исходов у детей с 

различными 

врожденными и 

наследственными 

заболеваниями почек. 

Таткика ведения детей с 

хронической болезнью 

Обосновывать 

необходимость 

направления детей с 

заболеваниями 

почек и (или) 

нарушениями 

функции почек на 

консультацию к 

врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам по 

профилю 

«нефрология» 

Медицинские 

показания к биопсии 

почки у детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек с 

учетом возрастных 

особенностей 

Медицинские 

показания к 

направлению детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек на 

Тестирование Решение 

ситуационных задач 
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почек и 

прогрессирующим 

ухудшением почечной 

функции. Подготовка к 

диализу и 

трансплантации почки 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Интерпретировать и 

анализировать 

результаты осмотра 

врачами-

специалистами 

детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

заместительную 

почечную терапию, в 

том числе на 

трансплантацию 

почки с учетом 

возрастных 

особенностей 

ПК 7. Способность и 

готовность к разработке 

плана лечения  пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Разработка плана лечения 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек с учетом диагноза, 

возраста и клинической 

картины в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Наблюдение и ведение 

детей с врожденными и 

наследственными 

заболеваниями почек 

Разрабатывать план 

лечения детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функций почек в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Стандарты первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной, 

в том числе 

высокотехнологичной

, медицинской 

помощи пациентам с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

населению по 

профилю 

«нефрология» 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи 

Тестирование Решение 

ситуационных задач 
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пациентам с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функций почек 

ПК 8. Способность и 

готовность к назначению 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания пациентам 

с заболеваниями (или) 

нарушениями функции почек 

в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначение лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного 

питания пациентам с 

заболеваниями (или) 

нарушениями функции 

почек в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Наблюдение и ведение 

детей с врожденными и 

наследственными 

заболеваниями почек  

Назначать 

лекарственные 

препараты, 

лечебное питание 

детям с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

Современные методы 

лечения детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

Методы 

медикаментозного 

лечения, медицинские 

показания к 

применению 

медицинских 

изделий, лечебного 

питания у детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 

Тестирование Решение 

ситуационных задач 
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ПК 9. Способность и 

готовность к оценке 

эффективности и 

безопасности применения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания у 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек 

Оценка эффективности и 

безопасности применения 

лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного 

питания у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Наблюдение и ведение 

детей с врожденными и 

наследственными 

заболеваниями почек  

Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий и лечебного 

питания у детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

Предотвращать или 

устранять 

осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том 

числе серьезные и 

непредвиденные, 

возникшие в 

результате 

диагностических 

или лечебных 

манипуляций, 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских 

изделий, лечебного 

питания и (или) 

немедикаментозног

о лечения 

Механизм действия 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий 

и лечебного питания, 

применяемых в 

нефрологии; 

медицинские 

показания и 

медицинские 

противопоказания к 

назначению; 

возможные 

осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные 

реакции, в том числе 

серьезные и 

непредвиденные 

Способы 

предотвращения или 

устранения 

осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных 

реакций, в том числе 

серьезных и 

непредвиденных, 

возникших при 

обследовании или 

лечении детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функций почек 

Тестирование Решение 

ситуационных задач 
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ПК 10. Способность и 

готовность к составлению 

плана мероприятий 

медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек в соответствии с 

действующими порядками 

организации медицинской 

реабилитации и оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Составление плана 

мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек в соответствии с 

действующими порядками 

организации медицинской 

реабилитации и оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Реабилитация детей с 

хронической болезнью 

почек вследствие 

врожденной и 

наследственной 

патологии 

Определять 

медицинские 

показания для 

проведения 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации детей 

с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи и порядка 

организации 

Стандарты первичной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

населению по 

профилю 

«нефрология» 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

Основы медицинской 

реабилитации детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек, 

имеющих 

инвалидность 

Тестирование Решение 

ситуационных задач 
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медицинской 

реабилитации 

Разрабатывать план 

реабилитационных 

мероприятий у 

детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи и порядка 

организации 

медицинской 

реабилитации 
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ПК 11. Способность и 

готовность к проведению 

мероприятий медицинской 

реабилитации детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, 

в том числе при реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации или 

абилитации инвалидов, в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи и 

порядка организации 

медицинской реабилитации 

Проведение мероприятий 

медицинской 

реабилитации детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы реабилитации 

или абилитации 

инвалидов, в соответствии 

с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи и 

порядка организации 

медицинской 

реабилитации 

Реабилитация детей с 

хронической болезнью 

почек вследствие 

врожденной и 

наследственной 

патологии 

Проводить 

мероприятия 

медицинской 

реабилитации детей 

с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи и порядка 

организации 

медицинской 

реабилитации 

Методы медицинской 

реабилитации детей с 

заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек, 

имеющих 

инвалидность 

Медицинские 

показания и 

противопоказания к 

проведению 

реабилитационных 

мероприятий у детей 

с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек, в том 

числе 

индивидуальной 

программы 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов 

Тестирование Решение 

ситуационных задач 



1.4. Категория слушателей. Требования к уровню образования, квалификации 

слушатей. 

- Основная специальность: Нефрология 

- Дополнительная специальность: Анестезиология-реаниматология, Детская хирургия, 

Детская урология-андрология, Неонатология, Педиатрия 

- Профессиональный стандарт: врач-нефролог  

- Вид профессиональной деятельности: врачебная практика в области нефрологии. 

- Обобщенная трудовая функция А: оказание медицинской помощи пациентам по 

профилю «нефрология», в том числе реципиентам трансплантированной почки. 

- Уровень квалификации: 8. 

- Возможные наименования должностей: врач-нефролог, врач-педиатр, врач 

анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач детский уролог-андролог, врач детский 

хирург, врач общей практики. 

- Требования к образованию и обучению: 

Высшее образование - специалитет по специальности «Педиатрия» завершившим обучение 

в соответствии с федеральным образовательным стандартом высшего образования с 2017 г. 

Высшее образование - специалитет по специальностям «Педиатрия» или «Лечебное дело». 

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология-

реаниматология», «Детская хирургия», «Детская урология-андрология», «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», «Педиатрия» и дополнительное профессиональное 

образование - программы профессиональной переподготовки по специальности 

«Нефрология», «Неонатология» 

- Требования к опыту практической работы: нет. 

- Особые условия допуска к работе: 

Сертификат специалиста по специальности «Нефрология», «Неонатология», 

«Анестезиология-реаниматология», «Детская хирургия», «Детская урология-андрология», 

«Педиатрия» и (или) свидетельство об аккредитации специалиста по этим специальностям. 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также неочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

 1.5. Трудоемкость освоения и режим занятий 

Трудоемкость освоения программы, включая аудиторную работу слушателя, 

практику и время, отводимое на контроль качества освоения программы, составляет 36 

часов. 

Режим занятий – 6 дней по 6 часов 

1.6. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки (12 ч) 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Обща

я 

трудо

емко

сть 

(ч) 

Аудиторные занятия, 

ч. 

Стажир

овка (ч) 

Формы 

контроля 

Лекции Семинары 

1. Учебный модуль 1 

Диагностика 

врожденных и 

наследственных 

заболеваний почек у 

детей 

14 4 4 6 Текущий 

контроль 

2. Учебный модуль 2 

Наблюдение и 

лечение детей с 

врожденными и 

наследственными 

заболеваниями почек 

14 6 4 4 Текущий 

контроль 

3. Учебный модуль 3 

Реабилитация детей с 

хронической 

болезнью почек 

вследствие 

вродженной и 

наследственной 

патологии 

6 2 2 2 Текущий 

контроль 

 Итоговая аттестация 2     

 Всего: 36 12 10 12  

 

 

2.2. Календарный учебный график 

Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, 

разделов, тем 

Вид занятия, 

аттестация 

График Продолжительность 

занятий в часах 

Исследование 

мочевыделительной системы у 

детей с учетом анатомо-

физиологических особенностей 

детского возраста 

Лекция 

День 1 

2 

Применение лабораторных и 

инструментальных методов в 

обследовании детей с 

Семинар 
2 
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подозрением на врожденное или 

наследственное заболевание 

почек 

Алгоритм обследования детей 

раннего возраста с 

лейкоцитурией, гематурией, 

нефротическим синдромом, 

артериальной гипертензией, 

снижением почечной функции. 

Семинар 2 

Диагностика и 

дифференциальная диагностика 

тубулярных и гломерулярных 

заболеваний у детей 

Лекция 

День 2 

2 

стажировка 4 

Диагностика и 

дифференциальная диагностика 

тубулярных и гломерулярных 

заболеваний у детей 

Стажировка 

День 3 

2 

Наблюдение и ведение детей с 

обменными нефропатиями 

 

Лекция  2 

Наблюдение и ведение детей с 

врожденными и 

наследственными 

гломерулярными заболеваниями 

Лекция 

 

 

2 

Наблюдение и ведение детей с 

врожденными и 

наследственными тубулярными 

заболеваниями 

Лекция 

 

День 4 

2 

 

Семинар 2 

Терапия артериальной 

гипертензии у детей. Редкие 

(генетически обусловленные) 

формы артериальной 

гипертензии. 

семинар 2 

Наблюдение и ведение детей с 

врожденными и 

наследственными заболеваниями 

почек 

стажировка 

День 5 

4 

Таткика ведения детей с 

хронической болезнью почек и 

прогрессирующим ухудшением 

почечной функции. Подготовка 

к диализу и трансплантации 

почки 

Лекция 

 

2 

 

стажировка 

День 6 

2 

Вакцинация детей с хронической 

болезнью почек 
семинар 2 
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Итоговая аттестиция Зачет. 

Тестирование. 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 

 

2.3. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Диагностика врожденных и наследственных заболеваний почек у детей  

Трудоемкость освоения: 14 ч.  

 

Результаты обучения: 

В результате освоения модуля 1 у слушателя совершенствуются компетенции, 

необходимая для осуществления профессиональной деятельности: 

- способность и готовность проводить сбор жалоб, анамнеза у пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек (ПК-1);  

- способность и готовность к проведению осмотра, пальпации, перкуссии, 

аускультации пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функций почек (ПК-2); 

- способность и готовность к формулированию предварительного диагноза и 

составлению плана лабораторных и инструментальных исследований пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек (ПК-3);  

- способность и готовность к направлению пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек на лабораторные исследования в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи (ПК-4);  

- способность и готовность к направлению пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек на инструментальные исследования в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи (ПК-5)  

Планируемые результаты обучения по модулю. 

 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ:  

- методику сбора жалоб, анамнеза у детей с заболеваниями и (или) нарушениями функции 

почек; методику осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функций почек;  

- анатомию и физиологию почек у детей в норме, при заболеваниях и (или) нарушениях 

функции почек, с учетом возрастных особенностей;  

- общие вопросы организации медицинской помощи населению по профилю 

«нефрология»;  

- стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи населению 

по профилю «нефрология»;  

- этиологию и патогенез, патоморфологию, клиническую картину, классификацию, 

дифференциальную диагностику, особенности течения и исходы врожденных и 
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наследственных заболеваний почек у детей; основы водно-электролитного обмена, 

кислотно-основного баланса, возможные типы их нарушения у детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции почек; 

- показатели гомеостаза с учетом возрастных особенностей;  

- функциональные методы исследования в нефрологии; медицинские показания и 

медицинские противопоказания к использованию методов инструментальной диагностики 

у детей с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек с учетом возрастных 

особенностей;  

- изменения со стороны функции почек при заболеваниях других органов и систем 

организма человека с учетом возрастных особенностей 

УМЕТЬ:  

- осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек (их законных представителей);  

- проводить осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функций почек;  

- оценивать анатомо-функциональное состояние почек и мочевыводящих путей в норме, 

при заболеваниях и (или) нарушениях функции почек;  

- выявлять клинические симптомы и синдромы у детей с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек;  

- интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования детей с 

заболеваниями и (или) нарушениями функций почек;  

- применять алгоритм постановки предварительного диагноза, клинического диагноза и 

заключительного диагноза;  

- обосновывать и планировать объем лабораторных исследований детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции почек в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- интерпретировать и анализировать результаты лабораторных исследований детей с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек; обосновывать и планировать объем 

инструментальных исследований у детей с заболеваниями и (или) нарушениями функции 

почек: ультразвуковое исследование (далее - УЗИ), нефросцинтиграфию, компьютерную 

томографию, магнитно-резонансную томографию (далее - МРТ), экскреторную 

урографию - в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;  

- проводить анализ результатов визуализирующих и функциональных методов 

обследования детей с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек: УЗИ почек и 

мочевыводящих путей, УЗ-доплерографии сосудов почек, экскреторной урографии, 

магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, суточного 

мониторирования артериального давления 
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Тематический план модуля 1 «Диагностика врожденных и наследственных заболеваний 

почек у детей» 

№ Наименование 

дисциплин, 

курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемк

ость (ч) 

Аудиторные занятия, 

ч. 

Стажир

овка (ч) 

Формы 

контроля 

Лекции Семинары 

1.1  Исследование 

состояния 

мочевыделитель

ной системы у 

детей с учетом 

анатомо-

физиологически

х особенностей 

детского 

возраста 

2 2 0 0 Текущий 

контроль 

1.2 Применение 

лабораторных и 

инструментальн

ых методов в 

обследовании 

детей с 

подозрением на 

врожденное или 

наследственное 

заболевание 

почек 

2 0 2 0 Текущий 

контроль 

1.3 Алгоритм 

обследования 

детей раннего 

возраста с 

лейкоцитурией, 

гематурией, 

нефротическим 

синдромом, 

артериальной 

гипертензией, 

снижением 

почечной 

функции. 

2 0 2 0 Текущий 

контроль 

1.4 Диагностика и 

дифференциальн

ая диагностика 

тубулярных и 

гломерулярных 

8 2 0 6 Текущий 

контроль 
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заболеваний у 

детей. 

 итого 14 4 4 6  

 

 

Содержание модуля 1. "Диагностика врожденных и наследственных заболеваний 

почек у детей " 

Код Наименование тем, элементов 

1.1. Формирование органов мочевой системы внутриутробно. Анатомия и 

физиология почек у детей в норме, при заболеваниях и (или) нарушениях 

функции почек, с учетом возрастных особенностей. Методика сбора 

жалоб, анамнеза у детей с заболеваниями почек и их законных 

представителей.  Методика осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации 

пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функций почек. 

Клиническая и лабораторная симптоматика заболеваний почек у детей. 

Изменения со стороны функции почек  при заболеваниях других органов и 

систем организма человека с учетом возрастных особенностей детей. 

1.2. Функциональные методы исследования в нефрологии; медицинские 

показания и медицинские противопоказания к использованию методов 

инструментальной диагностики у детей с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек с учетом возрастных особенностей.  

1.3. Основные синдромы и симптомы поражения почек.  Обоснование и 

планирование  применения лабораторных и инструментальных методов 

исследования в зависимости от ведущих синдромов ( лейкоцитурией, 

гематурией, нефротическим синдромом, артериальной гипертензией, 

снижением почечной функции) 

1.4. Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина, 

классификация, дифференциальная диагностика, особенности течения и 

исходы врожденных и наследственных тубулярных и гломерулярных  

заболеваний почек у детей; основы водно-электролитного обмена, 

кислотно-основного баланса, возможные типы их нарушения у детей с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек; интерпретация 

результатов инструментальных и лабораторных исследований; алгоритм 

постановки предварительного диагноза, клинического диагноза и 

заключительного диагноза; 

Модуль 1 осваивается в форме аудиторных занятий, частично в форме стажировки 

(6 ч). 

Стажировка 

Место проведения стажировки: отделение педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского, Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа ГБУЗ ДГКБ 

св. Владимира ДЗМ. 

Руководитель стажировки: доцент кафедры трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов Панкратенко Т.Е. 

Виды работ: 
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- участие в диагностическом процессе в качестве дублера: в выяснении жалоб, сборе 

анамнеза, клиническом осмотре, проведении визуализационных обследований у детей с 

подозрением на врожденное заболевание почек 

- участие в определении у детей с почечной патологией патологических состояний, 

симптомов и синдромов заболеваний. 

Формы текущего контроля: Тестирование 

Примеры контрольных вопросов к тестированию: 

1. Формирование нефронов в почках плода завершается 

1) К 20-й неделе гестации 

2) К 34-36 неделе + 

3) Продолжается до 3-х месяцев после рождения 

 

2. У глубоко недоношенного ребенка формирование нефронов продолжается  

1) В течение недели после рождения 

2) До 40 дней, но не позже возраста, соответствующего 36 нед гестации.+ 

3) Продолжается до 3-х месяцев после рождения 

 

3.  Почки у детей раннего возраста 

а) относительно больше, чем у взрослых (1/100 массы тела); б) относительно меньше, чем 

у взрослых (1/300 массы тела); в) расположены краниальнее; г) расположены каудальнее (в 

полости таза); д) в норме округлой формы, дольчатость и бугристость – признак дисплазии 

или нефросклероза; е) до 3-х лет могут иметь дольчатое строение, бугристую поверхность 

Выберите правильный ответ: 

1 - а, г, д;  

2 – б, г, е,  

3 – а, в, е + 

 

4. Концентрационная функция почек достигает уровня взрослого 

1) На первой неделе после рождения 

2) К 3-м месяцам жизни 

3) К 12-ти месяцам жизни + 

4) К 2-м годам жизни 

 

5. Скорость клубочковой фильтрации (в пересчете на стандартную площадь поверхности 

тела (1,73 м2)) достигает уровня взрослого   

1) На первой неделе после рождения 

2) К 3-м месяцам жизни 

3) К 12-ти месяцам жизни 

4) К 2-м годам жизни + 

 

6. Концентрационную функцию почек у детей оценивают  

1) По пробе Зимницкого + 

2) По пробе Реберга 

3) По формуле Шварца 

4) По формуле Кокрофта- Голта 
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7. Фильтрационную функцию почек у детей рассчитывают 

1) По суточной протеинурии 

2) По пробе Зимницкого 

3) По формуле Шварца + 

4) По формуле Кокрофта-Голта 

 

8. Для недоношенных новорожденных по сравнению с доношенными характерны: 

а) уменьшенное число нефронов, б) увеличенное число нефронов, в) более низкая 

СКФ, г) более высокая СКФ, д) замедленный прирост СКФ постнатально, е) 

ускоренный прирост СКФ постнатально, ж) склонность к нефрокальцинозу. 

Выберите правильный ответ: 

1 – б, г, е, ж 

2 – а, в, е 

3 – а, в, д, ж + 

 

9. СКФ у доношенного новорожденного составляет 

1) Около 20 мл/мин+ 

2) Около 40 мл/мин 

3) 100-120 мл/мин 

 

10. С повышенным риском наличия врожденной патологии почек плода 

ассоциированы: 

а) олигогидроамнион; б) высокий уровень альфа-фетопротеина в крови матери; в) 

прием матерью НПВС, иАПФ/БРА; г) артериальная гипотензия во время 

беременности;  д) семейный анамнез, отягощенный по болезням почек (ВАРМС, 

поликистоз, наследственный нефрит, стероидрезистентный НС) е) ожирение у 

матери; ж) ранний токсикоз беременных; з) сахарный диабет у матери. 

Выберите правильный ответ: 

1 – а, в, е, ж 

2 – а, б, в, д, е, з + 

3 – все перечисленное 

 

11. Пренатальная УЗИ диагностика позволяет выявить а) агенезию почки, б) мультикистоз 

почки, в) аутосомно-доминантный поликистоз почек, г) аутосомно-рецессивный 

поликистоз почек, д) гидронефроз, е) синдром Альпорта, ж) мегауретер, з) патологию 

мочевого пузыря. 

Выберите правильный ответ: 

1 – а, б, г, д, ж, з + 

2 – а, д, з 

3 – все вышеперечисленное 

 

12. Для двусторонней агенезии/аплазии почек, тяжелых форм гипоплазии почек и 

аутосомно-рецессивного поликистоза почек плода характерны:  

 а) олигогидроамнион с 16 нед, б) «лицо Поттера»: низко расположенные ушные 

раковины, уплощенная переносица, гипоплазия нижней челюсти, в) флексорные 

контрактуры конечностей, г) гипоплазия легких.  
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Выберите правильный ответ: 

1 – а, б 

2 – а, в 

3 – все перечисленное + 

 

13. К обструктивным уропатиям относятся: 

 а) гидронефроз, б) мегауретер (вследствие стеноза дистального отдела мочеточника), в) 

клапан задней уретры, г) мультикистоз почки, д) поликистоз почек 

Выберите правильный ответ: 

1 – а, г, д, 

2 – а, б, в + 

3 – все перечисленное 

 

14. При пренатальном выявлении порока почек и мочевых путей после рождения 

целесообразно в первую очередь выполнить 

1) УЗИ почек + 

2) экскреторную урографию 

3) нефросцинтиграфию 

4) Инструментальное обследование показано только при наличии инфекции мочевой 

системы. 

 

15. Клапан задней уретры у новорожденного можно заподозрить при выявлении на УЗИ 

а) 2-стороннего гидронефроза, б) 2-сторонний мегауретера, в) расширения задней уретры, 

г) полигидроамниона, д) олигогидроамниона, е) резкого увеличения размера почек без 

расширения ЧЛС 

Выберите правильный ответ: 

1 – д, е 

2 – а, б, в, д + 

3 – все вышеперечисленное 

 

16. Для окончательной верификации диагноза клапана задней уретры необходимо 

выполнение 

1) Пренатального УЗИ плода во время беременности 

2) Постнатальной микционной цистографии 

3) Цистоскопии + 

 

17. Увеличение почек внутриутробно характерно для 

1) Аутосомно-доминантного поликистоза почек 

2) Аутосомно-рецессивного поликистоза почек + 

3) Нефронофтиза Фанкони 

4) Медуллярной кистозной болезни 

 

18. Постепенное увеличение числа и размеров кист почек в сочетании с кистами печени, 

селезенки, поджелудочной железы характерно для 

1) Аутосомно-доминантного поликистоза почек + 

2) Аутосомно-рецессивного поликистоза почек 
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3) Нефронофтиза Фанкони 

4) Медуллярной кистозной болезни 

 

19. Для врожденного нефротического синдрома финского типа характерно 

а) повышение альфа-фетопротеина в крови беременной, б) вес плаценты более 20% от 

веса ребенка, в) стертое субклиническое начало, г) массивная протеинурия и отеки с 

первых дней жизни, д) крайне низкий уровень альбумина крови, зависимость от 

ежедневных инфузий альбумина, е) кровоточивость, геморрагическая сыпь. 

Выберите правильный ответ: 

1 – а, б, г, д + 

2 – б, в, е 

3 – все вышеперечисленное 

 

20. Мутации гена WT 1 ассоциированы с  

1) Опухолью Вильмса 

2) Врожденным и инфантильным нефротическим синдромом 

3) Синдромом Дениса-Драша (мужской псевдогермафродитизм, 

врожденный/инфантильный НС, опухоль Вильмса) 

4) Синдромом Фрайзера (мужской псевдогермафродитизм, НС с дебютом в 2-6 лет, 

дисгенезия и опухоли гонад) 

5) Со всем вышеперечисленным + 

 

21. Причиной синдрома Альпорта является 

1) Мутации гена нефрина 

2) Мутации генов цепей коллагена IV типа + 

3) Мутации гена подоцина 

4) Все вышеперечисленное 

 

22. К проявлениям синдрома Альпорта относятся 

а) врожденный/инфантильный нефротический синдром, б) гематурия, в) постепенно 

нарастающая протеинурия, г) прогрессирующая нейросенсорная тугоухость, д) патология 

глаз, е) аномалии строения почек и мочевых путей 

Выберите правильный ответ: 

1 – а, б, г, е 

2 – б, в, г, д + 

3 – все вышеперечисленное 

 

23. Диагноз синдрома Альпорта можно установить 

1) По клиническим критериям 

2) При генетическом исследовании 

3) При исследовании биоптата почки с использованием электронной микроскопии 

4) При исследовании биоптата кожи методом иммунофлюоресценции или 

имуногистохимии (с антителами к цепям коллагена IV типа) 

5) По всему вышеперечисленному + 

 

24. Обследование ребенка с врожденным/инфантильным НС должно включать 
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а) Анамнез матери (пренатальный альфа-фетопротеин, вес плаценты, СКВ во время 

беременности), б) выявление инфекций (сифилис, токсоплазмоз, краснуха, ЦМВ, гепатит 

В, ВИЧ), в) экскреторную урографию, г) нефросцинтиграфию, д) нефробиопсию, е) 

генетическое исследование 

Выберите правильный ответ: 

            1– а, б, д, е + 

2 – б, в, г 

3 – все вышеперечисленное 

25.  Цистинурия – это 

 1)  Повышенная экскреция цистина с мочой вследствие генетического дефекта   

белка-переносчика диаминомонокарбоновых кислот в проксимальном канальце  + 

2) Накопление цистина в лизосомах клеток различных органов и тканей вследствие 

генетического дефекта белка лизосомальной мембраны, осуществляющего перенос 

цистина из лизосома в цитоплазму. 

3) Сочетание повышенной экскреции цистина и накопления цистина 

внутриклеточно. 

 

26. Самой частой причиной синдрома Фанкони в детском возрасте является 

1) Отравление солями тяжелых металлов 

2) Болезнь Вильсона-Коновалова 

3) Нефропатический цистиноз + 

4) Почечный тубулярный ацидоз I типа 

 

27. Для почечного тубулярного ацидоза характерно: 

1) Полиурия, полидипсия, приступы рвоты 

2) Рахитоподобные деформации конечностей 

3) Задержка роста 

4) Гиперхлоремический ацидоз при щелочной реакции мочи 

5) Нефрокальциноз, уролитиаз 

6) Все вышеперечисленное + 

 

28. К тубулопатиям с потерей воды и электролитов относятся  

а) синдром Фанкони, б) синдром Лиддла, в) синдром Барттера, г) синдром 

Гиттельмана, д) нефрогенный несахарный диабет, е) псевдогипоальдостеронизм I 

типа, ж) псевдогипоальдостеронизм II типа, з) синдром мнимого избытка 

минералокортикоидов 

Выберите правильный ответ: 

1 – а, б, г, ж 

2 – а, в, г, д, е + 

3 – б, ж, з 

 

29. К тубулопатиям с задержкой воды и электролитов относятся  

а) синдром Фанкони, б) синдром Лиддла, в) синдром Барттера, г) синдром 

Гиттельмана, д) нефрогенный несахарный диабет, е) псевдогипоальдостеронизм I 

типа, ж) псевдогипоальдостеронизм II типа, з) синдром мнимого избытка 

минералокортикоидов 
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Выберите правильный ответ: 

1 – а, б, г, ж 

2 – а, в, г, д, е 

3 – б, ж, з + 

 

30. При почечном тубулярном ацидозе I и II типа НЕ ПОКАЗАНО 

1) Дотация соды до нормализации рН крови и содержания бикарбоната сыворотки 

2) Применение цитратных смесей (уралит, блеморен) 

3) Ограничение приема жидкости + 

4) Применение индометацина, тиазидных диуретиков при выраженной полиурии 

 

31.  Цистиноз – это: 

 1)  повышенная экскреция цистина с мочой вследствие генетического дефекта 

белка-переносчика диаминомонокарбоновых кислот в проксимальном канальце 

2) накопление цистина в лизосомах клеток различных органов и тканей вследствие 

генетического дефекта белка лизосомальной мембраны, осуществляющего перенос 

цистина из лизосом в цитоплазму + 

3) сочетание повышенной экскреции цистина и накопления цистина 

внутриклеточно. 

 

32. Какой симптом НЕ ХАРАКТЕРЕН для первичной гипероксалурии I типа? 

1) Рецидивирующий уролитиаз 

2) Нефрокальциноз 

3) Метаболический ацидоз при сохранной функции почек + 

4) Прогрессирование заболевание до тХПН в детском и юношеском возрасте 

 

33. Синдром Леша-Нихана – это:  

1) Гиперурикемия, гиперурикозурия в сочетании с грубой задержкой психомоторного 

развития, аутоагрессивным поведением + 

2) Гиперурикемия, ожирение, сахарный диабет 2-го типа с дебютом в раннем возрасте 

3) Гиперурикозурия, уратная нефропатия с исходом в ХБП 

 

34. Метилмалоновую ацидемию можно заподозрить на основании 

1) Плохой прибавки массы тела, отвращении к мясной пище, приступов рвоты в 

анамнезе 

2) Метаболического ацидоза с положительным анионным интервалом ( уровень хлора 

сыворотки в пределах нормы) 

3) Высокого уровня гомоцистеина в крови 

4) Прогрессирующей ХБП в сочетании с когнитивными нарушениями 

      5)   Всего вышеперечисленного + 

 

Модуль 2. Наблюдение и ведение детей с врожденными и наследственными 

заболеваниями почек 

 

Трудоемкость освоения: 14 ак. часов  

Результаты обучения: 
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В результате освоения модуля 2 у слушателя совершенствуются компетенции, 

необходимая для осуществления профессиональной деятельности:  

- способность и готовность к направлению пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи (ПК 6);  

- способность и готовность к разработке плана лечения  пациентов с заболеваниями 

и (или) нарушениями функции почек с учетом диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи (ПК 7);  

- способность и готовность к назначению лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания пациентам с заболеваниями (или) нарушениями функции 

почек в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи (ПК 8);   

- способность и готовность к оценке эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у пациентов с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек (ПК 9). 

 

Планируемые результаты обучения по модулю. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ:  

- клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам по профилю «нефрология»;  

- медицинские показания к биопсии почки у детей с заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек с учетом возрастных особенностей;  

- медицинские показания к направлению детей с заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек на заместительную почечную терапию, в том числе на трансплантацию 

почки с учетом возрастных особенностей; 

- стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам 

с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек;  

- порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «нефрология»;  

- современные методы лечения детей с заболеваниями и (или) нарушениями функции 

почек;  

- методы медикаментозного лечения, медицинские показания к применению медицинских 

изделий, лечебного питания у детей с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек 

в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

УМЕТЬ: 
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- обосновывать необходимость направления детей с заболеваниями почек и (или) 

нарушениями функции почек на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

- интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами детей с 

заболеваниями и (или) нарушениями функции почек;  

- разрабатывать план лечения детей с заболеваниями и (или) нарушениями функций почек 

в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 - назначать лекарственные препараты, лечебное питание детям с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания у детей с заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек; 

- предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, 

в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических или 

лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и (или) немедикаментозного лечения 

 

Тематический план модуля 2. «Наблюдение и лечение детей с врожденными и 

наследственными заболеваниями почек» 
 

№ Наименование 

дисциплин, 

курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемк

ость (ч) 

Аудиторные занятия, 

ч. 

Стажир

овка (ч) 

Формы 

контроля 

Лекции Семинары 

2.1 Наблюдение и 

ведение детей с 

обменными 

нефропатиями 

 

2 2 0 0 Текущий 

контроль 

2.2 Наблюдение и 

ведение детей с 

врожденными и 

наследственным

и 

гломерулярными 

заболеваниями 

2 2 0 0 Текущий 

контроль 

2.3 Наблюдение и 

ведение детей с 

врожденными и 

4 2 2 0 Текущий 

контроль 
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наследственным

и тубулярными 

заболеваниями 

2.4 Терапия 

артериальной 

гипертензии у 

детей. Редкие 

(генетически 

обусловленные) 

формы 

артериальной 

гипертензии. 

2 0 2 0 Текущий 

контроль 

2. Стажировка по 

теме 

«Наблюдение и 

лечение детей с 

врожденными и 

наследственным

и заболеваниями 

почек» 

4 0 0 4  

 Всего: 14 6 4 4  

 

Содержание модуля 2. "Наблюдение и ведение детей с врожденными и 

наследственными заболеваниями почек " 

Код Наименование тем, элементов 

2.1. Основные нозологический формы нефропатий, связанные с врожденными 

и приобретенными нарушениями обмена: первичная гипероксалурия, 

нефропатический цистиноз, метилмалоновая ацидемия.  Классификация по 

МКБ-10. Основные механизмы патогенеза. Подходы к патогенетической и 

симптоматической терапии в соответствии с клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи. Особенности 

диеты и водного режима. Возможности лекарственной терапии при 

нефропатиях, связанных с врожденными и наследственными нарушениями 

обмена.  

2.2. Врожденный и инфантильный нефротический синдром, синдром 

Альпорта, болезнь тонких базальных мембран: причины, патогенетические 

механизмы. Классификация по МКБ-10. Основные механизмы патогенеза. 

Подходы к патогенетической и симптоматической терапии в соответствии 

с клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи. Особенности диеты и водного режима у детей с гломерулярными 

заболеваниями почек, с учетом возрастных ососбенностей. 

2.3. Врожденные и наследственные тубулярные заболевания у детей: синдром 

Фанкони, почечный тубулярный ацидоз, цистинурия, нефрогенный 

несахарный диабет. Классификация по МКБ-10. Основные механизмы 
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патогенеза. Подходы к патогенетической и симптоматической терапии в 

соответствии с клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи. Особенности диеты и водного режима у детей с 

тубулярными заболеваниями почек, с учетом возрастных ососбенностей.  

2.4. Артериальная гипертензия у детей: подходы к немедикаментозной и 

медикаментозной коррекции. Профилктика нефротоксического эффекта 

лекарственных средств. Редкие (генетически обусловленные) формы 

артериальной гипертензии: синдром Гордона, синдром Лиддла, синдром 

мнимого избытка минералокортикоидов. Особенности симптоматической 

и патогенетической терапии. 

 

Модуль 2 осваивается в форме аудиторных занятий, частично в форме стажировки 

(4 ч). 

Стажировка 

Место проведения стажировки: отделение педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского, Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа ГБУЗ ДГКБ 

св. Владимира ДЗМ. 

Руководитель стажировки: доцент кафедры трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов Панкратенко Т.Е. 

Виды работ: 

 участие в качестве дублёра в ведении и лечении детей с врожденными и 

наследственными заболеваниями почек: в назначении и коррекции терапии, в оценке ее 

эффективности. 

Формы текущего контроля: Тестирование 

Примеры контрольных вопросов к тестированию:  

1. При гидронефрозе (стенозе прилоханочного отдела мочеточника) оперативное лечение 

1) не показано, применяется только консервативная терапия 

2) показано при быстром нарастании размеров лоханки, присоединении инфекции мочевой 

системы, снижении функции пораженной почки до <40% при первом обследовании 

(динамическая нефросцинтиграфия) или более чем на 10% в течение года + 

3) оперативное лечение показано во всех случаях 

 

2. При обструктивной уропатии целесообразно 

 1) Обеспечить пассаж мочи (катетеризация мочевого пузыря, наложение 

уретерокутанеостомы или нефростомы) 

2) Коррекция водно-электролитных расстройств, ацидоза 

3) Контроль и лечение инфекции мочевой системы 

4) Реконструктивные операции на мочевых путях при стабильном состоянии ребенка 

5) Все вышеперечисленное + 

 

3. При выявлении у ребенка кистозного заболевания почек показана  

1) Иммуносупрессивная терапия 

2) Длительная антибактериальная терапия 

3) Посиндромная терапия ХБП (контроль и коррекция артериальной гипертензии, 

анемии, ацидоза, нарушений фосфорно-кальциевого обмена) + 
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4. При врожденном НС финского типа показана следующая терапия: 

а) ежедневные в течение нескольких часов инфузии альбумина; б) обогащенное белком 

питание; в) диуретики; г) антикоагулянты; д) при неэффективности инфузий альбумина – 

билатеральная нефрэктомия, диализ; е) агрессивная иммуносупрессивная терапия  

Выберите правильный ответ: 

1 – а, б, г, е 

2 – а, б, в, г, д + 

3 – все вышеперечисленное 

5. При синдроме Альпорта показана следующая терапия: 

а) коррекция артериальной гипертензии, б) при необходимости – диуретики, в) 

пульс-терапия метилпреднизолоном, г) возможно применение циклоспорина для 

ограничения протеинурии  

Выберите правильный ответ: 

1 – а, б, г + 

2 – а, б, в 

3 – все вышеперечисленное 

6. Лечебными мерами при цистинурии являются: 

 а) назначение цистеамина, б) обильное питье (2,5 л/1,73 м2)   в) подкисление мочи 

(рН 5,5), г) ощелачивание мочи (рН 6,5-7), д) комплексообразующие средства 

(пеницилламин) 

Выберите правильный ответ: 

1 – а, б, в 

2 – б, г, д + 

3 – а, в, д 

7. При почечном тубулярном ацидозе I и II типа НЕ ПОКАЗАНО 

1) Дотация соды до нормализации рН крови и содержания бикарбоната сыворотки 

2) Применение цитратных смесей (уралит, блеморен) 

3) Ограничение приема жидкости + 

4) Применение индометацина, тиазидных диуретиков при выраженной полиурии 

 

8. При синдромах Барттера и Гительмана НЕ ПОКАЗАНО 

1) Дотация калия 

2) Ограничение потребления хлорида натрия + 

3) Дотация хлорида натрия 

4) Применение индометацина при выраженной полиурии и потере солей 

 

9. При синдроме Гордона, синдроме Лиддла, псевдогипоальдостеринизме II типа, синдроме 

мнимого избытка минералокортикоидов показана терапия: 

1) Ограничение потребления хлорида натрия 

2) Диуретики: тиазидные, амилорид, триамптерен 

3) Антигипертензивные средства 

4) При необходимости – коррекция ацидоза 

5) Все вышеперечисленное + 
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10. Патогенетической терапией цистиноза, предотвращающей развитие терминальной 

стадии хронической почечной недостаточность в детском возрасте, является: 

1) Коррекция метаболического ацидоза 

2) Дотация фосфатов 

3) Коррекция гипотиреоза, гипогонадизма 

4) Как можно более раннее назначение и постоянный прием цистамина (цистагона) + 

5) Повторные курсы приема цистагона 

 

11. Консервативная терапия гипероксалурии I типа включает 

1) Обильное питье: 2-3 л/1,73м2/сут 

2) Витамин В6 (пиридоксин) до 20 мг/кг/сут 

3) Ингибиторы кристаллизации оксалатов Са: цитрат К, нейтральный ортофосфат, 

препараты магния 

4) Все вышеперечисленное + 

 

12. При ХБП 5 ст. в исходе первичной гипероксалурии I типа наиболее эффективным 

методом заместительной почечной терапии является  

1) Изолированная трансплантация почки 

2) Трансплантация печени, затем через несколько месяцев интенсивного диализа – 

трансплантация почки + 

3) Автоматический перитонеальный диализ 

4) Интермиттирующий гемодиализ по стандартной программе (3 раза в неделю по 4 

часа) 

Ответы к тестовым заданиям модуля 2: 

 

Модуль 3. Реабилитация детей с хронической болезнью почек вследствие врожденной 

и наследственной патологии 

Трудоемкость освоения: 6 ак. часов  

Результаты обучения: 

В результате освоения модуля 3 у слушателя совершенствуются компетенции, 

необходимая для осуществления профессиональной деятельности:  

- способность и готовность к составлению плана мероприятий медицинской 

реабилитации детей с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек в соответствии 

с действующими порядками организации медицинской реабилитации и оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи (ПК 10);  

- способность и готовность к проведению мероприятий медицинской реабилитации 

детей с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи и порядка организации медицинской реабилитации (ПК 11)  

Планируемые результаты обучения по модулю. 

В результате освоения модуля слушатели должны 

ЗНАТЬ:  



42 

 

 

- стандарты первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек;  

- порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «нефрология»;  

- клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек;   

- основы медицинской реабилитации детей с заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек, имеющих инвалидность;  

 - методы медицинской реабилитации детей с заболеваниями и (или) нарушениями 

функции почек, имеющих инвалидность;  

- медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у детей с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек, в том числе 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов 

 

УМЕТЬ:  

- определять медицинские показания для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации детей с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек, в том числе 

при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи и порядка организации медицинской 

реабилитации; 

- разрабатывать план реабилитационных мероприятий у детей с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и 

порядка организации медицинской реабилитации; 

- проводить мероприятия медицинской реабилитации детей с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и 

порядка организации медицинской реабилитации 

 

Тематический план модуля 3 «Реабилитация детей с хронической болезнью почек 

вследствие врожденной и наследственной патологии» 

 

№ Наименование 

дисциплин, 

курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемк

ость (ч) 

Аудиторные занятия, 

ч. 

Стажир

овка (ч) 

Формы 

контроля 

Лекции Семинары 

3.1  Таткика ведения 

детей с 

хронической 

болезнью почек 

4 2 0 2 Текущий 

контроль 
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и 

прогрессирующи

м ухудшением 

почечной 

функции. 

Подготовка к 

диализу и 

трансплантации 

почки 

3.2 Вакцинация 

детей с 

хронической 

болезнью почек 

2 0 2 0 Текущий 

контроль 

 Всего: 6 2 2 2  

 

Содержание модуля 3. " Реабилитация детей с хронической болезнью почек 

вследствие врожденной и наследственной патологии " 

Код Наименование тем, элементов 

3.1. Основные виды метаболических расстройств при хронической болезни 

почек у детей: анемия, ацидоз, нарушения фосфорно-кальциевого обмена, 

нутритивные расстройства и белково-энергетическая недостаточность, 

задержка роста. Нефропротективная терапия у детей с учетом возрастных 

особенностей. Консервативная терапия метаболических расстройств при 

ХБП. Подготовка к началу земестительной почечной терапии. Виды 

диализа. Стратегия предтрансплантационной подготовки у детей с ХБП 5 

ст. Основные меры медицинской и социальной реабилитации детей с ХБП, 

включая пациентов на диализе и реципиентов почечного трансплантата. 

3.2. Вакцинация детей с хронической болезнью почек: виды вакцин, схемы 

вакцинопрофилактики при ХБП, показания и противопоказания к 

вакцинации инактивированными и живыми вакцинами у детей с ХБП 

 

Модуль 3 осваивается с применением аудиторных занятий; частично в форме 

стажировки (2 ч). 

Стажировка 

Место проведения стажировки: отделение педиатрии ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского, Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа ГБУЗ ДГКБ св. 

Владимира ДЗМ. 

Руководитель стажировки: доцент кафедры трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов Панкратенко Т.Е. 

Виды работ: участие в качестве дублёра в применении медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, разработке индивидуальных мер реабилитации у детей с 

хронической болезнью почек 

Формы текущего контроля: Тестирование 

Примеры контрольных вопросов к тестированию: 
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1. Детям с хронической болезнью почек 

 1) Вакцинация полностью противопоказана на всех стадиях ХБП 

 2) Вакцинация инактивированными вакцинами показана на I-III стадии ХБП, 

противопоказана на IV-V стадии. Вакцинация живыми аттенуированными вакцинами 

противопоказана. 

3) Показана вакцинация в полном объеме (в соответствии с Календарем прививок РФ), по 

индивидуальному графику, кроме вакцинации живыми аттенуированными вакцинами в 

период после трансплантации почки. + 

 

2. Детям с ХБП V стадии, находящиеся на заместительной почечной терапии 

1) показан домашний режим, ограничение контакта со сверстниками 

2) режим посещения детских учреждений и обучения определяется индивидуально, в 

зависимости от физического состояния ребенка и когнитивных функций + 

3) не показаны какие-либо ограничения режима и физической активности 

 

3. Дети с ХБП вследствие врожденных и наследственных заболеваний почек 

нуждаются 

1) в медикаментозной коррекции нарушений, обусловленных ХБП (ацидоза, анемии, 

нарушений фосфорно-кальциевого обмена)  

2) в своевременном начале заместительной почечной терапии 

3) в мероприятиях, направленных на когнитивное развитие и социальную адаптацию 

ребенка (работа с логопедом и психологом, обучение в школе или на дому) 

4) все вышеперечисленное + 

 

4. Заместительная почечная терапия детям с ХБП должна назначаться 

1) при рСКФ ниже 15 мл/мин индивидуально, в зависимости от степени компенсации 

ацидоза, электролитных расстройств, нарушений фосфорно-кальциевого обмена, задержки 

роста и т.д. + 

2) всем при рассчетной СКФ ниже 20 мл/мин 

3) только при рассчетной СКФ ниже 10 мл/мин 

 

5. Для детей c ХБП V ст. наилучшим методом заместительной почечной терапии, 

обеспечивающей максимально достижимый уровень развития и социальной адаптации, 

является 

1) ночной циклический перитонеальный диализ 

2) интермиттирующий гемодиализ 

3) трансплантация почки + 



 

2.4. Связь учебных курсов, дисциплин, модулей с результатами освоения программы 

Результаты обучения 

(освоенные 

компетенции) 

Учебный курс, 

модуль, дисцип лина 

Должен уметь Темы и виды занятий Должен знать Темы и виды занятий 

ПК1. Способность и 

готовность проводить 

сбор жалоб, анамнеза у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Исследование 

состояния 

мочевыделительной 

системы у детей с 

учетом анатомо-

физиологических 

особенностей 

детского возраста 

Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза у детей 

с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек (их законных 

представителей) 

Опрос пациен. Лекция 

и сам. работа 

Методику сбора жалоб, 

анамнеза у детей  с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек (их законных 

представителей_ 

 

Формирование органов 

мочевой системы 

внутриутробно. Анатомия и 

физиология почек у детей в 

норме, при заболеваниях и 

(или) нарушениях функции 

почек, с учетом возрастных 

особенностей. Методика 

сбора жалоб, анамнеза у 

детей с заболеваниями почек 

и их законных 

представителей. 

Лекция 

ПК2. Способность и 

готовность к 

проведению осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации пациентов 

с заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек 

Исследование 

состояния 

мочевыделительной 

системы у детей с 

учетом анатомо-

физиологических 

особенностей 

детского возраста 

Проводить осмотр, 

пальпацию, перкуссию, 

аускультацию 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек 

Объективное 

обследование 

пациента. 

Лекция 

Методику осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек 

Методика осмотра, 

пальпации, перкуссии, 

аускультации пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек. Клиническая и 

лабораторная симптоматика 

заболеваний почек у детей. 

Изменения со стороны 

функции почек при 

заболеваниях других органов 

и систем организма человека 
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с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Лекция. 

ПК3. Способность и 

готовность к 

формулированию 

предварительного 

диагноза и составлению 

плана лабораторных и 

инструментальных 

исследований пациентов 

с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Исследование 

состояния 

мочевыделительной 

системы у детей с 

учетом анатомо-

физиологических 

особенностей 

детского возраста 

Применение 

лабораторных и 

инструментальных 

методов в 

обследовании детей с 

подозрением на 

врожденное или 

наследственное 

заболевание почек 

Оценивать анатомо-

функциональное 

состояние почек и 

мочевыводящих путей в 

норме, при 

заболеваниях и (или) 

нарушениях функции 

почек 

Выявлять клинические 

симптомы и синдромы у 

детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек  

Интерпретировать и 

анализировать 

результаты осмотра и 

обследования детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек. 

Применять алгоритм 

постановки 

предварительного 

диагноза, клинического 

диагноза и 

заключительного 

диагноза 

Основные синдромы и 

симптомы поражения 

почек.  Обоснование и 

планирование  

применения 

лабораторных и 

инструментальных 

методов исследования 

в зависимости от 

ведущих синдромов ( 

лейкоцитурией, 

гематурией, 

нефротическим 

синдромом, 

артериальной 

гипертензией, 

снижением почечной 

функции) 

Семинар 

Анатомия и физиология 

почек  у детей в норме, 

при заболеваниях и (или) 

нарушениях функции 

почек 

Общие вопросы 

организации медицинской 

помощи населению по 

профилю «нефрология». 

Семиотика заболеваний 

почек. 

Классификация 

врожденных и 

наследственных 

заболеваний почек у 

детей. 

МКБ 

Функциональные методы 

исследования в нефрологии; 

медицинские показания и 

медицинские 

противопоказания к 

использованию методов 

инструментальной 

диагностики у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

с учетом возрастных 

особенностей. 

Семинар. 
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ПК4. Способность и 

готовность к 

направлению пациентов 

с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек на лабораторные 

исследования в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Алгоритм 

обследования детей 

раннего возраста с 

лейкоцитурией, 

гематурией, 

нефротическим 

синдромом, 

артериальной 

гипертензией, 

снижением почечной 

функции. 

Диагностика и 

дифференциальная 

диагностика 

тубулярных и 

гломерулярных 

заболеваний у детей 

Обосновывать и 

планировать объем 

лабораторных 

исследований детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

лабораторных 

исследований детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Этиология и патогенез, 

патоморфология, 

клиническая картина, 

классификация, 

дифференциальная 

диагностика, 

особенности течения и 

исходы врожденных и 

наследственных 

тубулярных и 

гломерулярных  

заболеваний почек у 

детей; основы водно-

электролитного 

обмена, кислотно-

основного баланса, 

возможные типы их 

нарушения у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек; интерпретация 

результатов 

инструментальных и 

лабораторных 

исследований; 

алгоритм постановки 

предварительного 

диагноза, 

клинического диагноза 

и заключительного 

диагноза 

Основы водно-

электролитного обмена, 

кислотно-основного 

баланса, возможные типы 

их нарушения и принципы 

терапии у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек; показатели 

гомеостаза с учетом 

возрастных особенностей 

Функциональные методы 

исследования в 

нефрологии 

Стандарты первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной, в 

том числе, 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

населению по профилю 

«нефрология» 

Этиология и патогенез, 

патоморфология, 

клиническая картина, 

классификация, 

дифференциальная 

диагностика, особенности 

течения и исходы 

врожденных и 

наследственных тубулярных 

и гломерулярных  

заболеваний почек у детей; 

основы водно-

электролитного обмена, 

кислотно-основного баланса, 

возможные типы их 

нарушения у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек; интерпретация 

результатов 

инструментальных и 

лабораторных исследований; 

алгоритм постановки 

предварительного диагноза, 

клинического диагноза и 

заключительного диагноза 

Лекция, стажировка 
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 Лекция 

ПК5. Способность и 

готовность к 

направлению пациентов 

с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек на 

инструментальные 

исследования в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Алгоритм 

обследования детей 

раннего возраста с 

лейкоцитурией, 

гематурией, 

нефротическим 

синдромом, 

артериальной 

гипертензией, 

снижением почечной 

функции. 

Диагностика и 

дифференциальная 

диагностика 

тубулярных и 

гломерулярных 

заболеваний у детей 

Обосновывать и 

планировать объем 

инструментальных 

исследований у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек: ультразвуковое 

исследование (далее - 

УЗИ), 

нефросцинтиграфию, 

компьютерную 

томографию, магнитно-

резонансную 

томографию (далее - 

МРТ), экскреторную 

урографию - в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проводить анализ 

результатов 

Этиология и патогенез, 

патоморфология, 

клиническая картина, 

классификация, 

дифференциальная 

диагностика, 

особенности течения и 

исходы врожденных и 

наследственных 

тубулярных и 

гломерулярных  

заболеваний почек у 

детей; основы водно-

электролитного 

обмена, кислотно-

основного баланса, 

возможные типы их 

нарушения у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек; интерпретация 

результатов 

инструментальных и 

лабораторных 

исследований; 

алгоритм постановки 

предварительного 

диагноза, 

клинического диагноза 

Медицинские показания и 

медицинские 

противопоказания к 

использованию методов 

инструментальной 

диагностики у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек с учетом 

возрастных особенностей 

Изменения со стороны 

функции почек при 

заболеваниях других 

органов и систем у детей с 

учетом возрастных 

особенностей 

Этиология и патогенез, 

патоморфология, 

клиническая картина, 

классификация, 

дифференциальная 

диагностика, особенности 

течения и исходы 

врожденных и 

наследственных тубулярных 

и гломерулярных  

заболеваний почек у детей; 

основы водно-

электролитного обмена, 

кислотно-основного баланса, 

возможные типы их 

нарушения у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек; интерпретация 

результатов 

инструментальных и 

лабораторных исследований; 

алгоритм постановки 

предварительного диагноза, 

клинического диагноза и 

заключительного диагноза 

Лекция, стажировка 
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визуализирующих и 

функциональных 

методов обследования 

детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек: УЗИ 

почек и мочевыводящих 

путей, УЗ-

доплерографии сосудов 

почек, экскреторной 

урографии, магнитно-

резонансной 

томографии, 

компьютерной 

томографии, суточного 

мониторирования 

артериального давления 

и заключительного 

диагноза;  

Лекция 

ПК 6. Способность и 

готовность к 

направлению пациентов 

с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек на консультацию 

к врачам-специалистам 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

Наблюдение и 

лечение детей с 

врожденными и 

наследственными 

заболеваниями почек 

Обосновывать 

необходимость 

направления детей с 

заболеваниями почек и 

(или) нарушениями 

функции почек на 

консультацию к врачам-

специалистам в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

Наблюдение и ведение 

детей с обменными 

нефропатиями.  

Лекция. 

Наблюдение и ведение 

детей с врожденными 

и наследственными 

гломерулярными 

заболеваниями 

Лекция. 

Наблюдение и ведение 

детей с врожденными и 

наследственными 

Клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам 

оказания медицинской 

помощи пациентам по 

профилю «нефрология» 

Медицинские показания к 

биопсии почки у днтнй с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек с учетом 

возрастных особенностей 

Медицинские показания к 

направлению детей с 

Наблюдение и ведение детей 

с обменными нефропатиями.  

Лекция. 

Наблюдение и ведение детей 

с врожденными и 

наследственными 

гломерулярными 

заболеваниями 

Лекция. 

Наблюдение и ведение детей 

с врожденными и 

наследственными 

тубулярными заболеваниями  

Лекция. 
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по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи; 

интерпретировать и 

анализировать 

результаты осмотра 

врачами-специалистами 

детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек; 

тубулярными 

заболеваниями  

Лекция. 

Терапия артериальной 

гипертензии у детей. 

Редкие (генетически 

обусловленные) 

формы артериальной 

гипертензии 

Семинар 

Стажировка 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек на заместительную 

почечную терапию, в том 

числе на трансплантацию 

почки с учетом 

возрастных особенностей 

Терапия артериальной 

гипертензии у детей. Редкие 

(генетически 

обусловленные) формы 

артериальной гипертензии 

Семинар 

Стажировка 

ПК 7. Способность и 

готовность к разработке 

плана лечения 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек с учетом 

диагноза, возраста и 

клинической картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

Наблюдение и 

лечение детей с 

врожденными и 

наследственными 

заболеваниями почек  

- разрабатывать план 

лечения детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 - назначать 

лекарственные 

препараты, лечебное 

питание детям с 

Наблюдение и ведение 

детей с обменными 

нефропатиями.  

Лекция. 

Наблюдение и ведение 

детей с врожденными 

и наследственными 

гломерулярными 

заболеваниями 

Лекция. 

Наблюдение и ведение 

детей с врожденными и 

наследственными 

тубулярными 

заболеваниями  

Лекция. 

Терапия артериальной 

гипертензии у детей. 

Редкие (генетически 

Стандарты первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной, в 

том числе 

высокотехнологичной, 

медицинской помощи 

пациентам с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

населению по профилю 

«нефрология» 

Клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам 

Наблюдение и ведение детей 

с обменными нефропатиями.  

Лекция. 

Наблюдение и ведение детей 

с врожденными и 

наследственными 

гломерулярными 

заболеваниями 

Лекция. 

Наблюдение и ведение детей 

с врожденными и 

наследственными 

тубулярными заболеваниями  

Лекция. 

Терапия артериальной 

гипертензии у детей. Редкие 

(генетически 

обусловленные) формы 

артериальной гипертензии 
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учетом стандартов 

медицинской помощи 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 

обусловленные) 

формы артериальной 

гипертензии 

Семинар 

Стажировка 

оказания медицинской 

помощи детям с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек 

Семинар 

Стажировка 

ПК 8. Способность и 

готовность к 

назначению 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания 

пациентам с 

заболеваниями (или) 

нарушениями функции 

почек в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

Наблюдение и 

лечение детей с 

врожденными и 

наследственными 

заболеваниями почек 

Назначать 

лекарственные 

препараты, лечебное 

питание детям с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

Наблюдение и ведение 

детей с обменными 

нефропатиями.  

Лекция. 

Наблюдение и ведение 

детей с врожденными 

и наследственными 

гломерулярными 

заболеваниями 

Лекция. 

Наблюдение и ведение 

детей с врожденными и 

наследственными 

тубулярными 

заболеваниями  

Лекция. 

Современные методы 

лечения детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Методы 

медикаментозного 

лечения, медицинские 

показания к применению 

медицинских изделий, 

лечебного питания у детей 

с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

Наблюдение и ведение детей 

с обменными нефропатиями.  

Лекция. 

Наблюдение и ведение детей 

с врожденными и 

наследственными 

гломерулярными 

заболеваниями 

Лекция. 

Наблюдение и ведение детей 

с врожденными и 

наследственными 

тубулярными заболеваниями  

Лекция. 

Терапия артериальной 

гипертензии у детей. Редкие 

(генетически 
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по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 

Терапия артериальной 

гипертензии у детей. 

Редкие (генетически 

обусловленные) 

формы артериальной 

гипертензии 

Семинар 

Стажировка 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

обусловленные) формы 

артериальной гипертензии 

Семинар 

Стажировка 

ПК 9. Способность и 

готовность к оценке 

эффективности и 

безопасности 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Наблюдение и 

лечение детей с 

врожденными и 

наследственными 

заболеваниями почек 

Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания у 

детей с заболеваниями и 

(или) нарушениями 

функции почек 

Предотвращать или 

устранять осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные реакции, 

в том числе серьезные и 

непредвиденные, 

возникшие в результате 

диагностических или 

лечебных манипуляций, 

применения 

лекарственных 

препаратов, 

Наблюдение и ведение 

детей с обменными 

нефропатиями.  

Лекция. 

Наблюдение и ведение 

детей с врожденными 

и наследственными 

гломерулярными 

заболеваниями 

Лекция. 

Наблюдение и ведение 

детей с врожденными и 

наследственными 

тубулярными 

заболеваниями  

Лекция. 

Терапия артериальной 

гипертензии у детей. 

Редкие (генетически 

обусловленные) 

формы артериальной 

гипертензии 

Семинар 

Механизм действия 

лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного 

питания, применяемых в 

нефрологии; медицинские 

показания и медицинские 

противопоказания к их 

назначению у детей; 

возможные осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и 

непредвиденные 

Способы предотвращения 

или устранения 

осложнений, побочных 

действий, нежелательных 

реакций, в том числе 

серьезных и 

непредвиденных, 

возникших при 

обследовании или 

Наблюдение и ведение детей 

с обменными нефропатиями.  

Лекция. 

Наблюдение и ведение детей 

с врожденными и 

наследственными 

гломерулярными 

заболеваниями 

Лекция. 

Наблюдение и ведение детей 

с врожденными и 

наследственными 

тубулярными заболеваниями  

Лекция. 

Терапия артериальной 

гипертензии у детей. Редкие 

(генетически 

обусловленные) формы 

артериальной гипертензии 

Семинар 

Стажировка 
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медицинских изделий, 

лечебного питания и 

(или) 

немедикаментозного 

лечения 

Стажировка лечении детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций 

почек 

ПК10. Способность и 

готовность к 

составлению плана 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек в соответствии с 

действующими 

порядками организации 

медицинской 

реабилитации и 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Реабилитация детей с 

ХБП вследствие 

врожденных и 

наследственных 

заболеваний почек 

Определять 

медицинские показания 

для проведения 

мероприятий 

медицинской 

реабилитации детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации инвалидов, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи и 

порядка организации 

Таткика ведения детей 

с хронической 

болезнью почек и 

прогрессирующим 

ухудшением почечной 

функции. Подготовка к 

диализу и 

трансплантации почки 

Лекция 

Стажировка 

 

Стандарты первичной 

медико-санитарной 

помощи, 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Порядок оказания 

медицинской помощи 

населению по профилю 

«нефрология» 

Клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам 

оказания медицинской 

помощи пациентам с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек 

Основы медицинской 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

Таткика ведения детей с 

хронической болезнью почек 

и прогрессирующим 

ухудшением почечной 

функции. Подготовка к 

диализу и трансплантации 

почки 

Лекция  

Стажировка 
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медицинской 

реабилитации 

Разрабатывать план 

реабилитационных 

мероприятий у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации инвалидов, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи и 

порядка организации 

медицинской 

реабилитации 

почек, имеющих 

инвалидность 

ПК11. Способность и 

готовность к 

проведению 

мероприятий 

Реабилитация детей с 

ХБП вследствие 

врожденных и 

Проводить мероприятия 

медицинской 

реабилитации детей с 

заболеваниями и (или) 

Таткика ведения детей 

с хронической 

болезнью почек и 

прогрессирующим 

Методы медицинской 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

 Тактика ведения детей с 

хронической болезнью почек 

и прогрессирующим 

ухудшением почечной 
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медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации инвалидов, 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи и 

порядка организации 

медицинской 

реабилитации 

наследственных 

заболеваний почек 

нарушениями функции 

почек, в том числе при 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации инвалидов, в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи и 

порядка организации 

медицинской 

реабилитации 

ухудшением почечной 

функции. Подготовка к 

диализу и 

трансплантации почки 

Лекция 

Стажировка 

Вакцинация детей с 

хронической болезнью 

почек 

семинар 

почек, имеющих 

инвалидность 

Медицинские показания и 

противопоказания к 

проведению 

реабилитационных 

мероприятий у пациентов 

с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в том числе 

индивидуальной 

программы реабилитации 

и абилитации инвалидов 

функции. Подготовка к 

диализу и трансплантации 

почки 

Лекция 

Стажировка 

Вакцинация детей с 

хронической болезнью почек 

семинар 



 

 

3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Предметы и объекты оценивания. 
Предметы оценивания Объекты оценивания 

Умения Знания 

ПК 1. Способность и готовность 

проводить сбор жалоб, анамнеза у 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек 

Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза у детей с заболеваниями 

и (или) нарушениями функции 

почек (их законных 

представителей) 

Методика сбора жалоб, анамнеза 

у детей с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

ПК 2. Способность и готовность к 

проведению осмотра, пальпации, 

перкуссии, аускультации 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функций 

почек 

Проводить осмотр, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций почек 

Методика осмотра, пальпации, 

перкуссии, аускультации детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функций почек 

ПК 3. Способность и готовность к 

формулированию 

предварительного диагноза и 

составлению плана лабораторных 

и инструментальных 

исследований пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Оценивать анатомо-

функциональное состояние почек 

и мочевыводящих путей в норме, 

при заболеваниях и (или) 

нарушениях функции почек 

Выявлять клинические симптомы 

и синдромы у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек  

Интерпретировать и 

анализировать результаты 

осмотра и обследования 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функций 

почек. 

Применять алгоритм постановки 

предварительного диагноза, 

клинического диагноза и 

заключительного диагноза 

Анатомия и физиология почек в 

норме, при заболеваниях и (или) 

нарушениях функции почек.  

Анатомически-функциональные 

особенности мочевыводящей 

системы у детей. 

Общие вопросы организации 

медицинской помощи детям по 

профилю «нефрология» 

Этиология и патогенез, 

патоморфология, клиническая 

картина, классификация, 

дифференциальная диагностика, 

особенности течения и исходы 

нефрологических заболеваний и 

их осложнений с учетом 

возрастных особенностей  

МКБ 

ПК 4. Способность и готовность к 

направлению пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек на 

лабораторные исследования в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обосновывать и планировать 

объем лабораторных 

исследований пациентов детского 

возраста с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и 

анализировать результаты 

лабораторных исследований 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек 

Основы водно-электролитного 

обмена, кислотно-основного 

баланса, возможные типы их 

нарушения и принципы терапии у 

детей с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек; 

показатели гомеостаза с учетом 

возрастных особенностей 

Функциональные методы 

исследования в нефрологии 

Стандарты первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи, 

специализированной, в том числе, 

высокотехнологичной 

медицинской помощи населению 

по профилю «нефрология» 

ПК 5. Способность и готовность к 

направлению пациентов с 

Обосновывать и планировать 

объем инструментальных 

Медицинские показания и 

медицинские противопоказания к 
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заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек на 

инструментальные исследования 

в соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

исследований у детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек: 

ультразвуковое исследование 

(далее - УЗИ), 

нефросцинтиграфию, 

компьютерную томографию, 

магнитно-резонансную 

томографию (далее - МРТ), 

экскреторную урографию - в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Проводить анализ результатов 

визуализирующих и 

функциональных методов 

обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек: 

УЗИ почек и мочевыводящих 

путей, УЗ-доплерографии 

сосудов почек, экскреторной 

урографии, магнитно-

резонансной томографии, 

компьютерной томографии, 

суточного мониторирования 

артериального давления 

использованию методов 

инструментальной диагностики у 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек с учетом возрастных 

особенностей 

Изменения со стороны функции 

почек при заболеваниях других 

органов и систем организма 

ребенка с учетом возрастных 

особенностей 

ПК 6. Способность и готовность к 

направлению пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек на 

консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обосновывать необходимость 

направления пациентов детского 

возраста с заболеваниями почек и 

(или) нарушениями функции 

почек на консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и 

анализировать результаты 

осмотра врачами-специалистами 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек 

Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи 

детям по профилю «нефрология» 

Медицинские показания к 

биопсии почки у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек с 

учетом возрастных особенностей 

Медицинские показания к 

направлению детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек на 

заместительную почечную 

терапию, в том числе на 

трансплантацию почки с учетом 

возрастных особенностей 

ПК 7. Способность и готовность к 

разработке плана лечения 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек с учетом диагноза, возраста 

Разрабатывать план лечения 

детей с заболеваниями и (или) 

нарушениями функций почек в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

Стандарты первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи, 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, 
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и клинической картины в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

медицинской помощи детям с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Порядок оказания медицинской 

помощи населению по профилю 

«нефрология» 

Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи 

детям с заболеваниями и (или) 

нарушениями функций почек 

ПК 8. Способность и готовность к 

назначению лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания 

пациентам с заболеваниями (или) 

нарушениями функции почек в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначать лекарственные 

препараты, лечебное питание 

детям с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Современные методы лечения 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек 

Методы медикаментозного 

лечения, медицинские показания 

к применению медицинских 

изделий, лечебного питания у 

пациентов детского возраста с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ПК 9. Способность и готовность к 

оценке эффективности и 

безопасности применения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Оценивать эффективность и 

безопасность применения 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания у пациентов 

детского возраста с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Предотвращать или устранять 

осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том 

числе серьезные и 

непредвиденные, возникшие в 

результате диагностических или 

лечебных манипуляций, 

применения лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания и 

(или) немедикаментозного 

лечения 

Механизм действия 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и 

лечебного питания, применяемых 

в нефрологии; медицинские 

показания и медицинские 

противопоказания к назначению; 

возможные осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные реакции, в том 

числе серьезные и 

непредвиденные 

Способы предотвращения или 

устранения осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и 

непредвиденных, возникших при 

обследовании или лечении 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функций 

почек 

ПК 10. Способность и готовность 

к составлению плана 

мероприятий медицинской 

Определять медицинские 

показания для проведения 

мероприятий медицинской 

Стандарты первичной медико-

санитарной помощи, 

специализированной 
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реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек в 

соответствии с действующими 

порядками организации 

медицинской реабилитации и 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

реабилитации детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, в 

том числе при реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи и порядка 

организации медицинской 

реабилитации 

Разрабатывать план 

реабилитационных мероприятий 

у пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек, в том числе при 

реализации индивидуальной 

программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

и порядка организации 

медицинской реабилитации 

медицинской помощи детям с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Порядок оказания медицинской 

помощи населению по профилю 

«нефрология» 

Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи 

детям с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек 

Основы медицинской 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, 

имеющих инвалидность 

ПК 11. Способность и готовность 

к проведению мероприятий 

медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и 

(или) нарушениями функции 

почек, в том числе при 

реализации индивидуальной 

программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи и порядка 

организации медицинской 

реабилитации 

Проводить мероприятия 

медицинской реабилитации детей 

с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, в 

том числе при реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи и порядка 

организации медицинской 

реабилитации 

Методы медицинской 

реабилитации детей с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, 

имеющих инвалидность 

Медицинские показания и 

противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий 

у детей с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, в 

том числе индивидуальной 

программы реабилитации и 

абилитации инвалидов 



 

3.1. Форма итоговой аттестации 

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. 

Форма итоговой аттестации: зачет  

3.2. Форма контроля: ситуационная задача 

Форма контроля: решение 3 ситуационных задач. 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем кафедры, 

принимающим участие в реализации программы на основе системы оценки «зачтено», «не 

зачтено». 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который правильно решил на не менее чем 

70% ситуационных задач. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который правильно решил на менее чем 

70% ситуационных задач. 

3.3. Оценочные материалы: ситуационные задачи 

Оценочные материалы: ситуационные задачи. 

 

Примеры ситуационных задач. 

Задача № 1. 

В отделение 2-го этапа выхаживания поступает ребенок 3-х дней жизни, у матери которого 

при УЗИ на 22-й и 32-й неделе беременности выявлен олигогидроамнион, увеличесние 

мочевого пузыря плода, расширение мочеточников. После родов ребенок помочился в 

первые сутки, темп диуреза сохранен.  На 3-и сутки жизни мочевина 22 мМ/л, креатинин 

231 мМ/л. На УЗИ в родильном доме мочевой пузырь заполнен, стенки утолщены. 

Мочеточники расширены до 7-8 мм с обеих сторон, извиты. Почки: левая 25х13 мм, лоханка 

8 мм, правая 45х23 мм, лоханка 7 мм. Паренхима недифференцирована, гиперэхогенная. 

 Каков предположительный диагноз? Какие исследования следует провести в первую 

очередь?  

Ответ: предположительный диагноз – клапан задней уретры, 2-сторонний 

уретерогидронефроз, гипоплазия с дисплазией почек. Исследования: УЗИ почек и мочевого 

пузыря, биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, электролиты, кальций), КЩС, 

клинический анализ крови, клинический анализ мочи.  

 

Задача № 2. 

В отделение 2-го этапа выхаживания поступает ребенок 7-ми дней жизни. Из анамнеза 

известно, что при скрининге на 20-й неделе беременности в крови матери был повышен 

уровень альфа-фетопротеина. Кровь на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С отрицательная. На 

УЗИ плода на 21-й нед количество амниотической жидкости в пределах нормы, пороков 

нервной трубки не выявлено, почки визуализированы, ЧЛС не расширена, мочевой пузырь 

визуализирован, не увеличен. Ребенок родился на 34-й нед с весом 1850 г, рост 44 см, по 

Апгар 5/7 баллов. Плацента отечная, вес 530 г. В первые трое суток – респираторный 

дистресс-синдром, ИВЛ, антибактериальная терапия. Темп диуреза несколько снижен. На 
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3-и сутки состояние стабилизировалось, экстубирован, однако появилась нарастающая 

отечность. В общем анализе мочи на 4-е сутки протеинурия 3 г/л, на 6-е – 5,5 г/л.  

При поступлении ребенок пастозный, вес 2440 г. Кожа бледно-розовая, мраморность. 

Одышка до 60 в мин с небольшим втяжением уступчивых мест грудной клетки. Признаки 

асцита. Лабораторно – мочевина 2 мМ/л, креатинин 23 мкМ/л, альбумин 7 г/л. Гемоглобин 

125 г/л.  В общем анализе мочи удельный вес 1025, белок 30 г/л. 

 Каков предположительный диагноз? Какое обследование дополнительно к 

общеклиническому следует провести?   

Ответ: предположительный диагноз – врожденный нефротический синдром.  

Дообследование: кровь на инфекции (ЦМВ, токсоплазмоз), молекулярно-генетическое 

исследование. 

  

Задача № 3 

У нефролога на приеме подросток 15 лет. Из анамнеза известно, что с возраста 3-х лет 

отмечается микрогематурия, периодически нарастающая, протеинурия, постепенно 

наросшая с 0,1-0,3 г/л до 1,5-2 г/л. С 10 лет – снижение слуха, в настоящий момент 

пользуется слуховыми аппаратами. В последний год – нарастание гематурии до 50-100 

эритроцитов в поле зрения, протеинурии до 3-4 г/л (5,5 г/сут), периодические подъемы АД 

до 145/90 мм рт ст.  У дяди мальчика со стороны матери – ХБП 5 ст (получает ЗПТ 

программным гемодиализом), глухота. 

Ваш диагноз? Какое дообследование следует рекомендовать? 

Ответ: диагноз – синдром Альпорта. Дообследование – биохимический анализ крови, 

молекулярно-генетическое исследование и/или биопсия почки с электронной 

микроскопией. 

 

Задача № 4. 

На приеме в консультативном центре мальчик 6 лет.  В анамнезе – плохая прибавка массы 

тела, повторные эпизоды многократной рвоты, периодически – высокая лихорадка. При 

осмотре - выраженное отставание в росте и весе (рост 104 см, вес 15,8 кг), вальгусная 

деформация нижних конечностей. В клиническом анализе мочи рН 6,5, белок 0,2 г/л, 

лейкоциты 25-30 в п/зр; клинический анализ крови без патологии; в биохимическом анализе 

крови – мечевина 8,2 мМ/л, креатинин 56 мкМ/л, К 3,4 мМ/л, Na 142 мМ/л, Cl 112 мМ/л; в 

КЩС рН 7,28, сНСО3 12,7 мМ/л, ВЕ -11,2 мМ/л. По данным УЗИ – конкременты до 8 мм в 

ЧЛС обеих почек, множественные кальцинаты в паренхиме обеих почек. 

Ваш диагноз? 

Ответ: почечный тубулярный ацидоз. 

 

Задача № 5 

В отделение раннего возраста поступает мальчик 3-х месяцев с жалобами на вялость, 

срыгивания, отказ от груди, лихорадку до 39,2. При обследовании в клиническом анализе 

крови Нв 108 г/л, лейкоциты 18,2 тыс/мкл, палочкоядерные 2%, сегментоядерные 72%, 

лимфоциты 18%, моноциты 8%, СОЭ 32 мм/час; в клиническом анализе мочи белок 0,33 

г/л, лейкоциты сплошь все поля зрения; в биохимическом анализе крови мочевина 10,2 

мМ/л, креатинин 68 мкМ/л, СРБ 58 мг/дл. По данным УЗИ – расширение ЧЛС с 2-х сторон 

(лоханки до 20-24 мм, чашечки до 8-12 мм, мочеточники в верхней трети до 8 мм, в нижней 

трети до 10 мм, извитые).  Стенки ЧЛС утолщены, расслоены, больше справа. Стенки 
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мочевого пузыря утолщены, внутренний контур неровный. В просвете мочевого пузыря и 

ЧЛС взвесь. 

Ваш диагноз? Какое дообследование и терапию следует назначить ребенку? 

Ответ: Диагноз: двусторонний уретерогидронефроз. Клапан задней уретры? Пузырно-

мочеточниковый рефлюкс? Острый пиелонефрит. Необходима катетеризация мочевого 

пузыря, посев мочи, назначение антибактериальной терапии (защищенные пенициллины 

или цефалоспорины III поколения). Дообследование возможно после стихания воспаления 

(микционная цистография, цистоскопия) 

 

Задача № 6 

В отделение раннего возраста поступает девочка 1 мес с жалобами на одышку, отечность 

лица, увеличение живота, плохой аппетит. Прибавка веса за 1 мес 950 г.  

При осмотре: состояние тяжелое. Кожа бледная с мраморностью, конечности холодные. 

Отеки лица и век, общая пастозность. Живот увеличен, пупок выбухает. Одышка до 60 в 

мин, тахикардия до 140 в мин, АД 69/35 мм рт ст. Моча в памперсе насыщенного желтого 

цвета. При обследовании в анализе мочи удельный вес 1025, белок 42 г/л, лейкоциты 2-3 в 

п/зр, эритроциты 40-50 в п/зр.  Гемоглобин 117 г/л, ацидоза нет. В биохимическом анализе 

крови мочевина 10,2 мМ/л, креатинин 44 мкМ/л, альбумин 5 г/л, холестерин 11,2 ммоль/л, 

натрий 125 мМ/л, калий 4,3 мМ/л 

Ваш диагноз? Какие лечебные меры необходимы в первую очередь? Показана ли ребенку 

иммуносупрессивная терапия? 

Ответ: диагноз – врожденный нефротический синдром. Показаны длительые ежедневные 

инфузии альбумина в сочетании с диуретиками (фуросемид), антикоагулянтная терапия. 

Иммуносупрессивная терапия не показана. 

 

Задача № 7 

Мальчик 2-х лет поступил на обследование в связи с плохой прибавкой массы тела, 

полиурией, полидипсией, вальгусной деформацией конечностей. При осмотре ребенок 

пониженного питания, несколько отстает в росте (рост 79 см, вес 9,2 кг). В клиническом 

анализе мочи удельный вес 1012, рН 7,0, белок 0,3 г/л, глюкоза 5,6 мМ/л, лейкоциты 2-3 в 

поле зрения, эритроциты 0-1 в поле зрения. Клинический анализ крови без патологии. В 

биохимическом анализе крови мочевина 7,7 мМ/л, креатинин 68 мкМ/л, Na 132 мМ/л, К 3,4 

мМ/л, Cl 110 мМ/л, фосфат 0,66 мМ/л, Са 2,1 мМ/л.  В КЩС рН 7,31, сНСО3 14,3 мМ/л, ВЕ 

-8,0 мМ/л. При осмотре окулиста в роговице глаз обнаружены иглообразные кристаллы, 

напоминающие иней. 

Ваш предварительный диагноз? Как его можно подтвердить? Какую терапию назначить в 

случае подтверждения? 

Ответ: пердположительный диагноз – нефропатический цистиноз, синдром Фанкони. Для 

подтверждения диагноза необходимо исследовать содержание цистина в лейкоцитах и/или 

провести молекулярно-генетическое исследование на выявление мутаций в гене белка-

переносчика цистина (цистинозина, CTNS). При подтверждении диагноза показано 

назначение цистамина (цистагона) и глазных капель с цистамином (цистагон-дропс). Кроме 

того, ребенку необходима дотация бикарбоната, фосфата, калия, витамина Д. 

 

Задача № 8. 
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На приеме педиатра в поликлинике девочка 7 лет с ХБП III стадии вследствие гипоплазии 

с дисплазией почек. Привита: БЦЖ, гепатит В в родильном доме, V1-V3 

АКДС+полиомиелит. С возраста 1 года не прививалась в связи с выявленной гипоплазией 

почек, ХБП. Реакция Манту в 1 год  5 мм, в 2 года 3 мм, с 3-х лет отрицательная. 

Консультирована нефрологом, получает рекомендованную терапию (эналаприл 2,5 мг 1 раз 

в день, соду 5% 10 мл 3 раза в день, альфакальцидол 0,25 мкг 2 раза в неделю). В последних 

анализах крови гемоглобин 122 г/л, ацидоза нет, мочевина 11,8 мМ/л, креатинин 115 мкМ/л, 

электролитных расстройств нет. Паратиреоидный гормон 69 пг/мл. В клиническом анализе 

мочи протеинурия ув 1010, рН 6,0, 0,3 г/л, лейкоциты 0-0-1 в поле зрения, эритроцитов нет. 

При осмотре самочувствие хорошее. Девочка незначительно отстает в физическом 

развитии (рост 120 см, вес 18,5 кг). АД 104/62 мм рт ст. По внутренним органам – без явных 

патологических изменений. Стул регулярный. Мочится обильно (до 1800 мл/сут), дизурии 

нет. 

Показано ли ребенку освобождение от уроков физкультуры? Можно ли заниматься 

оздоровительным плаванием или в спортивной секции по плаванию? Разрешена или 

запрещена вакцинация живыми аттеннуированными и инактивированными вакцинами? 

Ответ: освобождение от уроков физкультуры не показано. Оздоровительное плавание 

разрешено, в спортивной секции – запрещено. Вакцинация живыми и инактивированными 

вакцинами разрешена (в соответствии с Календарем прививок РФ, по индивидуальному 

графику) 

 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

 

- оценка «отлично» ставится обучающемуся, если он полностью отвечает на все 

поставленные вопросы, при этом демонстрирует системные, глубокие знания 

программного материала, необходимые для решения конкретной ситуации, владеет 

медицинской терминологией, демонстрирует умение оценивать и интерпретировать 

результаты осмотра и обследования больного, формулировать клинический диагноз в 

соответствии с классификацией МКБ-10, использовать современные протоколы и 

стандарты лечения, дал рекомендацию по дальнейшему лечению, реабилитации и 

диспансерному наблюдению; 

 

- оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если он отвечает на все поставленные вопросы, 

допуская несущественные ошибки, демонстрирует знание программного материала, 

необходимого для решения конкретной ситуации, владеет медицинской терминологией, 

демонстрирует умение оценивать и интерпретировать результаты обследования, правильно 

формулирует клинический диагноз, но не в соответствии с классификацией МКБ-10, при 

назначении лечения использует современные протоколы и стандарты лечения, но не 

учитывает конкретные особенности больного. Рекомендации по дальнейшему лечению, 

реабилитации и диспансерному наблюдению дает не в полном объеме; 

 

- оценки «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если он поставил диагноз, но не в 

соответствии с классификацией, отвечает не на все поставленные вопросы, демонстрирует 

знание основных понятий, медицинских терминов, оценивает результаты обследования с 

ошибками, при назначении терапии не использует современные протоколы, стандарты 

лечения; 
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- оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если он не установил и не 

обосновал клинический диагноз, допускает при ответе на вопросы существенные, 

множественные ошибки, плохо владеет программным материалом, медицинской 

терминологией, не знает современные протоколы, стандарты лечения. 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Основная литература: 

1. Лойманн Э., Саркисян А.А., Цыгин А.Н.  Детская нефрология. Практическое 

руководство. Москва, издательство «Литтера», 2010. – 400 с. 

2. Игнатова М.С. Детская нефрология. Руководство для врачей. Москва, издательство 

«Медицинское информационное агенство», 2011. – 696 с. 

3. Петросян Э.К. Детская нефрология. Синдромный подход. Москва, издательство 

«ГЭОТАР-Медиа», 2009. – 192 с.  

 

Дополнительная литература:  

1. Павлова В.С., Крючкл Д.С., Подуровская Ю.Л., Пекарева Н.А. Врожденные пороки 

развития почек и мочевыводящих путей: анализ современных принципов диагностики и 

прогностичекси значимых маркеров поражения почечной ткани. Неонатология: новости, 

мнения, обучение. 2018, т. 6, № 2, с.78-86 

2. Козыро И.А., Сукало А.В., Белькевич А.Г. Тубулопатии у детей. Учебное пособие. 

Минск, БГМУ, 2019. – 26с. 

3. Каган М.Ю. Нефропатический цистиноз: современные представления об этиологии 

и патогенезе. Нефрология и диализ, 2012. т.14, №1, с.15-22 

4. Петросян Э.К. Врожденный нефротический синдром: этиология, диагностика, 

лечение (обзор литературы). Вестник современной клинической медицины. 2013, т. 6, 

вып. 6, с.70-78. 

5. Абасеева Т.Ю., Панкратенко Т.Е., Буров А. А, Эмирова Х.М., Музуров А.Л. 

Причины и течение хронической болезни почек у детей дошкольного возраста. Альманах 

клинической медицины. 2015, № 42, с.58-65 

6.  Каюков И.Г., Есаян А.М., Смирнов А.В, Сиповский В.Г., Кучер А.Г. Редкие 

заболевания в практике «взрослого» нефролога: наследственный нефрит (синдром 

Альпорта, болезнь тонокой базальной мембраны, олигомеганефрония). Нефрология. 2008, 

т.12, № 3, с 105-109. 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 
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• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

• приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013 г. № 

585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в 

оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

• приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

• приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 

707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

• Общероссийский классификатор занятий. 

• Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

• Пункт 2 статьи 32 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 48, ст. 6724);  

• Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников» (зарегистрирован 

Минюстом России 18 марта 2013 г., регистрационный N 27723), с изменениями, 

внесенными приказом Минздрава России от 1 августа 2014 г. N 420н (зарегистрирован 

Минюстом России 14 августа 2014 г., регистрационный N 33591). 

• Статья 71 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 8, ст. 6724; 2013, N 27, ст. 3477). 

 

Электронные ресурсы.  

http://nonr.ru/ Сайт Научного общества нефрологов России (НОНР)  

http://www.nepro.ru/ Сайт Общероссийской общественной организации «Росcийское 

диализное общество (РДО)»  

http://rulaws.ru/acts/ prikaz-mintruda-rossii-ot-20-11-2018-n-712n / 

http://www.rusnephrology.org/ Ассоциация нефрологов 

http://www.eraedta.org/ Сайт Европейского общества диализа и трансплантации (ERA-

EDTA) 

 http://www.kdigo.org / Глобальная инициатива по изучению исходов болезни почек 

(KidneyDiseaseGlobalInitiative – KDIGO)  

4.2. Материально-технические условия реализации 

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной проекционной 

техникой и экраном; 

 

http://nonr.ru/%20Сайт
http://www.nepro.ru/
http://www.rusnephrology.org/
http://www.eraedta.org/
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- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных передвижными 

и/или стационарными досками, проектором и экраном, флипчартом, фломастерами разных 

цветов; 

- 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 

Реализация Программы осуществляется научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 

систематически занимающимися научной или научно-методической деятельностью. 

 

Наименование 

темы 

Вид 

занятия 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

Анатомо-

физиологические 

особенности 

мочевыделительно

й системы у детей.  

Семинар 

м1 

2 Панкратенко 

Т.Е. 

Доцент 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов  

К.м.н. 

Алгоритм 

обследования детей 

с подозрением на 

заболевания почек. 

Применение 

лабораторных и 

инструментальных 

методов. 

Семинар 

м1 

2 Панкратенко 

Т.Е. 

Доцент 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов 

 

Диагностика 

врожденных 

аномалий развития 

мочевой системы у 

детей 

Лекция 

м1 

(ДОТ) 

2 Панкратенко 

Т.Е. 

Доцент 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов  

К.м.н. 

Диагностика и 

дифференциальная 

диагностика 

тубулярных и 

Лекция 

м1 

2 Панкратенко 

Т.Е. 

Доцент 

кафедры 

трансплантол

огии, 

К.м.н. 
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гломерулярных 

поражений почек у 

детей. 

нефрологии и 

искусственны

х органов  

Возможности 

патогенетической 

терапии обменных 

нефропатий у 

детей: первичной 

гипероксалурии, 

цистиноза, 

цистинурии, 

синдромов с 

нарушением 

обмена мочевой 

кислоты. 

Лекция 

(ДОТ) 

м2 

2 Панкратенко 

Т.Е. 

Доцент 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов  

К.м.н. 

Терапия 

артериальной 

гипертензии у 

детей. Редкие 

формы 

артериальной 

гипертензии 

Семинар 

м2 

2 Панкратенко 

Т.Е. 

Доцент 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов  

К.м.н. 

Терапия 

наследственных и 

врожденных 

гломерулопатий, 

тубулопатий, 

кистозных 

заболеваний почек 

у детей 

Семинар  

М2 

2 Панкратенко 

Т.Е. 

Доцент 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов  

К.м.н. 

Принципы 

реабилитации 

детей с ХБП  

Лекция 

М3 

2 Панкратенко 

Т.Е. 

Доцент 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов  

К.м.н. 

Подготовка детей с 

ХБП к 

заместительной 

почечной терапии: 

диализу и 

трансплантации 

почки  

Семинар 

м3 

2 Панкратенко 

Т.Е. 

Доцент 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов  

К.м.н. 
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Стажировка  8 Панкратенко 

Т.Е. 

Доцент 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов  

К.м.н. 

Стажировка  5 Панкратенко 

Т.Е. 

Доцент 

кафедры 

трансплантол

огии, 

нефрологии и 

искусственны

х органов  

К.м.н. 

Самостоятельная 

работа 

 4 Куратор – 

Гранкин В.И. 

Ассистент - 

Итоговая 

аттестация 

 1 Зулькарнаев 

А.Б. 

Доцент Д.м.н. 

Итого  36    

 


