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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Острое почечное повреждение» (по специальности 31.08.43  

(040122.07) – «Нефрология»)  утверждена на заседании Ученого совета 

факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского (протокол от ______________20______г. №__________). 

Составители: 

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

трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Зулькарнаев Алексей Батыргараевич, д.м.н., доцент кафедры 

трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

 

Программа разработана с учетом требований: Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 №323-ФЗ; Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 №499; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1085 «об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.43 нефрология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации); Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Нефрология", утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 8.10.2015 № 707н.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы – совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности по 

специальности «нефрология»: теоретических значний по анатомии и 

физиологии почки, практических навыков лечения  больных с острым 

почечным повреждением.  

 

1.2. Планируемые качественные изменения  

В результате освоения Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения 

Российской Федерации; 

- предмет, задачи и разделы нефрологии как самостоятельной комплексной 

научнопрактической медицинской дисциплины; 

- принципы социальной гигиены и организации нефрологической помощи 

населению;  

- вопросы эмбриогенеза, нормальной анатомии и гистологии почек и 

верхних мочевых путей; 

- физиологию почки; 

- распространенность и классификацию нефропатий; 

- клинику, диагностику и лечение заболеваний с поражением почек; 

- поражения почек при хронических и острых интоксикациях, их лечение и 

прогноз; 

- этиологию, патогенез и клинические проявления водно-электролитных 

нарушений;  

- ургентные состояния в нефрологии, пути их коррекции; 

- эпидемиологию, классификацию, патогенез острой почечной 

недостаточности;  
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- клинические признаки различных стадий ОПН, дифференциальный 

диагноз, патогенетическое и симптоматическое лечение;  

- показания к заместительной терапии функции почек; 

- варианты экстракорпорального очищения крови, показания и 

противопоказания к применению каждого метода в клинической практике; 

- особенности применения перитонеального диализа при острой почечной 

недостаточности. 

 

УМЕТЬ: 

- адекватно применять необходимые знания нормативно-правовых актов в 

своей профессиональной деятельности; 

- выявлять основные жалобы и симптомы, проводить дифференциальную 

диагностику при заболеваниях почек; 

- составлять план полного клинического, лабораторного и 

инструментального обследования для выявления общих и специфических 

признаков заболевания почек; 

- оценивать степень и характер повреждения почечной паренхимы на 

основании результатов функциональных методов обследования; 

- выделить этиологический фактор и определить тип острой почечной 

недостаточности; 

- оценивать тяжесть состояния больного, оказывать первую медицинскую  

помощь, определять объем и место оказания дальнейшей медицинской 

помощи пациенту  (в отделении неотложной помощи, нефрололгическом 

стационаре, многопрофильном лечебном учреждении и пр.); 

- определить необходимую патогенетическую и симптоматическую 

терапию при острой почечной недостаточности; 

- выбрать адекватный вид заместительной терапии при ОПН в зависимости 

от сопутствующей патологии и осложнений; 

- определять показания к экстренному и плановому диализу. 
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ВЛАДЕТЬ: 

- комплексом методов стандартного физикального и инструментального 

обследования нефрологического больного;  

- комплексом методов специфического обследования (вычисление скорости 

клубочковой фильтрации, определение концентрационной способности 

почек, способности разведения мочи, калькуляции суточной протеинурии 

и др.); 

- комплексом общеврачебных диагностических манипуляций;  

- методикой проведения процедур гемодиализа, гемофильтрации, 

гемодиафильтрации; 

- методикой проведения процедур аппаратного и постоянного 

амбулаторного перитонеального диализа; 

- методами расчета дозы диализа, обеспечивающей его адекватность; 

- методами расчета клиренса диализатора по мочевине и креатинину; 

- методами расчета доз лекарственных препаратов на различных стадиях 

хронической почечной недостаточности и мониторинга специфических 

побочных эффектов лекарственных препаратов в условиях снижения 

клубочковой фильтрации. 

Характеристика профессиональных компетенций специалиста по 

нефрологии подлежит совершенствованию в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Острое почечное поврежедение». 

 

В результате освоения программы «Острое почечное поврежедение» у 

слушателя должна быть усовершенствована профессиональная компетенция 

(ПК), необходимая для осуществления профессиональной деятельности в 

качестве врача при: 

- постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в области нефрологии (ПК-1); 
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- выявлении у пациентов основных патологических симптомов и 

синдромов заболеваниях почек (ПК-2);  

-  выполнении основных лечебных мероприятий при заболеваниях 

почек и заболеваниях экстраренальных органов (ПК-3); 

- выборе медикаментозной и немедикаментозной терапии (ПК-4); 

- применении различных реабилитационных мероприятий 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее 

распространенных поражениях почек (ПК-5); 

- выборе оптимального режима заместительной почечной терапии 

(ПК-6). 

 

1.3. Категория слушателей. 

К освоению Программы допускаются лица, отвечающие следующим 

требованиям: 

- высшее профессиональное образование - специалитет по одной из 

специальностей «Лечебное дело» или «Педиатрия». 

- подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Нефрология» или 

- дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) по специальностям «Хирургия», «Терапия», 

«Анестезиология и реаниматология», «Урология». 

- занимаемая должность: врач стационарного отдедения, врач 

консультатично-диагностического учреждения, заведующий отделением.  

 

1.4. Трудоемкость освоения составляет 36 ак. ч. 

Режим занятий: шесть раз в неделю по 6 часов в день. 
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1.5. Форма обучения: частично очная (с отрывом от работы) в форме 

стажировки и заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий в рамках образовательной системы ”MOODLE“. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ Наименование 

учебных 

модулей 

Общая 

трудоем 

кость, ч 

По учебному плану с 

использованием дистанционных 

Образовательных технологий, ч 

СРС, 

ч 

Промежуточная 

аттестация (при 

наличии) 

Аудиторные 

занятия, ч 

Дистанционные 

занятия, ч 

Зачет 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 Модуль 1. 

Основы 

диагностики 

острого 

почечного 

повреждения 

18     12 12   6 1 «Д» 

2 Модуль 2. 

Актуальные 

вопросы 

лечения 

острого 

почечного 

повреждения 

15 15 3  12      1 «Т» 

3 Итоговая 

аттестация 

3 3   3      зачет 

4 Итого 36 18 3  15 12 12   6 1 «Д», 1 «Т» 

 

2.2. Календарный учебный график 

График обучения Объе

м 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительно

сть программы 

(дни,недели) 

Форма обучения 

Заочная 18 3 6 6/1 

Очная, с отрывом 

от работы 

18 3 6 
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2.3. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. Основы диагностики острого почечного повреждения.  

 

Трудоемкость освоения: 18 ак. часов/зач.ед.  

Модуль 1 осваивается с использованием дистанционных образовательных 

технологий в рамках образовательной системы ”MOODLE“ 

 

В результате освоения Модуля 1 слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- нормативно-правоьвые акты, регламентирующие оказание 

нефрологической помощи; 

- анатомию и физиологию почек; 

-  основы потоморфологии почечного повреждения; 

- принципы организации нефрологической помощи; 

- принципы диагностики острого почечного повреждения; 

- дифференциальную диагностику заболеваний, течение которых может 

осложниться острым повреждением почек; 

 

УМЕТЬ: 

- адекватно применять необходимые знания нормативно-правовых актов 

в своей профессиональной деятельности; 

- составить диагностический алогоритм обследования больного с острым 

почечным повреждением; 

- аналилизровать реззультаты клинико-лабораторных исследований; 

- проводить дифференциальную диагностику заболеваний, течение которых 

может приводить к острому повреждению почек. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками обследования больных с заболеваниями почек; 
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В результате освоения Модуля 1 " Основы диагностики острого 

почечного повреждения "  у слушателя должна быть усовершенстована 

компетенция, необходимая для осуществления профессиональной 

деятельности: 

ПК1-  постановке диагноза на основании диагностического 

исследования в области нефрологии (ПК-1); 

ПК2 - выявлении у пациентов основных патологических симптомов и 

синдромов заболеваниях почек (ПК-2). 

Содержание модуля 1. " Основы диагностики острого почечного 

повреждения " 

Код Наименование тем, элементов 

1. Основы диагностики острого почечного повреждения 

1.1. Анатомия и физиология почек 

 

1.2. Алгоритм обследования пациента при ОПП неясной этиологии. 

 

1.3. Диагностика и дифференциальная диагностика тромботических 

микроангиопатий. Подходы к терапии.  

 

1.4. Дифференциальная диагностика ОПП и ХПН 

 

 

Модуль 2. Актуальные вопросы лечения острого почечного 

повреждения. 

 

Трудоемкость освоения: 16 ак. часов/зач.ед.  

Модуль 2 осваивается в форме стажировки. Стажировка носит практико-

ориентировачный характер. 

Место проведения стажировки: кафедра трансплантологии, нефрологии  и 

искусственных органов. 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: заведующий кафедрой трансплантологии, 

нефрологии и искусственных органов.  
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Цель стажировки: закрепление теоретических знаний по основнам лечения 

острого почечного повреждения. 

Планируемые результаты стажировки: 

ЗНАТЬ: 

- основные принципы лечения острого повреждения; 

- основные принципы нефропротекции при высоком риске развития острого 

почечного повреждения; 

- аппаратуру для проведения заместительной почечной терапии 

заготовки и фракционирования крови;  

- особенности лечения острого почечного повреждения при различяных 

заболеваниях; 

- осбоенности заместительной почечной терапии при различных 

заболеваниях; 

- прогноз восстановления функции почек. 

 

УМЕТЬ: 

- проводить терапию при остром почечном повреждении; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками проведения заместительной почнечной терапии; 

- выбора оптимального режима гемодиализа, гемофильтрации, 

гемодиафильтрации; 

- принципами медикоментозной и немедикаментозной терапии острого 

почечного повреждения. 

 

Программа стажировки предусматривает работу под руководством 

наставников (заведующего кафедрой трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов) с медицинской документацией ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. Владимирского, в результате которого у курсанта будут 

усовершенстовованы следующие профессиональные компентеции: 
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ПК3 - выполнении основных лечебных мероприятий при заболеваниях 

почек и заболеваниях экстраренальных органов; 

ПК4 - выборе медикаментозной и немедикаментозной терапии; 

ПК5 - применении различных реабилитационных мероприятий 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее 

распространенных поражениях почек; 

ПК6 - выборе оптимального режима заместительной почечной терапии. 

 

Содержание модуля 2. " Задачи производственной нефрологии" 

Код Наименование тем, элементов 

2. Актуальные вопросы лечения острого почечного повреждения 

2.1. ОПП при синдроме позиционного сдавления  

2.2. Заместительная почечная терапия при ОПП  

2.3. Особенности ОПП у пожилых пациентов 

2.4. Лекарственное ОПП. Этиология, патогенез, диагностика и принципы 

терапии 

2.5. Перитонеальный диализ в лечении ОПП 
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Учебно-тематический план по освоению программы  

«Острое почечное повреждение» 

 
№ Модуль, тема 

занятия 

Общая 

трудое

м 

кость, ч 

По учебному плану с 

использованием дистанционных и 

очных 

образовательных технологий, ч 

СРС

, ч 

Промежуточна

я аттестация  

«Зачет» 

Аудиторные 

занятия, ч 

Дистанционные 

занятия, ч 

«Д» «Т» 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них   

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

1 Модуль 1. 

Основы 

диагностики 

острого 

почечного 

повреждения 

18     12 12   6 «Д»  

1.1

. 

Анатомия и 

физиология почек 

     3 3      

1.2

. 

Алгоритм 

обследования 

пациента при 

ОПП неясной 

этиологии. 

     3 3   3   

1.3

. 

Диагностика и 

дифференциальна

я диагностика 

тромботических 

микроангиопатий. 

Подходы к 

терапии. 

 

     3 3    «Д»  

1.4

. 

Дифференциальн

ая диагностика 

ОПП и ХПН 

     3 3   3   

2 Модуль 2. 

Актуальные 

вопросы лечения 

острого 

почечного 

повреждения 

15 15 3  12       «Т» 
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№ Модуль, тема 

занятия 

Общая 

трудое

м 

кость, ч 

По учебному плану с 

использованием дистанционных и 

очных 

образовательных технологий, ч 

СРС

, ч 

Промежуточна

я аттестация  

«Зачет» 

Аудиторные 

занятия, ч 

Дистанционные 

занятия, ч 

«Д» «Т» 

В
се

го
 

Из них 

В
се

го
 

Из них   

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

2.1

. 

ОПП при 

синдроме 

позиционного 

сдавления 

 

    3        

2.2

. 

Заместительная 

почечная терапия 

при ОПП  

    3       «Т» 

2.3

. 

Особенности 

ОПП у пожилых 

пациентов 

    3        

2.4

. 

Лекарственное 

ОПП. Этиология, 

патогенез, 

диагностика и 

принципы 

терапии 

    3        

2.5

. 

Перитонеальный 

диализ в лечении 

ОПП 

  3          

3 Итоговая 

аттестация 

3 3   3        

 Итого 36 18 3  15 12 12   6 1 «Д» 1 «Т» 

 

 

 

Содержание самостоятельной работы:          

Изучение литературы, посвященной вопросам диагностики и 

дифференциальной диагностики острого почечного повреждения.  
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-  Нефрология. Национальное руководство. Краткое издание. Под ред. 

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

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

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

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

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

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

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

- Нефрология. Национальное руководство. Под ред. Н.А. Мухина. — 

М.:ГЭОТАР-Медиа. — 2009, 720 стр.  

- Рациональная фармакотерапия в нефрологии: Руководство для 

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

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

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

ГЭОТАР-Медиа — 2009, 128 стр.  

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

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

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

– Элиста: Джангар — 2009, 656 стр.  

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

- Основы физиологии почек. К. Лот, Ю.Г. Аляев. М.: Научный мир — 2005, 

292 стр.  

- Болезни почек и мочевых путей. В книге «Внутренние болезни по Тинсли 

Р. Харрисону», «Практика» — McGraw-Hill, 2002, в двух томах, 3388 

страниц 

- Нефрология. Ревматология. Из серии книг «Внутренние болезни по 

Дэвидсону». М.: Рид Элсивер — 2010, 240 стр.  

- Руководство по нефрологии. Под ред. Д.А.Витворт, Д.Р.Лоуренса. — М.: 

Медицина. — 2000  
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- Нефрология. Неотложные состояния. Под редакцией Н. А. Мухина. М.: 

Эксмо — 2010  

- Практическая нефрология. В.П. Царев, С.А. Казаков. Беларусь — 2006, 

135 стр.  

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

- Нефрология. Учебное пособие для послевузовского образования. Под ред. 

Е.М. Шилова. – М.: Геотар-Медиа».- 2007 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Формы итоговой аттестации 

Освоения слушателями Программы завершается итоговой аттестацией. 

Форма итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся в начале 

обучения. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Острое почечное повреждение» проводится в 

форме зачета и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку 

специалиста по нефрологии в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Острое почечное 

повреждение». 

Итоговая аттестация проводится в форме тестового контроля и 

позволяет преподавателю оценить уровень освоения слушателя Программы в 

полном объеме, и содержит контрольные тесты по всем разделам 

Программы. 

 

3.2. Контроль и оценка результатов освоения программы 

При правильном ответе слушателя на 70% и больше вопросов – зачет. 

Меньше 70% - не зачет. 

 

Примеры тестового контроля по результатам освоения Программы: 

 

Контрольные вопросы по разделу «Основы диагностики острого 

почечного повреждения»»: 



19 

 

 

1. Щеточная кайма в нефроне имеется в: 

1) Проксимальном канальце 

2) Петле Генле 

3) Дистальном извитом канальце  

4) Связующем отделе 

5) Собирательной трубке 

 

2. Экскреция калия с мочой определяется величиной: 

1) Клубочковой фильтрации 

2) Проксимальной секреции калия 

3) Дистальной реабсорбции калия 

4) Проксимальной реабсорбции калия 

5) Дистальной секреции калия 

 

 

3. Реабсорбция профильтровавшегося белка осуществляется в основном  в: 

1) Проксимальном канальце 

2) Петле Генле 

3) Дистальном канальце 

4) Собирательной трубочке 

 

 

4. Из ниже перечисленных факторов к прекращению клубочковой 

фильтрации ведет: 

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

2) Увеличение онкотического давления плазмы до 40 мм рт.ст. 

3) Увеличение почечного кровотока до 600 мл/мин 

4) снижение систолического давления до 60 мм рт.ст. 

5) ни один из перечисленных факторов 
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5. Назовите ведущий механизм концентрирования мочи: 

1) Активная реабсорбция Nа в восходящем колене петли Генле 

2) Активный транспорт мочевины клетками восходящего колена петли Генле 

3) Воздействие АДГ на петлю Генле 

4) Повышение проницаемости 

5) Активный транспорт воды в дистальном нефроне 

 

6. Клиническими проявлениями facies nefritica являются: а) отеки лица; б) 

акроцианоз; в) геморрагическая сыпь на лице; г) бледность кожи; д) 

набухание шейных вен. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) а, в, г; 

2) а, б, в; 

3) а, б, д; 

4) а, г; 

5) а, в, д. 

 

7. Назовите основной этиологический фактор острого гломерулонефрита: 

1) стафилококк; 

2) клебсиелла; 

3) β-гемолитический стрептококк группы А; 

4) синегнойная палочка; 

5) пневмококк. 

 

 

8. Диагностическими критериями нефротического синдрома являются: а) 

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

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

булинемия. Выберите правильную комбинацию ответов: 
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1) а, в, д; 

2) в, д; 

3) а, д; 

4) а, б; 

5) а, б, г. 

 

 

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

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

правильную комбинацию ответов: 

1) а, б; 

2) а, б, в, г; 

3) а, б, г; 

4) в, г; 

5) а, г. 

 

 

10. Нефротический синдром может возникнуть при следующих 

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

геморрагический васкулит; д) опухоли внелегочной локализации. Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

1) б, в, г; 

2) все ответы правильные; 

3) б, в; 

4) в, г; 

5) а, д. 

 

11. Какие признаки позволяют отличить рак почки от гематурического 

хронического гломерулонефрита? а) тотальная безболевая гематурия в 

сочетании с лихорадкой; б) увеличение СОЭ и эритроцитоз; в) гипотония; г) 
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селективная протеинурия; д) низкий удельный вес мочи. Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

1) а, б, г, д; 

2) а, б; 

3) б, в, г; 

4) а, б, г; 

5) б, г, д. 

 

 

12. Какие признаки несут информацию о функциональных способностях 

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

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

Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) а, в, г, д; 

2) б, в, г, д; 

3) все ответы правильные; 

4) г, д; 

5) в, г, д. 

 

 

13. Признаки, характерные для уремического перикардита: а) повышение 

температуры тела; б) боли в области сердца; в) шум трения перикарда; г) 

тахикардия; д) накопление геморрагической жидкости в полости перикарда. 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) все ответы правильные;  

2) в, д; 

3) б, в, г, д; 

4) а, в, д; 

5) в, г. 
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14. Причины острой почечной недостаточности при назначении 

нестероидных противовоспалительных препаратов: а) потеря 

внутриклеточного Са; б) препятствие синтезу простагландинов; в) массивная 

протеинурия; г) нарушение гемодинамики; д) снижение почечного 

кровотока. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) а, б; 

2) а, б, д; 

3) а, б, в, д; 

4) г, д; 

5) б, д. 

 

15. Основные причины острой почечной недостаточности при 

гломерулонефрите: а) отек интерстициальной ткани; б) обтурация канальцев 

белковыми массами; в) массивная протеинурия; г) нарушение гемодинамики; 

д) повышение вязкости крови. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) а, б; 

2) все ответы правильные; 

3) г, д; 

4) б, г; 

5) б, г, д. 

 

 

16. Причины острой почечной недостаточности у больных миеломной 

болезнью: а) прорастание мочеточников опухолевыми массами; б) 

гиперкальциемия; в) блокада канальцев белковыми цилиндрами; г) блокада 

канальцев уратами. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) а, б; 

2) а, б, в; 

3) а, б, в, г; 
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4) б, в, г; 

5) б, в. 

 

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

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

размерах; д) почка увеличена в размерах. Выберите правильную комбинацию 

ответов: 

1) а, б, д; 

2) а, б, г; 

3) а, б; 

4) б, в; 

5) а, б, в, д. 

 

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

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

Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) в, д; 

2) а, в, д; 

3) б, в, д; 

4) г, д; 

5) а, б, в, д. 

 

 

19. При каком из перечисленных заболеваний не встречается 

быстропрогрессирующий гломерулонефрит (БПГН)? 

1. СКВ 

2. Эссенциальная  криоглобулинемия   

3. Инфекционный эндокардит 

4. Липоидный нефроз 

5. Болезнь Шенлейн-Геноха 



25 

 

 

 

20. Какие клинические проявления характерны для нефроптоза? 

1. Почечные колики 

2. Гематурия, связанная с физической нагрузкой 

3. Астеническое телосложение пациентов 

4. Анемия 

5. Нейровегетативные нарушения 

 

 

21. Какие проявления свойственны инфаркту почки? 

1. Резкие боли в верхних и боковых отделах живота 

2. Лихорадка 

3. Пальпируемое уплотнение в области почки 

4. Макрогематурия 

5. Полиурия 

 

22. Какие факторы значительно утяжеляют течение острого пиелонефрита и  

могут существенно ухудшить прогноз? 

1. Протей как возбудитель процесса 

2. Пдазмокоагулирующий стафилококк как возбудитель процесса 

3. Восходящий уриногенный путь инфицирования 

4. Острая окклюзия мочевых путей 

5. Гиперурикемия 

 

23. Какой признак отличает пнелонефрит от других интерстициальных  

поражений почек? 

1. Дисфункция канальцев с нарушением ацилификации мочи 

2. Стойкая артериальная гипертензия 

3. Отек и нейтрофильная инфильтрация почечной лоханки 

4. Развитие "сольтеряющей почки" с артериальной гипотензией 
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5. Лимфогистиоцитарная инфильтрация и склероз почечной лоханки 

 

24. Симптомы поражения проксимальных канальцев включают все, кроме: 

1. Почечный канальцевый ацидоз 

2. Фосфат-диабет 

3. Почечная глюкозурия 

4. Почечный несахарный диабет   

5. Синдром Фанкони 

 

25. Какая из перечисленных форм острой почечной недостаточности (ОПН)    

является гиперкатаболической? 

1. Лекарственная 

2. Постренальная 

3. Краш-синдром 

4. Преренальная 

 

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

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

1,2,4, 23 – 3,5, 24 – 4, 25 – 3. 

 

Контрольные вопросы по разделу «Актуальные вопросы лечения острого 

почечного повреждения»: 

1. К патогенетическим средствам лечения нефротического синдрома 

относятся: а) диуретики; б) глюкокортикоиды; в) белковые препараты; г) 

цитостатики; д) антикоагулянты. Выберите правильную комбинацию 

ответов: 

1) б, д; 

2) а, б, д; 

3) б, г; 

4) г, д; 
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5) б, г, д. 

 

 

2. Стероидная терапия противопоказана при: а) лоханочном нефротическом 

синдроме; б) амилоидозе; в) лекарственном нефротическом синдроме; г) 

диабетическом нефротическом синдроме; д) гломерулонефрите. Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

1) б, г; 

2) б, в, г; 

3) а, г; 

4) а, в, г; 

5) б, д. 

 

3. Что определяет развитие геморрагического синдрома при хронической 

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

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

гиперкалиемия. Выберите правильную комбинацию ответов: 

1) в, д; 

2) в, г, д; 

3) а, в, д; 

4) а, в, г, д; 

5) а, б, г. 

 

4. Какая группа антибиотиков чаще вызывает острую почечную 

недостаточность? 

1) пенициллины; 

2) цефалоспорины; 

3) аминогликозиды; 

4) макролиды; 

5) тетрациклин. 
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5. Укажите наиболее частое осложнение ОПН: 

1. Артериальная гипертония 

2. Гипокалиемия 

3. Острые бактериальные инфекции 

4. Застойная сердечная недостаточность 

5. Вторичный гиперпаратиреоз 

 

6. При каком из перечисленных состояний показана изолированная 

ультрафильтрацня? 

1. ОПН 

2. Неконтролируемая гиперкалиемия 

3. Некупируемый отек легких 

4. Гиперкальциемия 

5. Выраженная уремическая интоксикация 

 

 

7. Какой из указанных препаратов можно применять при острой и 

хронической почечной недоста¬точности? 

1. Фурадонин 

2. Невиграмон 

3. Ампициллин 

4. Сульфадиметоксин 

5. Тетрациклин 

 

 

8. Острая почечная недостаточность после экскреторной урографии наиболее 

часто  возникает у больных, страдающих: 

1. Раком паренхимы почки 

2. Поликистозом почки  
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3. Множественной миеломой 

4. Хроническим нефритом нефротического типа 

5. Узелковым периартериитом 

 

9. Острая мочекислая нефропатия может развиться при: 

1. Распаде опухолей    

2. Лечении опухолей цитостатиками 

3. Радиационной терапии    

4. При все перечисленных состояниях 

 

10. Анальгетическая нефропатия развивается после приема не менее: 

1. 1 кг анальгетиков в год 

2. 100 г в год 

3. 10 г в год 

 

11. Сочетание каких синдромов  соответствует понятию смешенного 

нефрита?  

1. Нефритический + почечная недостаточность 

2. Мочевой + гипертония 

3. Нефротический + гипертония 

4. Почечная недостаточность + гипертония 

 

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

 

3.3 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы: после завершения обучения слушателю выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

 

Основная литература, используемая для создания Программы: 

- 1. Нефрология. Национальное руководство. Краткое издание. Под 

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

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

Заболевание почек. Рябов С.И., Ракитянская И.А. – СПб.: СпецЛит — 

2013, 767 стр.  

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

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

стр.  

- 4. Руководство по нефрологии. Под ред. Роберта В. 

Шрайера/перевод с англ. под ред. Н.А. Мухина, 6-е издание – М.: 

ГЭОТАР-Медиа — 2009, 560 стр.  

- 5. Нефрология. Национальное руководство. Под ред. Н.А. Мухина. 

— М.:ГЭОТАР-Медиа. — 2009, 720 стр.  

- 6. Рациональная фармакотерапия в нефрологии: Руководство для 

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

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

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

М.: ГЭОТАР-Медиа — 2009, 128 стр.  

- 8. Диагностика и лечение болезней почек. Мухин Н.А., Тареева 

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

стр.  

- 9. Клиническая нефрология. Руководство. Батюшин М.М., 

Повилайтите П.Е. – Элиста: Джангар — 2009, 656 стр.  

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

стр.  

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

— 2005, 292 стр.  

- 12. Болезни почек и мочевых путей. В книге «Внутренние болезни по 

Тинсли Р. Харрисону», «Практика» — McGraw-Hill, 2002, в двух 

томах, 3388 страниц 
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- 13. Нефрология. Ревматология. Из серии книг «Внутренние болезни 

по Дэвидсону». М.: Рид Элсивер — 2010, 240 стр.  

- 14. Руководство по нефрологии. Под ред. Д.А.Витворт, 

Д.Р.Лоуренса. — М.: Медицина. — 2000  

- 15. Нефрология. Неотложные состояния. Под редакцией Н. А. 

Мухина. М.: Эксмо — 2010  

- 16. Практическая нефрология. В.П. Царев, С.А. Казаков. Беларусь — 

2006, 135 стр.  

- 17. Секреты нефрологии. Д. Храйчик, Д. Седор. М.: Бином — 2001, 

303 стр.  

- 18. Нефрология. Учебное пособие для послевузовского образования. 

Под ред. Е.М. Шилова. – М.: Геотар-Медиа».- 2007  

 

 

Электронные ресурсы: 

www.nephro.ru/ - Российское диализное общество 

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

ассоциация диализа и трансплантации 

 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы: 

- компьютер с возможностью доступа сети "интернет"; 

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, 

оснащенных передвижными и/или стационарными досками, проектором и 

экраном, 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); 
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- 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 Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Алгоритм обследования пациента 

при ОПП неясной этиологии. 

3 Прокопенко Е.И. Профессор Д.м.н. 

Диагностика и дифференциальная 

диагностика тромботических 

микроангиопатий. Подходы к 

терапии. Дифференциальная 

диагностика ОПП и ХПН. 

Особенности ОПП у пожилых 

пациентов 

9 Щербакова Е.О. Ассистент К.м.н. 

Анатомия и физиология почек. 

ОПП при синдроме позиционного 

сдавления.  

6 Гранкин В. И. Ассисент  

Заместительная почечная терапия 

при ОПП 

3 Суслов В.П. Доцент К.м.н. 

Лекарственное ОПП. Этиология, 

патогенез, диагностика и 

принципы терапии 

3 Фомин А.М. Профессор Д.м.н., 

профессор 

Перитонеальный диализ в лечении 

ОПП.  

3 Зулькарнаев Доцент Д.м.н. 

Итоговая аттестация 3 Зулькарнаев Доцент Д.м.н. 

 


